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АДРЕСА САЛОНОВ - МАГАЗИНОВ

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

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

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

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

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

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

Тула
• Салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (4872) 31-50-08
galereya-s@list.ru
• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: проспект Ленина, д. 66
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (4872) 36-40-09
galereya-len@yandex.ru

2

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

САМЫЙ ЦВЕТ +7
москвы
(02.2015)
Единая справочная служба:
(495)
64-999-74

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

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

Любимые читатели!

23 февраля Россия
отмечает День защитника Отечества. От всей
души поздравляю тех,
кто служил и служит нашему Отечеству. Давайте помнить о том, что любовь к Родине начинается в собственном доме – с
взаимоотношений между родителями
и детьми, и это не банальные вещи, а
действительно основа государства и
его процветания.
А 14 февраля – солнечный и легкий
День Святого Валентина. Дарите друг
другу романтичные подарки. Не стесняйтесь говорить хорошие слова тем,
кто вам дорог, и делайте это при любой возможности.

Мы мечтаем, чтобы
вы были здоровыми,
красивыми и обязательно научились себя любить! И очень стараемся
вам в этом помогать. На
наших страницах – уникальные и полезные советы, как сохранять свой достаток, какие подарки нужно дарить
самым близким людям, чтобы они почувствовали любовь и внимание. И, конечно, ведущая тема журнала – модные
и неповторимые ювелирные украшения
в представлении самых известных людей России. Меняйте себя и свою жизнь,
будьте немного психологами и чуток
колдунами, но главное – счастливыми.
Читайте скорее!

Влад Денисов, издатель, основатель
холдинга «Галерея самоцветов»

Ваш главред Элина Чернявская,
shtorm2007@list.ru
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«12 ангелов»
звездная
галерея
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САМЫЙ ЦВЕТ москвы (02.2015)

Настоящие чудеса происходят в российских салонах «12 ангелов»: во время
зимних каникул небосвод ювелирных бутиков рret-a-рorter de lux коллекционных
украшений засиял новыми звездными
красками. Замечательная актриса, певица
и телеведущая Эвелина Бледанс вместе с
сынишкой Семеном и сестрой Вероникой
приехали в гости к «12 ангелам»! Пока
девушки знакомились со всеми новинками европейских и российских коллекций
украшений с драгоценными камнями,
смелый и веселый Семен успел подружиться со всеми красивыми сотрудницами
«12 ангелов» и покормить переливающихся рыбок в волшебном аквариуме!
Эвелина Бледанс влюбилась в новую
итальянскую ювелирную линейку AIDA,
а еще звезде понравилась удивительная
испанская серия харизматичных колец
Сержио Сагатеса VIDA MAESTRO. Эвелина обожает натуральные камни ярких
оттенков, предпочтение отдает серьгам
удлиненных форм и кольцам с красивы-

www.galleris.ru
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САМЫЙ ЦВЕТ москвы (02.2015)

ми, «дикими» самоцветами, что сегодня
невероятно актуально! И, конечно же,
звезду привлекают штучные, в единственном экземпляре созданные украшения, ведь актрисе театра и кино важно иметь неповторимые и характерные
ювелирные изделия.
Конечно, Эвелина написала прекрасные искренние пожелания салонам
«12 ангелов» и их друзьям на 2015 год, и
мы знаем, что они обязательно сбудутся!
Сегодня
ювелирные
бутики
«12 ангелов» в Москве и Туле представляют самые интересные и актуальные
коллекции дизайнеров с европейскими
именами и редкими, необычными идеями и камнями.
Вы тоже можете посетить салон «12
ангелов» в любое удобное для Вас время. Ваши супруг или спутник, подруга
или родственница прекрасно проведут
время в компании персонала салона
«12 ангелов». Им предложат чай, кофе,
свежую прессу, а в баре-будуаре – алкогольные напитки премиум-класса,
изысканные конфеты и шоколад. А
если пожелаете, бутик будет закрыт для
остальных посетителей на время вашего
посещения.

cалон «12 ангелов»
Москва, ул. Строителей, 3
(пересекает Ленинский пр-т),
тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, ул. Демонстрации, 27
тел.: +7 (4872) 31-50-08
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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– Эвелина, Вы потрясающе выглядите.
За этим стоит большой труд или же
состояние души?
– Это все вместе. Я знаю, что ко
всему на свете нужно подходить с
хорошим настроением: и к своему ребенку, и к тому, что новый день обязательно принесет
только приятные события, и к
работе, и к выбору образа жизни. Я стараюсь, и часто у меня
это получается!

ЭВЕЛИНА
БЛЕДАНС:

«НАШИ РОССИЙСКИЕ
ЖЕНЩИНЫ – ТАКИЕ
КРАСИВЫЕ, ХОЧЕТСЯ,
ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ЕЩЕ И
СЧАСТЛИВЫМИ»!
Российская актриса, телеведущая, замечательная мама,
красивая и успешная, открытая и
очень позитивная Эвелина Бледанс делится секретами женского счастья с читательницами
журнала «Самый цвет Москвы».
8

– Ваши поклонники с нетерпением ждут Вас в качестве
ведущей телевизонного шоу
«Присяжные красоты» на «Домашнем». Нетрудно догадаться, что разговор будет о моде и
красоте?
– О, у меня стартует совершенно необычный и очень интересный проект. В
студию будут приходить женщины, которые
разуверились в себе и своей внешности, часто одинокие и невостребованные. Так вот,
мы с опытным психологом сначала найдем
внутреннюю причину, почему наша героиня оказалась в капкане неудач. И только после решения личной проблемы за женщину
возьмется стилист, который, поверьте, сделает из нее такую красавицу, что все ахнут!
А в тайной комнате за секретным стеклом присяжные – девять человек – будут
наблюдать, что происходит в студии, и делать свои прямолинейные замечания. В
конце программы они подведут итог, насколько мы сумели не только внешне, но и
внутренне преобразить нашу героиню!
– Эвелина, а что, по-вашему, мешает
женщинам быть красивыми и успешными?
– Отсутствие любви к самой себе! Многие действительно не знают, что им подходит для лица и фигуры, какие платья нужно
выбирать, какие украшения могут изменить образ, и даже новую прическу не сразу
готовы принять. Вот представляете: живет
женщина всю жизнь с определенной дли-

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (02.2015)

ной волос и не знает, что на самом деле ей
идет совершенно другая прическа, которая
откроет ее глаза, высокий красивый лоб.
Надо помогать, рассказывать и делиться
опытом, ведь наши российские женщины
невероятно красивые – так хочется, чтобы
они были еще и счастливыми.
www.galleris.ru
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– Как Вы подбираете себе наряды и
украшения, есть ли особенные пристрастия?
– После рождения младшего сына Семена я влюбилась заново в романтичные
платья и сарафаны. Мой главный стилист –
мой муж: у Саши отличный вкус, я всегда к
нему прислушиваюсь. Но во время рабочих
съемок я доверяю и стилистам-профессионалам. Я с радостью берусь за все новое и
необычное, с удовольствием экспериментирую.
Что же касается украшений, то здесь у
меня есть определенные предпочтения: я
люблю длинные яркие серьги необычных и
даже замысловатых форм. И, конечно, как
и каждая женщина, обожаю крупные кольца с яркими самоцветами: мне нравятся все
эти лучики и сияние камней.
– Вы – активный пользователь социальных сетей, по Вашим позитивным,
трогательным фотографиям в том же
инстаграме можно судить, как плотно
расписан Ваш рабочий график, и при
этом маленький Семен всегда с вами.

Наверное, это и есть счастье: заниматься любимой работой и успевать быть
отличной мамой...
– Сема – моя поддержка и настоящий
рыцарь, он встает вместе со мной в шесть
утра и собирается «на работу». Как вы успели заметить, он не капризничает и привык
к нашему ритму жизни, более того – Сема
обожает быть среди людей, он очень контактный и веселый. Нам невероятно хорошо вместе, мы заряжаем друг друга светом
и энергией! Конечно, бывает, что и устает,
но показывает это или в гримерке, или уже
дома.
- День Святого Валентина будете отмечать?
– Я думаю, что сделаем с мужем друг
другу маленькие подарочки, ведь главный
у нас уже есть – наш Семен!
– Что пожелаете нашим читательницам?
– Любите себя, наряжайте и радуйте
своих близких красотой и настроением. И
обязательно смотрите мою новую программу «Присяжные красоты» на «Домашнем».

Записала Мила Карс

Фото из личного
архива Эвелины
Бледанс
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VIP-ВИТРИНА

Драгоценный тандем 2015

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
Новая коллекция украшений из серебра с золотым покрытием – актуальная тема 2015 года.
Роскошные авторские ювелирные изделия достойного уровня по цене высококачественного серебра – модный европейский тренд. Даже известные
золотых дел мастера – братья Роберто и Клаудио
Франчи – изготовили для Папы Римского Франциска I по его просьбе вместо традиционного цельного золотого «перстня рыбака» серебряное кольцо с
золотым покрытием! Серебряные украшения с золотой оболочкой выглядят невероятно роскошно,
это веяние времени и стиля. Зачем платить больше,
когда можно поймать свою золотую птицу по цене
намного ниже классической стоимости обычного
золота! Приятно экономить красиво, господа!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

Maestro

СВОЙ ЮБИЛЕЙ
ИСПАНСКАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ МАРКА
ОТМЕЧАЕТ С РОССИЕЙ
12

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

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (02.2015)

Кольцо «Azul rosa»

Когда-то недоступные для россиян, сегодня эти королевские украшения стали
настоящим открытием. Поразительные
тонкость и красота линий, потрясающие
образы в виде природных элементов:
морских звезд и стеблей травы, раскрытых цветов и порхающих бабочек и стрекоз – все это тончайшее ювелирное исполнение завораживает моментально!
Ни одна женщина не может выпустить
из рук при первом знакомстве такое сокровище, и это объяснимо! Испанцы в
этом году празднуют юбилей своей марки
и приглашают россиян присоединиться к
этому празднику. Именно в честь 170-летия создания божественных украшений,
Кольцо «Luna en los
lirios de agua»

Сержио Сагатес, ювелир, основатель
марки Vida Maestro,
Мадрид, Испания, 1849 год
www.galleris.ru
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которыми восхищаются царственные
особы во всем мире, голливудские
звезды и самые известные люди планеты, VIDA MAESTRO в течение всего
праздничного года будет радовать россиян скидками и подарками, специальными бонусами и даже музыкальными
шоу с приглашением российских и зарубежных звезд и любимых артистов!
Прекрасные драгоценные камни
в ювелирных произведениях VIDA
MAESTRO – это особенный разговор,
стиль и вдохновение художника! Мерцающие и переливающиеся, меняю-

Браслет «Elizabeth»

Кольцо «Gota de agua»

Кольцо « Mariposa marzo»

14

щие цвет и лучи днем и в вечернем
свете, эти сокровища совершенно не
похожи на то, к чему вы привыкли.
Испанцы подают драгоценные камни
в терпком бутоне чайной розы или выглядывающими из морских раковин;
камни, как капли росы, прячутся в виноградной лозе...
Российская компания «Галерея самоцветов» сделала грандиозный подарок для своих клиентов – элегантные и необычные ювелирные изделия
такого уровня в Европе можно купить
только на клубных аукционах. В Москве и Туле эти испанские шедевры – в
открытом доступе в салонах «Галереи
САМЫЙ ЦВЕТ москвы (02.2015)
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«Noche Lily»

самоцветов». Сделайте себе королевский подарок, не откладывайте жизнь
на завтра...
VIDA MAESTRO и «Галерея самоцветов» поздравляют всех россиян и приглашают отпраздновать юбилей вместе!
Мы вас встретим от всей души!
www.galleris.ru

cалон «12 ангелов»
Москва, ул. Строителей, 3
(пересекает Ленинский пр-т),
тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, ул. Демонстрации, 27
тел.: +7 (4872) 31-50-08
www.galleris.ru
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ЗВЕЗДЫ И САМОЦВЕТЫ

ЗНАМЕНИТОСТИ,

драгоценности и астрология
ная стратегия. Пэрис, как и все Водолеи, –
настоящий реформатор и идеолог, она всегда стремится быть в авангарде общества.
«Королева безнравственности», как подает
ее пресса, на самом деле является тружеником и талантливым дизайнером. Пэрис
придумывает образы – платья, сумочки,
увлекается живописью. Своевольная, как и
все представители этого знака, больше всего на свете ценит свободу и обладает железной волей и отличным вкусом.
Хилтон обожает натуральные камни
разного достоинства и, хотя по гороскопу ей
больше всего идут и полезны камни холодных водных оттенков, обожает разные самоцветы, которых у нее – несметное количество. «Красивые мерцающие камни – это
то, что делает меня сильнее и целеустремленнее», – утверждает девушка, которая с
детства не хочет зависеть от родительских
денег и достижений.

ПЭРИС ХИЛТОН –

совсем не та особа, за
которую себя выдает!
Скандально знаменитая американская модель и телезвезда Пэрис Уитни
Хилтон (Водолей по гороскопу) родилась
в Нью-Йорке 17 февраля 1981 года, в семье
актрисы Кэти Хилтон и того самого известного магната в области недвижимости, владельца империи отелей «Хилтон» Ричарда
Хилтона. Оказывается, дерзкий образ для
дочери мультимиллионера был придуман
талантливыми пиарщиками, а Пэрис – вовсе не глупая и самовлюбленная пустышка,
а умненькая и далеко не простая особа.
Желтая пресса то и дело публикует фото
Пэрис с сомнительных мероприятий, злачных мест и клубов, где собираются отнюдь
не интеллектуалы. Однако все это – грамот-
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НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА –
счастливая и красивая
благодаря тайным
знаниям?

Наташа Водянова, русская модель с мировым именем (Рыбы по гороскопу) родилась 28 февраля 1982 года в Горьком (ныне
Нижний Новгород), в обычной семье. В 16
лет красивая девочка стала звездой местного модельного агентства, где ее случайно
заметил представитель агентства Viva Model
Management и сразу предложил работу в
Париже...
Сегодня Водянову называют «русской жемчужиной», она работает с Gucci и
Chanel, Christian Dior и Louis Vuitton, Marc
Jacobs и Ralph Lauren, Chloe, Valentino,
Givenchy, Miu Miu, Hermès, Kenzo, Viktor &
Rolf, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Yves Saint
Laurent и многими другими главными мировыми магнатами моды и парфюмерии...
Наталья – мягкий и очень искренний
человек, о ней никто не может сказать, что
русская девушка «поймала звезду». Она
была замужем за британским аристократом
Джастином Портманом, родила ему троих
детей. Второй муж Водяновой и отец ее четвертого ребенка – 37-летний французский

миллиардер Антуан Арно, сын одного из
богатейших людей планеты по версии журнала Forbes Бернара Арно.
«Русская драгоценность» обожает камни-самоцветы, которые по свойствам способны приносить любовь: жемчуг, розовый
кварц, коралл и сердолик. И ведь действительно, настоящей любви и нежности в
жизни самой красивой русской девушки
планеты – в полном достатке! Астрологи говорят, что Рыбы родились в тот период, когда оживает природа, и им всегда сопутствуют натуральные энергетики, кармические
помощники – жемчуг и розовый кварц.

www.galleris.ru
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КОРАЛЛ
МОРСКАЯ ЗАГАДКА И
ВОСХИЩЕНИЕ

ПОТРЯСАЮЩИЙ КАМЕНЬ, ЧЬИ
ВНЕШНИЙ ВИД И ВОСКОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ
ВЛЮБЛЯТЬСЯ В НЕГО С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА. НЕТ ЖЕНЩИНЫ НА СВЕТЕ,
КОТОРАЯ БЫ НЕ ВОЗЖЕЛАЛА
ПОЛУЧИТЬ В СВОИ ВЛАДЕНИЯ
МОРСКОЕ ЧУДО РОЗОВОГО ИЛИ
СВЕТЛО-АЛОГО ЦВЕТА – МИНЕРАЛ,
ОБЛАДАЮЩИЙ ПОТРЯСАЮЩИМИ
СВОЙСТВАМИ!
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ТАЙНЫ МОРСКОГО «ЦВЕТКА»
Кораллы – это живая история древнего
мира и водных глубин. Все они являются
скелетами живых существ – коралловых
полипов, которые живут громадными колониями, оставляя после себя восхитительные заросли удивительных «цветов» моря.
Все эти скопления называют рифами, а самый известный из них – Большой Барьерный риф на побережье Австралии, длина
его – более 2000 километров. В природе
береговые и барьерные рифы существуют
на мелководье. Зато коралловые атоллы
находятся далеко в открытом море. Самые
прекрасные из них живут в Индийском и
Тихом океанах, Карибском, Красном и других теплых морях.
С древних времен кораллы не перестают обрастать потрясающими легендами.
Самый известный миф – о Медузе Горгоне.
Люди, которые сталкивались с морским
чудовищем, превращались в каменные
глыбы. Горгону смог победить только сын
Зевса и Данаи – Персей. Кровь Медузы,
пролившись на дно моря, превратилась в
удивительных жителей глубин – красивые
кораллы разных оттенков. Именно поэтому красные кораллы носят второе название – «горгониды».
Древние считали, что внутри
морского минерала живет душа
камня, поэтому обрабатывать кораллы не спешили. Для использования выбирали те кусочки,
которые море само выбросило на берег. Такие амулеты
и по сей день считаются самыми сильными для поддержки женского здоровья
и молодости. Индусы дарят
женщинам, ожидающим ребенка, три коралла: для здоровья малыша, легких родов

и здоровья самой будущей мамочки. Африканские племена начинают свой отсчет
богатства с количества найденных темных
кораллов, которые считаются посланниками Бога благополучия.

www.galleris.ru
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насчитывают более 2500 видов этого минерала. В ювелирном мире их принято называть в соответствии с итальянской терминологией – долгое время кораллы активно
добывались именно на Средиземноморском побережье. Красный – «россо»,
оранжево-розовый – «секондо колоро», темно-красный – «карбонетто»,
белый – «бьянко». А бледно-розовые камни называются «пелле де
ангело», или «кожа ангела»!

ЛЕЧЕБНЫЙ И
МАГИЧЕСКИЙ, ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО МОРСКОЕ
ЧУДО

ФИЗИЧЕСКИЕ И ОСОБЕННЫЕ
СВОЙСТВА
Можно, конечно, представлять себе его
в виде морского чудища, но в реальности
восковой и приятный коралл – самоцвет
органогенного происхождения. Твердость
его по шкале Мооса – 3,5-4,0, плотность –
1,3-2,6 г/см3, блеск – матовый. Основные
цвета – красный, розовый, голубой, белый,
черный, но оттенков – более 350: от пунцово-красного до снежно-белого. Бывают
кораллы розовые, от еле уловимого до густо-лососевого, а еще – голубые и синие,
коричнево-золотистые («золотой гавайский»), черные, оранжево-красные…
Другие названия коралла – королек,
драконит. Он действительно в некотором
роде – живой минерал. Когда старые полипы отмирают, новые нарастают на их
«костях»! Совершенно скромная колония
рифа может со временем превратиться в
целый остров потрясающей красоты!
Многие думают, что единственная природная форма этого самоцвета – подобие
веточки. А вот и нет! Кораллы могут быть
похожими на грибы и шары, груши и заросли кустарника. Всего же специалисты

20

Человечество влюблено в эти таинственные морские камни с самых древних
времен. Археологи обнаружили шумерскую вазу, инкрустированную кораллами, и
возраст ее – более 5000 лет! А в документальных записях Плиния свойства и качества морского минерала оцениваются даже
выше жемчуга.
Во многих старинных источниках сохранились записи, где коралл называют оберегом от всех опасностей, приводится немало
примеров, когда эти самоцветы продлева-
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ли жизнь человека, ограждали воинов и
путников от смерти. На Западе и Востоке,
в Европе и Азии кораллами инкрустировали лошадиную сбрую и доспехи, оружие и
переплеты священных книг, из них вырезали четки и ожерелья… Самоцвет считали самым целебным и магическим камнем
на Земле, веточки коралла привязывали к
люлькам младенцев – для их спокойствия и
здоровья, на ветки плодоносных деревьев –
для обильного урожая.
Надо отметить, что и по сей день итальянцы упрямо растирают «морской цветок» в порошок и добавляют его в сиропы и
напитки. Они уверены, что так предохраняют свой организм от преждевременного старения и различных болезней. Действительно, коралл – источник особых гормонов,
которые могут влиять на правильный об-

мен белка в организме, а кальций, содержащийся в нем, является профилактическим
средством от сердечно-сосудистых заболеваний, очищает лимфу, повышает эластичность мыщц и сосудов. Однако нужно
понимать, что такими свойствами обладает
только медицинский порошок коралла –
без красителей, восковой и химической обработки.
Для улучшения энергообмена и состояния кожи, защиты щитовидной железы
нужно носить бусы из красного или розового коралла, а серьги из него могут избавить
от мигреней. Браслет – прекрасное профилактическое средство и регулятор артериального давления. Вообще, морской цветок
превосходно справляется с бессонницей и
нервным возбуждением.

КАК УХАЖИВАТЬ
Коралл очень нуждается в бережном отношении.
Он боится горячей воды и
косметических средств –
даже крем для рук может
испортить его нежную фактурку. И уж, конечно, его
нельзя чистить жесткими
или острыми предметами и
ни в коем случае – химическими препаратами! Помните: он
живой! Микрокапля ацетона или
лака для ногтей способна убить все его
лечебные и магические свойства. Протирать морской цветок можно только влажной и прохладной мягкой салфеткой. И
всегда убирайте украшение из него в шкатулку: он не любит много света, этот гость
из моря – ваш друг, защитник и очень нежное создание. Будьте внимательны к нему,
а уж он доставит вам немало радости, счастья и женского здоровья!

Записала Мила Карс

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

ТЕМ, КТО ВЛЮБЛЕН
Limoncello – новенькая яркая линейка итальянского дизайнера Аида Витта –
создана именно для вас: тех, кто влюблен
в необычные и вкусные камешки, кто ждет
весну и уже представляет, как и в чем ее
встретить, кто влюблен в жизнь и людей,
во все самое дерзкое, веселое и красивое!
«Лимончелло» – это не только летящий и звонкий дизайн, это еще и потрясающие своей чистотой и блеском драгоценные самоцветы: мерцающие аметисты,
нежные хризопразы, прозрачные цитрин-
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чики и лукавые агатики самых разнообразных форм и оттенков.
Украшения AIDA выбирают звезды – именно за их неординарность,
ослепительное сияние, которое видно
даже со сцены! Наша обожаемая Эвелина Бледанс не удержалась и взяла
себе сразу несколько изделий – для
съемок в кино и повседневных мероприятий. И правильно: у блестящих
женщин должны быть блестящие
украшения!
Скоро весна! Приходите в «Галерею самоцветов» за настроением и
любовью!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

БРУТАЛЬНАЯ
ИСПАНИЯ
Кожа и камни –
страсть на века

Кольцо «Escombros»

Главный тренд 2015 года – это
украшения, выполненные в готическом стиле, с драгоценными камнями монастырских оттенков: кроваво-красного, лилового, золотого и
небесно-голубого.
В сочетании с брутальной кожей
или мехом эти изделия создают неповторимый образ женщины нового
мира – яркой и сексуальной победительницы.
Все у ног твоих, королева страсти!

Кольцо «Gris perla»
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Кольцо «Escafandra
autónoma»

Кольцо «Granada ojo»

cалон «12 ангелов»

Москва, ул. Строителей, 3
(пересекает Ленинский пр-т),
тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, ул. Демонстрации, 27
тел.: +7 (4872) 31-50-08
www.galleris.ru
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МАГИЯ КАМНЯ

РОЗОВЫЙ КВАРЦ –
АНГЕЛЬСКИЙ АМУЛЕТ
И ДУШЕВНЫЙ
ТАЛИСМАН

Нежный и трогательный, похожий на сахарные лепестки
роз или дольки мармелада,
розовый кварц называют
«богом любви» – самоцветным Купидоном. Во все века
он оберегает влюбленных,
помогает найти вторую половинку одиноким сердцам и
бережет семейное счастье!

Подвеска, розовый кварц
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ЛЕГЕНДА О БОГЕ ЛЮБВИ

Когда-то императрице Екатерине, только что взошедшей на трон, привезли странные бусы из далекой Индии: они почти не
просвечивали, у них не было четкой огранки, характерной для многих драгоценных
камней, но тяжелые в ладонях и необыкновенно притягательные, они завоевали
сердце Екатерины Великой без видимых
причин. С того самого мгновения жизнь
и судьба царской особы наполнились особым смыслом. Не иссякало и число фаворитов гораздо моложе ее самой, которые
не могли отказать ей ни в удовлетворении
страсти, ни в житейском общении и служении государству и трону российскому. Придворные распространяли легенду, что Бог
любви бросил на землю россыпь чудесных
сахарных осколков облака, которые превратились в прекрасные розовые камни. И
великосветские дамы, желающие навсегда
завоевать сердце своего возлюбленного,
вшивали в камзолы кабошоны из розового
кварца, а царские особы с той поры стали
заказывать специальные пуговицы из розового минерала, чтобы навсегда удержать
драгоценного мужчину рядом. И это действительно работало!

Говорят, что дом примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой – просто
кладезь красивых российских самоцветов,
но особенное предпочтение Алла Борисовна
и ее муж отдают розовому кварцу – подарку
волшебного Купидона. Маги и экстрасенсы утверждают, что во многом благодаря

Перстень, розовый кварц, агат
www.galleris.ru
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умению пользоваться розовым кварцем
наши предки сумели пронести сквозь
века остроту самого главного чувства на
земле – любви, которая является залогом и сутью всего живого.

ФОРМУЛА ЛЮБВИ

Браслет, розовый
кварц
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Колдуны неоднократно пытались
расшифровать энергетическую формулу минерала, имеющую такую силу, что
человек порой перестает справляться со
своими эмоциями – так страстно и искренне он влюбляется! Розовый кварц –
один из самых мощных амулетов. Известны случаи, когда он устранял многолетний венец безбрачия, и женщина
выходила замуж, а самый закоренелый
холостяк наконец-то женился. Причем
все эти браки – по-настоящему счастливые!
Этот камешек устроен так, что умеет распределять свою энергию согласно
биологическим ритмам своего владельСАМЫЙ ЦВЕТ москвы (02.2015)

Подвеска, розовый
кварц
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ца. При его использовании молодые будут
влюбляться, а пожилые обретут друзей,
чтобы скрасить свое одиночество. Тонко
чувствующий ауру своего хозяина розовый
кварц, словно магический ластик, стирает
все плохое, оставляя в отношениях искренность и доверие. Так, постепенно из дома
уйдут ссоры, ревность и недовольство друг
другом. Поставьте фигурку или сердечко из
розового кварца рядом с цветком в доме –
и со временем вы обнаружите, что в дни
цветения растения вашу вторую половинку
и вас будет буквально зашкаливать от переизбытка нежности и страсти. Любви не бывает много, это настоящее счастье и полноценная жизнь. Ученые заявляют, что там,
где царит подлинное чувство, люди живут
долго-долго, у них хорошее здоровье и настроение.

ЛЮБОВЬ НУЖНА ВСЕМ!

Фигурки или сердечки из розового кварца придумали дарить друг другу горячие
итальянцы. Считается, что при таком обмене влюбленные начинают лучше понимать
друг друга! Вообще, на Западе давно дарят
амулеты из этого минерала, красивые бусы
и браслетики ко Дню святого Валентина,
на свадьбы и просто так, от души. В Россию

тоже приходит славный и красивый праздник, и уже задолго до 14 февраля – Дня всех
влюбленных – розовый кварц разбирают с
ювелирных прилавков со страшной скоростью. Неудивительно – любовь нужна всем!

МАГНИТ ДЛЯ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

На самом деле этот минерал не только
притягивает страстные чувства, он – биолокационный магнит для хороших людей.
Если у вашего ребенка трудно с коммуникативными навыками или вы поменяли
место жительства, а ребенок пошел в новую
школу – подарите ему амулетик из розового кварца. Новые и хорошие друзья обязательно появятся. Взрослым сыну и дочери
этот камешек или украшения из него тоже
не помешают. Знайте: подаренный самоцвет обязательно будет возвращать выросшего ребенка домой. Он будет чаще звонить
своим близким, легче идти на контакт и
прислушиваться к родительским советам в
любом возрасте! Розовый кварц полезен и
пожилым людям, которые живут одни. Подарите бабуле украшение из розового кварца – и у нее появятся новые положительные
собеседницы: соседки и подружки. Минерал создает невидимое поле позитивной
энергии, которое дарит человеку надежду,
оптимизм и желание жить.

www.galleris.ru
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ВАЖНОЕ

• Чтобы молодой человек испытывал
к вам нежность и страсть, носить розовый
кварц лучше в кулоне или на левом запястье в качестве браслета.
• Чтобы муж испытывал страсть, как при
первой брачной ночи, нужно спрятать в изголовье кровати фигурку мужского рода из
этого самоцвета.
• Фигурки из розового кварца обязательно следует расставлять в парном эквиваленте в прихожей, спальне и ванной комнате.
Они помогут появлению здорового и долгожданного потомства, не впустят в дом ссоры, измены и ревность, а в ванной помогут
очистить и душу, и тело.
• Чтобы ребенок хорошо спал и слушался родителей, положите в его подушку маленькую бусинку из этого минерала.
• Чтобы человек всегда возвращался к
вам из дальней дороги, можно тайно положить в его вещи, чемодан или автомобиль
маятник из розового кварца.
• Чтобы улучшить отношения с партнерами или соратниками, коллегами, поставьте на рабочем столе четное число предметов
или фигурок из розового самоцвета.

НЕЛЬЗЯ:

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

• Отдавать свой амулет в аренду подруге
или любому другому человеку, иначе он соберет все ненужное и принесет вам;
• оставлять розовый кварц в одиночестве более полугода – ему важен контакт
с человеком, в закрытом пространстве его
свойства становятся слабее;
• передаривать украшение с розовым
кварцем – вы отдаете с ним вашу удачу, везение, счастье и любовь;
• протирать химическими или моющими средствами;
• оставлять в воде.
Помните, что этот волшебный камешек
имеет божественное происхождение, любите его – и он ответит вам сторицей!

Записала Милана Липкова

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

СЕРДЕЧКО
ИЗ РОЗОВОГО КВАРЦА –
ГЛАВНЫЙ АМУЛЕТ ЛЮБВИ!
Несколько веков назад итальянцы придумали славную
традицию – обмениваться сердечками из розового сияющего кварца в День Святого Валентина. Такой амулет притягивает любовь и помогает завоевать сердце дорогого человека. Итальянцы вместо слов и по сей день дарят именно
эти кварцевые сердечки-признания в нежные и романтичные праздники!
А для молодоженов или супругов со стажем актуален
другой ритуал: нужно бросить сердечко в бокал с красным
вином, загадать желание и выпить напиток, а сердце носить как амулет. Тогда семья обязательно будет крепкой, а
супруги – всегда верны друг другу.
В этом году сеть салонов «Галерея самоцветов» в честь
Дня Святого Валентина и накануне 8 Марта представляет
для своих клиентов целую серию прекрасных амулетов и
украшений в форме сердца из нежнейшего натурального
мадагаскарского розового кварца!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ

ДИЕТА

ХУДЕЕМ, НО ПИТАЕМ МОЗГ!
(Продолжение. Начало в № 1, август 2012 г., № 2, сентябрь 2012 г., № 3, октябрь 2012 г., № 4, ноябрь 2012 г.,
№ 5, декабрь 2012 г., № 1 (06), январь 2013 г., № 2 (07)
февраль 2013 г., № 3 (08), март 2013 г., № 4 (09), апрель
2013 г., № 5 (10), май 2013 г., № 6 (11), июнь 2013 г., № 7
(12), июль 2013 г., № 8 (13), август 2013 г., № 9 (14), сентябрь 2013 г., № 10 (15), октябрь 2013 г., № 11 (16), ноябрь 2013 г., № 13 (17), декабрь 2013 г., № 1 (18), январь
2014 г., № 2 (19), февраль 2014 г., № 3 (20), март 2014 г.,
№ 4 (21), апрель 2014 г., № 5 (22), май 2014 г., № 6 (23),
июнь 2014 г., № 7 (24), июль 2014 г., № 8 (25), август 2014
г., № 9 (26), сентябрь 2014 г., № 10 (27), октябрь 2014
г., № 11 (28), ноябрь 2014 г., № 12 (29), декабрь 2014 г.,
№ 1 (30), январь 2015 г.) Ведущая рубрики – дие-

толог, директор российского центра нетрадиционной медицины «Второе солнце» Марина
Леонидовна Самарская.

Зимой многим не хватает
хорошего настроения и сил,
чтобы преодолеть лень и
сонливость. Мы расскажем,
как правильно питаться, худеть и при этом помогать
мозгу быть на высоте!
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Для того чтобы поддерживать свой мозг
в хорошем состоянии и быть в прекрасном
настроении, совсем не обязательно поглощать шоколад. Он «работает» очень короткий промежуток времени: вбрасывает
гормон радости, но уже через 25 минут это
удовольствие рассеивается. Гораздо полезнее использовать для этих целей сухофрукты: абрикосы, финики, груши и яблоки. «Радость» от них длится гораздо дольше, чем от шоколада. Отличное питание
клеткам мозга обеспечивают также брокколи и лук-порей. Причем употреблять их
лучше в слегка пассерованном или свежем
виде. И, конечно же, нельзя забывать про
минерал нефрит, который не только по-

могает справляться с лишним весом, но
и позволяет восстановить работу сосудов,
убрать лишнюю жидкость из организма,
восполняет иммунные запасы, уменьшает
потребность в еде, улучшает обмен веществ
и способствует отличной работе мозга!

Три важных рецепта для улучшения работы мозга в
зимнее время!
1. САЛАТ «ГЕНИЙ»
Два зеленых яблока, 200 г приготовленной на пару брокколи нарезать
крупными кубиками, заправить 100 г нежирного кефира, добавить любую
любимую зелень, 50 г молотых орехов кешью и 50 г – кедровых. Вкуснейший и питательный салат, очень полезный для клеток головного мозга!

www.galleris.ru
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2. ЛУКОВО-СЫРНАЯ ЗАПЕКАНКА
«ВКУСНЯТИНА»
Два стебля лука-порея порезать на 6
равных частей и отварить в течение получаса в кипящей воде. Выложить в огнеупорную посуду, залить кефиром или
сливками (200 г), посыпать ржаными
сухариками (50 г) и твердым сыром, натертым на терке (100 г). Запекать в духовом шкафу при температуре 180 градусов около 30 минут. Достать, порезать
на квадратики и употреблять холодными зимними вечерами!

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – хлебец с пастой «Ореховая» (см. рецепт выше)
10:00 – одно зеленое яблоко
11:00 – 200 г кефира
12:00 – 200 г салата «Гений» (см. рецепт выше)
13:00 – 200 мл воды без газа
14:00 – один свежий огурец
16:00 – 100 г грудки индейки, приготовленной на пару
17:00 – 200 мл зеленого чая без сахара
19:00 – 150 г хека, приготовленного на пару
21:00 – 100 г салата из свежей капусты и болгарского перца
22:00 – 200 мл воды без газа
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3. ПАСТА «ОРЕХОВАЯ»
Два спелых плода авокадо, 50 г свежей
кинзы, чайную ложку льняного масла взбить
вместе в блендере, после чего в массу добавить молотые орехи кешью (100 г). Пасту
нужно хранить в холодильнике. Можно добавлять ее в овсяную кашу, делать бутерброды с ржаными хлебцами. Очень вкусная,
насыщенная и полезная паста «Ореховая» –
диетический активатор клеток головного
мозга. Ешь и худей!

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл компота из груш без сахара
08:00 – хлебец с пастой «Ореховая» (см. рецепт выше)
09:00 – 200 мл воды без газа
10:00 – 100 г зеленого болгарского перца
12:00 – 150 г запеканки «Вкуснятина» (см. рецепт выше)
14:00 – 200 мл кефира
16:00 – один свежий огурец
18:00 – 100 г минтая, приготовленного на пару
20:00 – 200 г салата «Гений» (см. рецепт выше)
22:00 – 50 г твердого сыра
23:00 – 100 мл компота из груш без сахара

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты!
www.galleris.ru
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ОТКЛИКИ НА НЕФРИТОВУЮ ДИЕТУ

«Дорогая редакция и уважаемые диетологи! У меня не совсем обычная история, поэтому решила поделиться ею cо всей страной – вдруг кому-то поможет мой опыт.
...Все началось с того, что я влюбилась
в своего соседа. Смешно, конечно: бок о бок
жили столько лет и друг друга не замечали. Он был женат, уехал на Сахалин, потом развелся и вернулся в Москву с четырнадцатилетним сыном. К тому времени я
тоже уже была свободна, жила с мамой и
сыном двенадцати лет. Началось с того,
что мальчишки стали общаться, вместе
ходить на тренировки, чем немного сблизили и нас: иногда приходилось созваниваться,
уточнять, когда они вернутся с занятий и
так далее. Здоровались во дворе, разумеется. Я не могу сказать точно, когда поняла,
что человек стал мне дорог, да и он, как я
заметила, совсем иначе стал говорить со
мной. Он пригласил меня в кино, потом в
кафе, летом съездили несколько раз к нам на
дачу. Мы продолжали общаться, но дальше
дружеских отношений дело не шло.
Однажды я услышала разговор наших
мальчишек, которые что-то обсуждали в
комнате. Сын друга сказал моему ребенку:
«У тебя такая хорошая мама, добрая, внимательная, отец засматривается на нее, я
заметил. Но почему она такая толстая?»
Я чуть чашку из рук не выронила. Ночью
поплакала, а утром надела спортивный
костюм и побежала вокруг дома. Так я бегала пару месяцев, но вес уменьшился только
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с 95 до 92 кг. И все. Я пыталась сидеть на
всевозможных диетах, неделями ела только
яблоки и огурцы. Но ничего существенного
с моим весом не происходило, пока подруга
не подарила мне ваш журнал с нефритовой
диетой. Я, конечно, люблю самоцветы, знаю
об их лечебных свойствах, но совершенно не
ожидала, что нефрит в сочетании с особым
меню способен дать такой мощный результат! За две недели я сбросила 8 кг! Потом
еще и еще. Я четко следовала всем пунктам,
озвученным в вашем журнале, и, о счастье,
стала таять, как Снегурочка. Честно говоря, первые две недели было сложно, но блюда
по вашим рецептам оказались очень вкусными и доступными, а нефритовый браслет придавал мне сил. Я мысленно просила
его поддержать меня. Так и случилось!
...Сейчас мы с Максимом живем вместе,
и он мне говорит, что бывший мой образ
(вес) совсем ни при чем, просто он стеснялся
сделать шаг первым. Но я прекрасно понимаю, что сейчас он идет по улице со мной
и получает удовольствие от того, как на
меня смотрят другие мужчины. У меня
даже походка изменилась: я не хожу, а летаю, и это легко – с весом 68 кг. За год нефритовой диеты у меня все новое: и жизнь,
и семья, и любимый человек. И еще я ношу
вещи, о которых и не мечтала раньше.
Спасибо вам, а лечебному нефриту – особенно!
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Инна Смолякова, г. Москва»
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Как я и моя
любовь
боролись
с лишним
весом!
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АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

НЕФРИТ

и серебро

Г

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

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

И СТАТЬ
БОГАТЫМ

Рубрику ведет
Кристина Шахова,
экстрасенс, нумеролог

Почему
кому-то
деньги
достаются
легко, а другие и
при громадном усердии не могут собрать даже небольшую
сумму на необходимые радости? Где прячутся корни материальных неудач: заложены ли
они в нас генетически или мы
программируем код бедности
сами? Оказывается, на материальную успешность влияют три
важных фактора.
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ХАРАКТЕР И МЕНТАЛИТЕТ

Недавно в торговом центре я встретила
одноклассника, в которого когда-то была
влюблена. Мы часто приходили к нему в гости, пили чай за круглым столом, вели интересные беседы с его приятным отцом-географом. Я поддалась уговорам одноклассника
пойти к нему домой и порадовать его пожилых родителей этой случайной встречей. То,
что я увидела, поразило меня до глубины
души. В этом доме ничего не изменилось:
даже тот самый круглый стол был точно таким же, с той же светло-зеленой скатертью,
затертой до дыр. Выцветшие обои, мутные
заляпанные зеркала, захламленные книжные полки… Из-под дивана торчали какието коробки, старые газеты, рваные тапки
и каблуки сапог. Родители одноклассника
действительно очень мне обрадовались, но
я с трудом подбирала слова при общении:
мои мысли были далеко. Очень хотелось
взять тряпку и отмыть окна, выкинуть хлам,
протереть зеркала и подмести пол – как минимум. «Наверное, у них совсем нет денег»,
– мелькнула грустная мысль, но ее тут же перекрыла другая: «Никакая бедность не может оправдать нежелание жить в чистоте!»
Я мысленно шла по хозмагу и покупала для
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этого облезлого стола новую недорогую скатерть в веселый цветочек, пятновыводитель,
чтобы протереть от зеленки подоконник, освежитель воздуха, новый горшочек для кактуса, который сиротливо стоял на серванте,
обвязанный серым поясом от халата.
Есть кармическое правило, которое вечно, как сама Вселенная: грязь всегда притягивает бедность, множит ее в несколько
раз! Запомните: нежелание жить в чистоте
– это нежелание жить богато. Это свойство
менталитета, характера человека. Захламленный и загаженный дом закрывает доступ
к материальной успешной энергии – знайте
это, как «Отче наш». Бедность – это немытая
посуда, грязный пол, отвратительный нечищенный унитаз и несвежие вещи. Человек,
который не хочет навести чистоту в своей
квартире, смирился с бардаком, и для него
это – нормально!
Почему богатые – богатые, а бедные – бедные? Первые ищут способы и
возможности подняться над серостью и обыденностью, ищут лучшей жизни для себя и
своих близких. Они пошагово строят свой
дом и материальное обеспечение, не жалея
для этого ни времени, ни сил. Они растут
каждый день, вкладывая не столько деньги,
сколько желание – в большей степени! Вторых же все устраивает. Они готовы к существованию на старом облезлом диване, им
совсем не нужны достижения цивилизации,
новая техника и современные гаджеты. Им
лень начать с малого: уборки своей квартиры, их не смущают ни жена в жутком халате,
ни грязные окна и такая же туалетная комната. Деградация поедает человека гораздо
быстрее, чем он может себе представить.
Чтобы сломать код бедности, помойте голову, квартиру; выбросьте все, что давно не
носите и никогда не наденете. Сделайте это
немедленно – после того как дочитаете эту
статью!

на. Мещанство – это пользоваться старой
некрасивой посудой, а за стеклом в серванте
выставлять дорогущий сервиз. Мещанство –
это откладывать на черный день все хорошее
– в итоге «белых» дней не становится больше!» Советская власть сломала у людей психологию потребителя: они так и не пожили в
свое удовольствие, все откладывая на потом.
Жить ожиданиями будущего опасно: это отражается на доме, внешнем виде, характере
детей, которые ничего, кроме битых чашек
или ободранных ковров, не видят. Они просто не представляют себе другой жизни, вы
передаете им код бедности по наследству.
...Дочка подарила любимой маме красивый современный зонтик достойной расцветки с удобной ручкой. Каково же было ее
удивление, когда она обнаружила, что зонт
скромно лежит в коробке, а мама пользуется старым, со сломанными спицами. «Как
же так, почему?» – расстроилась девушка. А
мама, стесняясь, ответила: «Знаешь, детка,
мне стыдно ходить по улицам с таким красивым зонтом... Ведь у многих такого нет».
Дети подарили родителям набор самой
соверменной бытовой электротехники: комбайн, соковыжималку, удобный миксер и
пылесос-водосборник. Долго копили, радовались, что улучшат жизнь стариков. Но ни

МЕЩАНСТВО КАК ОТГОЛОСОК «СОВКА»
Когда-то я увидела по телевизору интервью потрясающей Людмилы Гурченко и запомнила его на всю жизнь! На вопрос журналиста о мещанстве блистательная актриса
ответила: «Мещанство – это не накопительство, как многие думали в советские време-

www.galleris.ru
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через месяц, ни через год папа и мама даже
не открыли коробки с новинками. Им было
жаль пользоваться такими хорошими вещами.
Запомните: для того, кто живет ожиданием будущего, оно никогда не наступает.
Остановитесь, посмотрите сейчас по сторонам. Если ваш взгляд зацепился за старые
ненужные или испорченные вещи, выбрасывайте их немедленно. Очистите ваш
дом от разрухи, пустите в него светлую и
чистую энергию материального достатка.
Не стесняйтесь жить хорошо. Не бойтесь
выглядеть лучше, чем есть на самом деле.
Тратьте деньги – они не любят застоя, покупайте то, что вам нравится. Вспомните
советскую поговорку: хорошее дешевым не
бывает. Лучше купите одну качественную
вещь, чем десяток – бесполезного мусора.
Притягивайте, привлекайте деньги – они
вернутся гораздо быстрее, чем вы думаете.
Наденьте новое платье, прекрасные бусы и
туфли, поднимите голову – и вы сломаете
код бедности!

на долгие годы. Коллега рассказывала, как
они жили впроголодь, ели капустные оладьи и картошку. А самыми большими деликатесами у них были сгущенка и вкусные
розовые сардельки, все это мама приносила
раз месяц – в день зарплаты. Девочка донашивала за братом его пацанячью одежду,
над ней смеялись в школе и во дворе. За
всю жизнь мама купила несколько платьев,
одно из которых было школьной формой, к
которой каждый год перед 1 сентября пришивался подол. Да, мама купила домик под
Рязанью и переехала туда жить. А дети выросли и не хотят навещать ее в деревне. По
сей день сын и дочь, будучи уже взрослыми
людьми со своими семьями, страшно боятся потратить на себя деньги! Они являются носителями комплекса прислуги, ведь
в детстве и юности они не видели ничего,
кроме протертого дивана с пружинами, дырявых полотенец и старых вещей. Теперь
у них возникает страх и паника, если им
нужно потратить на себя какую-то сумму
выше средней. Код бедности у них – в кро-

КОМПЛЕКС ПРИСЛУГИ

Мама моей сослуживицы одна воспитывала двоих детей. Она мечтала купить
домик в деревне, чтобы жить далеко от столицы, держать живность и даже иметь свое
молоко. Мечта библиотекаря растянулась
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ви. Страх потратить на себя деньги делает
людей нищими!
Сломать этот уродливый код можно публичным способом: отправиться в дорогой
магазин, купить себе лично – не семье или
родственникам, а именно себе – хорошую
вещь: украшение, платье, костюм, обувь, затем надеть и носить это немедленно. Нужно
делать так как минимум раз в месяц. Выздоровление на уровне собственного сознания
обязательно наступит, более того – кармический узел неудач развяжется и перестанет
мучить вас материальными проблемами.

Экстрасенсы абсолютно уверены, что
бедность – разрушительна, она, как и наши
депрессивные мысли, ведет человека назад.
А стремление к богатству – это уже состояние ума, его путь к тому, чтобы быть лучше.
От всей души желаю вам понять и применить мои простые правила для достойной жизни!

ЭПИЛОГ И АМУЛЕТ

Слова «бедность» и «беда» имеют один
корень неслучайно. Это энергетические воронки, которые способны затягивать человека и крутить им целую жизнь. Чтобы
открыть энергетический канал для финансовых успехов, нужно привести себя в порядок, научиться радовать себя качественными вещами. Обязательно нужно обзавестись
кармическим помощником. Лучше, если это
будет агат – проводник денежной энергии.
Изделия с этим минералом и сам камень
помогают изменить отрицательный кармический фон на положительный, открывают
доступ к материальному и защищают ваш
достаток.

www.galleris.ru
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НОВОСТИ

ШОУ-РУМ скидка
«ГАЛЕРЕИ
САМОЦВЕТОВ»: каждому

–50%

Настоящий бум подарков в шоу-руме «Галереи самоцветов» в честь 14 февраля – Дня всех влюбленных, и 23 февраля – главного мужского праздника! Вас ждут потрясающие
праздничные скидки:

50% на все, что вы выбираете!

Шоу-рум при производстве – это безумно выгодно! Новинки 2015 года, изысканные украшения, оригинальные,
милые и трогательные подарки из натурального камня – в
два раза дешевле рыночной стоимости! Шоу-рум открыт специально к праздникам, только у нас вы получаете уникальную возможность приобрести подарки в розницу по оптовым
ценам. Дизайнерские и авторские украшения – в два раза
дешевле рыночной стоимости! Это феерия!
За полцены – прекрасные подарки, скорее к нам!
Мы находимся по адресу:
г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
офис 55 (3 этаж);
часы работы: 9:00–18:00; вых.: воскресенье;
тел.: +7 (499) 191-91-47
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ

ПОДАРКОВ
ДЛЯ
ВОДОЛЕЕВ
И РЫБ
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Февраль – период очень брутальных и чувственных праздников. Вопервых, 23 февраля по старинке хочется называть «днем всех мужчин»
и всем им делать самые достойные
подарки. Во-вторых, грядет День
святого Валентина – день влюбленных и счастливых. И уж, конечно,
Водолеям и Рыбам повезло вдвойне:
они еще и родились в эту прекрасную пору и тоже жаждут сюрпризов
и презентов. Что же им дарить – рассказывают астропсихологи.

ЧТО ДАРИТЬ ВОДОЛЕЮ
(21.01 – 19.02)?

В

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

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

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

Кольцо, топаз, оправа
22 000 руб.

Кулон, галиотис
2 350 руб.

Браслет, жемчуг,
кристаллы
8 281 руб.

Кулон, азурит
32 300 руб.

Серьги, аметист
4 313 руб.

www.galleris.ru
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ЧТО ДАРИТЬ РЫБАМ (20.02 – 20.03)?

В

В поисках подарка для маленького представителя знака Рыбы помните, что он
обожает жить в сказочном или природном
мире, для него волшебные персонажи – живые. Он наделяет их человеческими характерами и очень бережливо к ним относится.
Девочка-Рыбы обрадуется бусинам из
природного камня – она будет создавать из
них морские украшения, а мальчики-Рыбы придут в восторог от морской раковины
или кристалла. Объединяет детей то, что
они любят фигурки животных, отлично с
ними играют и берегут их.
Женщина-Рыбы – идеальная жена,
романтик и жертвенная натура. Лучший
подарок для нее – пышный букет цветов
холодных оттенков и предмет, наделенный
мистическим или сказочным смыслом. Дарите ей кристаллы или необычные украшения с переливающимися камнями, загадочные картины или таинственные амулеты.
Вам не надо будет даже расписывать историю подарка – фантазия женщины-Рыбы
унесет ее в самый волшебный мир грез, и
ваш подарок для нее будет наполнен лирикой и тайной мироздания.
Мужчина-Рыбы – очень мягкий человек, он живет в своем мире, куда не пускает посторонних. Он чуткий любовник и
хороший друг, неназойливый и легко выходящий из острых ситуаций. Ему будет
интересен и полезен подарок, который вызовет целый водопад эмоций, но надо помнить, что впечатления эти – эстетического
свойства. Мужчина-Рыбы оценит подарок,
выполненный для него лично или сотво-
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ренный в единственном экземпляре. Безумно обрадуется всему, что имеет морскую
тематику, будь то картина из натурального
камня или красивый камень со дна моря...
Хорошим подарком для него будет предмет, позволяющий ему обитать в своем
мире, размышлять и любоваться прекрасным. Это могут быть четки из самоцветного
камня, передающие природные оттенки во
всей красе. Любовь играет главную роль в
жизни Рыб, поэтому частенько на них можно увидеть украшения-подарки от любимых. Старые воспоминания всегда с ними
в виде маленьких украшений, амулетов.
Упаковка подарков для них должна быть
серебристых и холодных оттенков, открытка – необыкновенной, смысловой, а слова в
ней – загадочными и нежными.

Цветы для Рыб: ирисы, белые розы,
астры, полевые и простые растения.
Камни для Рыб: агат, аметист, арагонит,
беломорит, демантоид, коралл, хризолит,
жемчуг, розовый кварц, топаз, вавеллит,
гагат, опал, изумруд, перидот.
Подготовила Вероника Ривва

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ПОДАРКИ РЫБАМ (20.02 — 20.03)

Браслет, бирюза
27 500 руб.

Кольцо, бирюза
14 600 руб.

Серьги, коралл, нефрит
18 700 руб.
Браслет, «VIDA MAESTRO»,
аметист, шпинель
56 700 руб.

Кольцо, «ROSEMARY», аммонит
33 400 руб.
www.galleris.ru
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ФЭН-ШУЙ
для любви и брака
Марианна Вонг

Создать в доме прекрасную обстановку для того, чтобы обрести или
усилить самые лучшие чувства на планете – любовь и верность, возможно с
помощью древних китайских практик.
О том, как это сделать с наибольшей
эффективностью, рассказывает магистр фэн-шуй Марианна Вонг.

ЮГО-ЗАПАД – ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЮГОЛюбовь – тонкая и неосязаемая материя, ЗАПАДЕ:

однако, как и воздух или вода, весьма управляемая. Главное – открыть особенные «ручейки», по которым и потечет река счастливой
энергии двух влюбленных сердец. Согласно
древнему китайскому учению, зона любви и
счастья находится на юго-западе. И для начала давайте разберемся, чего не должно быть в
этой части нашего дома просто категорически!
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- Острые или колючие предметы – ножи
или кактусы;
- изогнутые вазы или предметы интерьера, имеющие витиеватую форму (китайцы
считают, что такие вещи путают любовные
отношения, делают их сложными и непонятными);
- картины с изображением драконов или

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (02.2015)

любых хищных животных (их сильная энергетика торжества и силы перекрывает любовную, не дает ей развиваться);
- черные или темно-синие краски.

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЮГОЗАПАДЕ:

- Круглые и овальные предметы;
- вазы с большими широкими горлышками, круглые аквариумы, мебель и предметы
интерьера в форме сердца;
- картины с изображением птиц, милых
домашних животных, сердец или целующихся людей;
- ярко-розовые и оранжевые цвета, малиновые и красные оттенки.
www.galleris.ru
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САМОЦВЕТЫ ПРИТЯГИВАЮТ
ЧУВСТВА
Юго-запад олицетворяет собой стихию земли, и земная энергия на этом
участке пространства будет подпитывать и поддерживать любовь в вашей
жизни. Для активизации этого элемента поместите здесь натуральные природные самоцветы – розовый кварц
или сердолик. Минерал нужно поставить таким образом, чтобы на него в
течение дня падал солнечный свет, наполняя камень своей энергией. Розовый кварц или сердолик нужно периодически брать в руки, при этом можно
произносить аффирмации в соответствии с вашими целями и желаниями,
например: «Я люблю такого-то человека... и жду его в лоно своих чувств».

ФИГУРКИ ИЗ КАМНЯ И ФОТО
ВЛЮБЛЕННЫХ

КАК ПРОБУДИТЬ ЛЮБОВЬ?

Обязательно надо расположить на
этой территории изображения счастливых влюбленных пар (если вы еще не
встретили своего идеального партнера)
или семейные фотографии (если вы состоите в браке), что поможет привлечь
в вашу жизнь новые любовные отноше-

Мудрые китайцы много веков оттачивали свои методики по притяжению великого
чувства. Для активной циркуляции любовной энергии определены традиционные
талисманы фэн-шуй, задача которых – отправлять во Вселенную важную информацию и получать нужный ответ. Это парные
фигурки животных, колокольчики, сердечки и, конечно же, природные камни-самоцветы, без которых зарядить дом нежностью и любовью невозможно!

ДИНЬ-ДИНЬ. ПЕСНЯ ЛЮБВИ
Для юго-западной зоны квартиры можно приобрести или сделать своими руками
музыку ветра. Это ровно семь колокольчиков, скрепленных между собой нитью, на которую надо надеть семь сердечек из розовой
или красной бумаги (ткани). Такая музыка
ветра направляет любовную энергию в нужное русло, а именно – к хозяевам дома.
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

ния и укрепит семейные узы. Также эффективны парные вещи – уточки-мандаринки,
журавли, лебеди, павлины, фигурки домашних животных из натуральных камней-самоцветов. Пригодятся подсвечники со свечами
красного или желтого цвета, вазы из самоцветного камня с широким основанием, что
особенно влияет на укрепление любовных
отношений и семейных уз.
Знайте, что в юго-западной зоне просто
необходимы яркий свет, большие окна, красивые и мощные светильники. Яркость – вот

что делает наши чувства долгими, светлыми,
теплыми и настоящими. Знатоки и поклонники фэн-шуй на Востоке утверждают, что
наполнить жизнь любовью очень просто,
а вот чтобы сохранить ее – нужен труд. Китайские императоры «хранили» любовь в
больших вазах и светящихся и мерцающих
камнях-самоцветах. В изголовье кровати
обязательно прятали розовый кварц, горный
хрусталь, сердолик, лунный камень и коралл. Сделайте то же самое – и вы поймете,
как это работает...

www.galleris.ru
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ВАВЕЛЛИТ:
Редкий минерал, напоминающий дольки цитрусовых
фруктов, лучистый и необычный, поражает в самое
сердце истинных ценителей
самоцветов и настоящих
коллекционеров.
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Физические свойства
\
Вавеллит – минерал класса фосфатов. Назван в честь английского ученого
У. Уэйвелла (William Wavell), впервые обнаружившего минерал на юге Англии близ
города Барнстейпл, графство Девоншир, в
начале XIX века. А термин «wavellite» ввел
британский минералог Уильям Бабингтон в
1805 году.
Формула минерала: гидратированный фосфат алюминия с гидроксил-анионами – Аl2[РО4]2(ОН)3•5Н2О.
Основные цвета вавеллита – зеленый, желтый и коричневый; встречаются
также белые, голубовато-синие, бесцветные
кристаллы.
Блеск – стеклянный, иногда перламу-
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тровый, просвечивающий до прозрачного.
Показатели преломления – 1,518–1,561.
Твердость по шкале Мооса – 3,5–4.
Излом – неровный, близкий к раковистому.
Прочность – хрупкий.
Обладает слабым плеохроизмом – от
желтоватого до бледно-зеленого.
Часто вавеллит образует веерообразные
лучистые агрегаты, а также почковидные
корки и сферолиты, состоящие из тончайших радиально расположенных игольчатых кристаллов. Если некоторые «иглы» в
процессе образования растут быстрее других, их вершины образуют на поверхности
агрегатов неравномерные бугорки.
Сферолиты снаружи окрашены однотонно, однако на сколе выглядят разноцветными. Это происходит потому, что
многочисленные разнонаправленные кристаллы, образующие агрегат, неодинаково
преломляют и отражают свет.
Веерообразный лучистый агрегат вавеллита порой встречается в виде псевдосталактитов. Эти образования внешне очень

напоминают
известные
украшения пещер, но на
самом деле представляют собой сферолитовую
корку, образованную в
подземных пустотах, заполненных коллоидным
питающим раствором.

Месторождения
Вавеллит обнаружен в месторождениях
фосфатов, в трещинах алюмосодержащих
осадочных пород, в бокситах, фосфоритах,
грейзенах, рудных жилах, пегматитах. Порой ассоциирует с апатитом, варисцитом,
лимонитом.
В России месторождения вавеллита найдены на Среднем и Полярном Урале, Восточном Саяне и в Забайкалье. Красивейшие голубовато-зеленые сферолиты встречаются в
Казахстане. Крупные месторождения минерала есть в Чехии, Англии, Германии и США.
Выставочные образцы редкой прозрачности
обнаружены в Бразилии.

www.galleris.ru
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Необычные сферолиты вавеллита являются ценным и очень востребованным коллекционным материалом. Особым спросом
у именитых собирателей минералов пользуются ярко-желтые камни из России и
Боливии. Самоцветы, имеющие лимонные
оттенки, пользуются большой популярностью в ювелирной промышленности. На их
основе изготавливают магические талисманы – обереги, кулоны, четки, ожерелья, а
частички кристалликов прекрасно смотрятся в серьгах и кольцах.
Вавеллит способен придать тихой и
скромной женщине яркости и дерзости,
укрепить ее уверенность в себе, помочь найти вторую половинку.
А для мужчин вавеллит является мощным
амулетом сексуальной
энергии и силы. Усиливает мозговую деятельность и создает
защитный фон от инсультов и инфарктов.
Кристалл
вавеллита на столе наполняет дом или офис
деятельной энергией,
очищает от негатива
и болезней. Камень
нельзя передаривать,
его нужно хвалить и
подчеркивать достоинства.
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Вавеллит показан всем людям в виде
оберега, но особенно рекомендуется лицам,
которые представляют законность или стоят
на страже государственных интересов, военным, бизнесменам, финансистам, водителям и судьям.

Записала Кристина Айс

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
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ХИТ ПРОДАЖ

УТОЧКИ-МАНДАРИНКИ
ГЛАВНЫЙ ТАЛИСМАН ЛЮБВИ!

В Японии существует быль об уточках-мандаринках. Знатный человек однажды увидел недалеко от пруда уточку-мандаринку с поврежденной
лапкой. Мужчина взял ее на руки и увез домой за
много километров, чтобы вылечить. И каково же
было его удивление, когда через несколько недель
утром он увидел на пороге своего дома точно
такую же уточку! За своей самочкой, пройдя громадное расстояние, пришел ее любимый. Конечно,
парочка уточек-мандаринок воссоединилась!
В природе эти трогательные птицы с яркой
расцветкой выбирают себе партнера один раз на
всю жизнь. Хранят верность и трогательно заботятся о своем потомстве.
Теперь уточки-мандаринки из розового кварца на листочке из нефритового лотоса – самый
известный символ влюбленных на Востоке. Если
поставить эти фигурки на юго-западе – они создадут энергию ци, которая способствует замужеству. Розовый кварц издавна является главным
самоцветом любви, а нефрит – символ жизни и
плодородия.
Нежный и уютный талисман любви используют также для улучшения отношений между супругами. Если у вас есть определенные проблемы
и размолвки с домашними, то уточки-мандаринки помогут разрешить разногласия и устранить
непонимание.
Обязательно дарите своим любимым уто-

чек-мандаринок: они сберегут ваше личное счастье, продлят и сохранят любовь!
Только в салонах сети «Галерея самоцветов»
можно приобрести самых милых уточек-мандаринок ко Дню Святого Валентина из натурального розового кварца!

www.galleris.ru
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КОРПОРАТИВНЫМ
КЛИЕНТАМ –

®

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Российская ассоциация
производителей OPT torg STONE.ru
предлагает оптовым покупателям
разнообразные товары из натурального
камня: селенит, ангидрид, змеевик,
кальцит, яшма и др. по выгодным ценам
от производителя.
Группа российских производителей (Екатеринбург,
Челябинск, Пермь, Златоуст и др.) объединилась в
ассоциацию – предприятие OPT torg STONE.ru для
выхода на российский рынок напрямую к потребителю, минуя посредников.
Ассоциация OPT torg STONE.ru предлагает:
• цены производителя напрямую без посредника;
• бесплатная доставка товара на склад в Москве;
• постоянное обновление ассортимента;
• корпоративным клиентам –
выгодное предложение!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подробная информация – по тел.:
+7 (901) 517-14-25;
www.opttorgstone.ru
www.galleris.ru
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ЗАПИСКИ МАГА

БЕЛЫЙ КОЛДУН
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

НЕВЕСТА
НА ДВОИХ,

ИЛИ БУМЕРАНГ
ИЗ ПРОШЛОГО
Не многие знают о том, что самые тяжелые проклятья связаны с родственными
или дружескими узами. К великому сожалению, никто не сможет нанести человеку большего вреда, чем его близкие
люди. Это категория самых страшных
последствий, которые быстро и разрушительно срабатывают только потому,
что у этих людей – общий энергетический фон, и организм не способен самостоятельно выстраивать кармическую
защиту...
Имена и фамилии героев изменены.
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Ко мне на прием люди попадают
строго по предварительной записи,
заранее оговорив проблему с моими сотрудниками. Я не строю из себя
«звезду» и не принимаю людей за вознаграждение, именно поэтому у меня
очень плотный график, и чтобы никого
не обидеть, я доверил учет очередности
своему секретариату. И уж тем более я
не оказываю услуг вне этого списка.
Но жизнь иногда шире обусловленных
правил...
Зимним вечером я встретил на одной из автозаправок «ленинградки»
своего одноклассника Гришу. Мы учились вместе, но большими друзьями
не стали: я увлекался химией, биологией, а он был крепким математиком,
автором умной стенгазеты, школьным
лидером и поддержкой педагогов.
Правильный парень, сын известного
в стране чиновника. Я помню, что он
дружил с Игорьком, хитрым и пронырливым, пользующимся Гришкиными
талантами.
Позже я узнал, что Григорий стал
солидным бизнесменом, меценатом,
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даже видел пару статей о нем в газете. Но сейчас он выглядел совсем не
в лучшем свете: потерянный, злой, с
тусклым взглядом.
– Как дела? – спросил я, понимая,
что ситуация совсем нехорошая.
– Развожусь с партнером и женой,
пытаюсь выстоять, – ответил мне
Гриша сквозь зубы. Я протянул ему
визитку и сказал одно слово: «Позвони». Одноклассник скептически
посмотрел на карточку, однако взял
ее и махнул рукой. Честно говоря, я
знал, что он позвонит: я уже видел
большую часть его бед, которая нависала над его жизнью тяжелой черной
глыбой. Он позвонил и приехал через
три дня. Нарочито пытался шутить,
показывая себя прежнего, свою независимость, но я видел перед собой
только глубоко отчаявшегося человека, которому очень нужна помощь.
– У меня рухнуло все, причем за
какие-то полтора года, – начал он
рассказывать очень нехотя. – По необъяснимым причинам резко испортились отношения в семье, мы с же-

59

ной совсем перестали понимать друг друга.
И настал день, когда я вернулся домой и
увидел, что она ушла. Забрала семилетнего
сына и просто испарилась. Поменяла номер
телефона, а ее родители категорически отказались назвать ее адрес, словно я – монстр
какой-то.
– Ты думаешь, что она ушла к Игорьку?
– перебил его я.
– Откуда ты знаешь? – Гришка, пораженный моими словами, замер.
– Я вижу, что тебя разрушает кто-то
свой. В общем, рассказывай подробности.
Без них я не смогу помочь...
Игорь выдохнул.
– Да, я думаю, что Леля ушла к моему
партнеру, некогда близкому другу и нашему
однокласснику. Кроме того, Игорь отнял у
меня бизнес. Я же сам два года назад оформил свое предприятие на жену. Теперь контрольный пакет целиком принадлежит им
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двоим, а я разорен и не знаю, как подняться, – быстро проговорил он. – Я не сплю ночами, у меня уйма долгов, я не вижу сына,
не вижу смысла в жизни и понимаю, что
умираю. Я физически чувствую, как силы
уходят, и не представляю, как пережить
всю эту дрянь и предательство людей, которым я верил и которых любил больше, чем
себя... Я практически не сплю, у меня мощная потеря веса и нарушение координации
движений. Такое ощущение, что где-то находится кукловод, который дергает меня за
невидимые веревочки вопреки моей воле. Я
трижды попадал в ДТП за последний месяц,
разбил свои две машины. Меня трясет, и я
не могу разговаривать с людьми. Что я им
сделал, чтобы меня так чудовищно наказывать, давить таким танком? – он задал мне
вопрос, который является, как ни странно,
ключом к этой, к сожалению, совсем не редкой истории.
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Ни одна проблема не вырисовывается
из пустоты, ни один сложный случай или
беда, произошедшие с человеком, не возникают на ровном месте. В тот момент, когда мы понимаем и находим точку отсчета,
с которой начались все жизненные перипетии, проблемы начинают решаться. И любовь, и дьявол – все кроется в деталях.
...История банальна. Два школьных
друга были влюблены в одну девушку, так
часто бывает в юности: общие интересы
и вкусы. И авто в этом возрасте нравятся
одинаковые, и девчонки – тоже. Красивая
и умная девочка понимала, что будущее –
за Гришей, ответственным и умным, умеющим держать слово, но судьба неумолимо
вела ее к «плохому парню» – дерзкому,
ленивому и жесткому Игорю. Они так и ходили втроем, над ними потешались друзья
и знакомые. Пока, в конце концов, не наступил момент, когда Леля, не успев самостоятельно сделать окончательный выбор,
вдруг получила от ворот поворот от Игоря!

Парень написал ей письмо: «Прости, не
люблю, не хочу, вижу рядом с собой совершенно другую. Будем друзьями».
Девушка, понятное дело, некоторое время билась в истерике, ничего не понимая,
а рядом в этот момент оказался добрый,
преданный и умный Гриша. Значительно
успешнее «плохого парня» Игоря... Пока
Гриша грыз гранит науки в солидном вузе
и женился на Леле, Игорю тоже удивительным образом повезло. Он неожиданно отправился служить не во Владивосток, как
было предписано вначале, а остался в Москве – в элитной части...
И дружба продолжилась, все сделали вид, что никто и не помнит, как Леля
когда-то была яблоком раздора. В дальнейшем парни открыли свой бизнес при
поддержке Гришкиного отца – крупного
чиновника. Гриша придумал название
компании, Игорь стал ее директором, начали торговать компьютерами и комплектующими. Предприятие развивалось, на-

www.galleris.ru

61

ЗАПИСКИ МАГА
бирало обороты, был заработан первый
миллион. Один проводил рекламные кампании, другой – обрастал нужными связями. Григорий вкладывался в развитие,
а Игорь – в свое благосостояние. Полное
доверие сыграло с «отличником» Гришей
злую шутку. Мало того, что он, не послушав
отца, переписал свою долю в бизнесе на супругу – он еще и прозевал момент, когда
прозрачность финансовой деятельности
была нарушена. Григорий попытался провести ревизию, но лишь запустил механизм
конфликта с удвоенной силой. Очередная
попытка подвести итоги закончилась бурным выяснением отношений между партнерами, разбитой посудой в офисе, прилюдными некрасивыми оскорблениями.
Одноклассники перестали быть друзьями
и чудом не разбили друг другу лица. Далее
все их диалоги переросли в судебные разбирательства, любое общение стало возможным только с помощью адвокатов.
А через несколько месяцев от Гриши
ушла и жена с ребенком...
Конечно, я сразу увидел порчу, причем
поставленную Григорию далеко не чужим
человеком. Такое широкое проклятье, задевающее все аспекты жизни: дом, работу,
семейные отношения, наносится серьезным специалистом в черной магии, понимающим, что его последствия будут просто
катастрофичны! В черную дыру человека
втягивают с помощью простых, в сущности,
предметов: обычных шариковых ручек (не
берите никогда чужую), предметов домашнего обихода (всегда призываю не надевать
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в чужом доме тапочки, и вообще: никогда
не касайтесь ногами чужой обуви), вещей
(нельзя мерять чужой пиджак или пальто, если вы не собираетесь его покупать,
не пейте из чашек с изображением чужих
фото или имен). Все вышеперечисленное
может хранить заговоры и порчи разного
рода, от которых крайне сложно избавляться. Как правило, такие вещи заказывают родственники, близкие друзья или коллеги, имеющие прямой доступ к человеку,
которому они хотят зла...
Я уже подчеркивал: чтобы остановить
поток черной силы, нужно точно знать,
где ее начало. Гриша, как и любой другой человек, оказавшийся во власти этого
страшного водоворота судьбы, совершенно не понимал, почему я по крупицам
вытаскиваю из него все нюансы и подробности прошлой и нынешней жизни. В
первый вечер нашей встречи мы общались
более шести часов и не пришли к исходной
точке. Мой школьный товарищ категорически отказывался понимать, откуда прилетел бумеранг зла. Но я уже чувствовал,
где искать, и во время второй встречи мы
с Григорием отправились на дачу, где в
последнее время жили его родители. Мы
приехали в полдень, сели обедать, а через
час уже бродили с отцом моего школьного
товарища по берегу небольшого озера.
Николай Андреевич, полковник в отставке, бывшее важное государственное
лицо, рассказал мне очень важную вещь:
чтобы сделать своего сына счастливым,
ему пришлось пойти на некую сделку с со-
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вестью. Он видел, как сын мучается от неразделенной любви, но бороться за Лелю
не собирается, ибо слишком добр и порядочен и готов ради мужской дружбы на
все. Николай Андреевич пригласил его
друга Игоря к себе и в ультимативной форме предложил либо отправиться во Владивосток на три года, либо остаться в Москве
и получить круглую сумму, полностью отказавшись от Лели. Надо сказать, что хитроумному Игорьку, в принципе, девушка
не очень-то была нужна, а тут подвернулся
случай заработать и прекрасно устроиться. Он согласился. Письмо было написано тут же – в большом кабинете с окнами
на Кремль. Однако злобу и зависть Игорь
затаил, хотя это не помешало ему приклеиться к Грише и пойти с ним в новую
небедную жизнь. Бумеранг зла начал раскручивать свой маховик... чтобы вернуться
через годы и нанести смертельный удар.
...Через несколько дней я встречался
уже с Игорем, и это была одна из самых
неприятных встреч в моей жизни. Мы го-

ворили на улице, но я физически ощущал,
как вокруг этого человека витает столб
отрицательной энергии такой силы, что
даже у меня, повидавшего в этом смысле
немало, начала закипать кровь. Игорь неохотно шел на контакт, однако не отрицал,
что всю жизнь завидовал другу и втайне
считал его заклятым врагом, искренне радовался своей «победе» и не скрывал, что
приложил к этому немало усилий:
– Меня, восемнадцатилетнего пацана,
у которого ничего и никого не было, кроме немолодой матери, пугали армией, откуда я не вернусь, заставили отказаться от
девушки. В общем, показали, кто хозяин в
этой жизни, и что деньги решают все. Вот и
я ответил им тем же.
– Не лукавьте, – ответил я, – вы прекрасно понимали, что ваш друг вам предан, он ничего не знал о вашей сделке. Он
ценил вас и считал родным человеком. Я
знаю, что вы дали ему предмет, на который сделано проклятье. Это очень опасная
вещь, и все может вернуться к вам обратно.
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Что это за предмет?
– А я его ненавидел всю жизнь, не-навидел! – Игорь не ответил на мой вопрос,
развернулся и пошел прочь.
– Остановись, достаточно! – крикнул я
ему вслед.
Он обернулся, достал из кармана зажигалку, чиркнул и поднес огонь к лицу...
Через пару часов мы встретились с Григорием, и в его руках я увидел точно такую
же, дорогую и очень стильную зажигалку
известной марки.
– Это Игорь покупал в Швейцарии в
одном из самых престижных салонов еще
до всех событий, – удивился Гриша моему
любопытству при встрече. – Одну он привез себе, вторую – мне.
Мне пришлось объяснить школьному
товарищу, что на этот предмет, который
мужчина брал в руки в течение дня постоянно, держал при себе, начитано проклятье. Причем одно из самых жестких – при
помощи огня – на полное разрушение семьи, работы, жизни, наконец. Это пламя
уничтожало самое дорогое!
Зажигалку я утилизировал особым способом, но этого ритуала, конечно, было
мало для полного исцеления и спасения
товарища. Вытащить Гришу, вернуть ему
силы, здоровье и веру в близких людей, семью мог только специальный амулет с особенным и подобранным исключительно
к данной ситуации библейским камнем –
сила этих особенных самоцветов описана в
Библии. Этот рукотворный амулет – один
из самых мощных защитников человека,
биолокатор, способный вдребезги разбивать зло любой направленности. И выполняется он только белыми колдунами
вручную, во время чего читаются псалмы
и спасительные молитвы.
Этот амулет изначально был выполнен
древними магистрами на основе библейских фрагментов. Он обладает праведной
силой, способной спасти человека даже
от неминуемой гибели. В зависимости от
проблемы закладываются адресные конкретные молитвы, и, разумеется, камни
тоже подбираются индивидуально. Одного
нужно спасти от краха и разорения, другому – помочь привлечь богатство или успех.
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Третий мечтает о счастливом браке и детях. В этом мире всего несколько человек
имеют право создавать этот серебряный
оберег, освящать в храме и помогать с его
помощью людям. Именно такой амулет я
сделал Григорию...
Гриша, конечно, был потрясен тем, что
бумеранг зла когда-то запустил родной
отец, но простил его... Кроме того, все мои
советы и рекомендации выполнял исправно и без вопросов. Спустя некоторое время
его супруга Леля с сынишкой вернулись
домой. Оказывается, весь этот сложный период они жили у ее подруги, а вовсе не у
Игоря, как предполагал еще несколько месяцев назад Гриша. Но все равно без участия «близкого друга» не обошлось. Именно тогда Игорь сделал все, чтобы внести
серьезный раздор в жизнь семейной пары:
наговаривал на своего партнера, придумал ему несуществующие амурные грехи.
И сознался, что то самое письмо юности с
прощальным «я ухожу» написал по глупости и под влиянием могущественного отца
школьного товарища. Лелю это потрясло
до глубины души. Она представить не могла, что ее лишили права выбора, что будущий свекр просто заплатил за нее! Маховик
проклятья в тот момент не дал женщине
правильно оценить ситуацию – в доме витала его черная разрушительная энергия!
Женшина, не выясняя отношений, не узнав даже, что Гриша не принимал в мерзкой «сделке» участия, в полном потрясении ушла из дома. Но Игоря, трусливого и
жадного, Леля возненавидела со страшной
силой: она вспомнила, что все они очень
удивились, откуда у девятнадцатилетнего
парня из простой семьи вдруг появились
деньги на приличную иномарку...
Конечно, я сделал библейский амулет и для Лели – ведь нужно было срочно возвращать семью к прежней жизни и
восстанавливать то, что разрушил смерч
проклятья. Без духовного и светлого соратника-оберега сделать это было бы просто
невозможно!
И, разумеется, я не ставил перед собой задачу отомстить тому, кто с помощью
черных сил попытался расправиться со
своим другом. Вы же помните, какие слова
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я крикнул Игорю на прощанье: «Остановись, хватит»! Игорь не смог остановиться, и бумеранг зла вернулся: за несколько
месяцев человек своими руками развалил
процветающий бизнес. Он никогда до этого не работал один, он просто алчно пожинал плоды, доставшиеся ему от своего талантливого и честного друга. Ему раньше
казалось, что прибыль появляется сама по
себе...
Григорий в течение полугода вернул
предприятие в свои руки, восстановил и
прежний успешный статус, и доверие клиентов, и материальную базу. А вот Игорь

пропал из поля деятельности. Пытался,
как обычно, удачно пристроиться – хотел
жениться на немолодой богатой даме, но
ничего не вышло. Его раскусили раньше,
чем он повел невесту под венец.
...Я не устаю повторять: усвойте накрепко, что бумеранг возвращается ко всем –
правым и виноватым. Зло никогда не растворяется в воздухе, не может лопнуть, как
мыльный пузырь. Оно обязательно постучится в ваши двери в самый неожиданный
момент: когда вы радуетесь или плачете,
когда слушаете музыку или обедаете – неважно. Оно возвращается. Если бы человечество усвоило эту истину, жизнь на земле
стала бы совсем другой...
Остановитесь, хватит зла!
Оно нам закрывает души,
Лишает счастья и тепла,
Возможности любить и слушать.
Остановитесь, хватит зла!
Пусть ангел руки поцелует,
Молитва сердца – так светла.
Пусть беды вас теперь минуют...
Ваш Аристарх Коломна, белый маг
и экстрасенс
Секретариат,
тел.: +7(925) 525-21-77
aristarkh.kolomna@mail.ru
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ТВОЙ СЫН – «ТРЯПКА»
ДИАГНОЗ ИЛИ
ОСКОРБЛЕНИЕ?
66
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УРОКИ ОБЩЕНИЯ В
СЕМЬЕ ВЕДЕТ
ПСИХОЛОГ
АЛЬБЕРТ МАНН

«Встретить настоящего мужчину сегодня очень сложно», – с горечью говорят многие женщины. Согласен на
все сто процентов! Только прежде чем
произнести эту фразу, придите домой
и задумайтесь, как растет ваш сын. Все
ли вы делаете для того, чтобы из него
получился порядочный и сильный, в
меру добрый и в принципиальных моментах жесткий, умеющий трудиться и
зарабатывать для своей семьи человек – настоящий защитник? Вы лично
кого воспитали или воспитываете?
Есть две области, в которых многие считают себя специалистами, несмотря на отсутствие образования: психология и медицина.
Если к последней некоторые еще относятся
с опаской, то психологом мнит себя каждый
второй. Вы хоть раз пытались самостоятельно разобрать и собрать компьютер? Так вот,
человек – устройство, которое в миллионы
раз сложнее вашего ноутбука, а психология
и воспитание ребенка – тем более. Если бы
все сегодня старались прислушиваться к советам специалистов, то и многих проблем в
семьях можно было бы избежать!
Мы выпускаем в жизнь собственное творение – своего ребенка, который будет пытаться коммуницировать с целым миром
теми способами, которые заложили в него
родители. От того, насколько правильно мы
учим детей общаться с людьми и формируем
их умение слушать и слышать собеседника,
напрямую зависит их будущее. И материальное – в том числе. Безусловно, не исключая
базовых вещей, таких общих понятий, как
порядочность, честность и толерантность,
применимых к детям обоих полов, нужно
разделить важные психологические особенности воспитания мальчика и девочки.

впечатляет. Нередко мальчики-подростки
указывают среди наиважнейших черт хорошего человека... прилежность, усидчивость,
аккуратность. Разве что умение вышивать
гладью не называют! А вот смелость если и
присутствует, то на одной из последних ступенек.
Ко мне на прием пришел мужчина (что
само по себе – редкость) в надежде получить
важный совет, как из сына вырастить «настоящего мужика». Первый и самый главный совет я ему дал: только собственным
примером. На протяжении нескольких лет
у него идет непримиримая война с супругой
и тещей по поводу воспитания сынишки.
«Из здорового, крепкого пацана они сделали слюнтяя, жалобщика и хитреца. Когда
ему нужно что-то выпросить или он не хочет
идти в школу, достаточно кашлянуть – и обе
женщины раскрывают над ним крылья. Сын
целыми днями валяется на диване и сползает с него, только когда я прихожу с работы.

«МАЛЬЧИК – КИСЕЙНАЯ БАРЫШНЯ»

Очень часто на занятиях по психологии я
даю ребятам небольшой тест: прошу нарисовать лесенку из десяти ступенек и написать
на каждой из них положительное качество
человека. Вверху – самое важное, внизу –
на их взгляд, наименее значимое. Результат
www.galleris.ru
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У парня лишний вес – теща целыми днями
колдует на кухне, пироги и булочки в доме
не переводятся. Прикрикнуть или припугнуть я его не могу – тут же открывает рты
двухголосая армия женщин, с которыми
бороться бесполезно, ибо тут же одна хватается за пузырек с валерьянкой, а другая –
истерит и рыдает. Что делать? Находиться в этом дурдоме я не могу, ушел бы уже,
честное слово, но очень жалко пацана. Кем
он вырастет – лентяем-приспособленцем?
Каким девушкам он будет нужен – толстый
и нудный? У него и друзей не очень много –
подростки в 12 лет уже ходят на какие-то
общие мероприятия, а мой сидит с ноутбуком на диване и ест, ест, ест. Я спрашиваю:
«Дима, а кем ты хочешь стать?» В ответ – невнятное мычание. Я, безусловно, виноват –
слишком много времени провожу на работе.
А жена не работает, целыми днями с мальчишкой дома. Вот и результат».
Первое, что надо сделать, – это сесть и
мирно обсудить со взрослыми членами семьи сложившуюся ситуацию, без скандалов выяснить, что конкретно не устраивает
отца в воспитании ребенка. В этой истории,
пока взрослые не разберутся между собой
и своими сферами влияния на сына, изменить ничего не получится. Я знаю несколько
примеров, когда семьи переставали существовать из-за разногласий на почве воспитания детей. Иногда такой радикальный
шаг шел на пользу ребенку. Отцы уделяли
больше времени мальчишкам, отправлялись с ними на рыбалку и охоту, занимали
свое времяпрепровождение абсолютно мужскими радостями. Но в других случаях ребенок, оставшийся с мамой, усваивал женские
установки и взгляды на жизнь. Разумеется,
нельзя без серьезного мужского влияния в
важнейший период развития, когда у парня
закладываются стереотипы полоролевого
поведения, «вылепить» настоящего мужчину. Я посоветовал клиенту начать с простых
вещей: вместе с сынишкой бегать по утрам,
почаще проводить время вдвоем, отдать
его в спорт и ... поменять меню. И, в конце
концов, в ультимативной форме запретить
своим дамам безраздельно властвовать над
ребенком.
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ОХ УЖ ЭТИ МАМОЧКИ...

Действительно, невзирая на состав семьи, именно матери очень часто сами культивируют в сыновьях женские представления о жизни, а потом жалуются на их
безынициативность, неумение дать отпор
обидчику, нежелание преодолевать труд-
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ности. Хотя откуда тут взяться такому желанию? Что ежечасно, ежеминутно слышат
сыновья дома? «Не ходи туда – там опасно.
Не трогай – поранишься, не поднимай тяжести – будет болеть живот и надорвешься, не
трогай, не бери, не лезь, не смей...» Любая
инициатива забивается, как гвоздь, от которого скоро уже не будет видно даже шляпки.
Нам, психологам, этот материнский
страх понятен. Особенно сильно он проявлен в семьях, где ребенок воспитывается
без отца или он единственный. Мама всегда перестраховывается, но только ли ради
ребенка, как вы думаете? За каждым запретом прячутся эгоистические соображения.
Мамы и бабушки пытаются воспитать маленького человека под себя: тихий, робкий,
застенчивый молчун очень удобен. Помните
проблему моего клиента – женская половина его семьи растит увальня на диване,
домашнее животное, а не человека? Он не
принесет проблем, как соседский Васька, дерущийся с утра до ночи во дворе. Скромняга
и душевный мальчуган невероятно приятен
в общении и дома, но вне тепличных условий этому ребенку будет очень тяжело! Заглушая в мальчишке мужественность, жен-

щины искажают мужскую природу, что рано
или поздно ударит рикошетом и по нему самому, и по его родным...
...Двенадцатилетний Сашка сжимается
перед самыми простыми вопросами любого
незнакомого ему человека: «Как тебя зовут,
где ты учишься, какие фильмы любишь?» Он
опускает глаза, ежится и чешется, как будто
у него нервное заболевание. Он боится спать
в темноте и идти по улице в сумерках. Перед
контрольными в школе его тошнит, а перед
уроком, даже если он все выучил наизусть,
его трясет и он бегает в туалет. В начальной
школе Сашку били, потому что он не умеет
давать сдачи. Он ненавидит одноклассников,
считает мир опасным и полным злых людей
и, спасаясь от всего этого «ужаса», целыми
днями сидит за компьютером. Там, в другой
реальности, он – непобедимый и сильный,
способный уничтожить всех врагов.
«Ничего не понимаю, – горюет его мама.
– Саша раньше много читал, ходил со мной
в гости и театр, а сейчас отказывается и целыми днями «живет» в своем компьютере».
Мама не понимает, что своей гиперопекой
она загнала сына в угол. Саша – слабовольный мальчик, а те, кто внутренне посильнее,
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обязательно начнут проявлять демонстративное поведение, и все – со знаком минус!
«Что стряслось с Олежкой, – плачет другая мамочка. – Был же таким хорошим мальчиком, а сейчас все принимает в штыки. Мы
ему – слово, он в ответ – десять. И ничего
нельзя попросить или поручить. Просишь
купить что-то домой – деньги потратит на
другое, а нам наврет с три короба. Все делает
наперекор, мы живем в напряжении, и чем
старше сын – тем больше проблем». Мама
четырнадцатилетнего Олега не понимает,
кто виноват в отвратительных выходках
сына.
Оба мальчика из приведенных выше
примеров находятся в группе риска. Первый
может стать жертвой преступления, склонен
к суициду. Второй же неуправляем и может
пуститься во все тяжкие, начиная с наркотиков и т. д. То есть даже здоровье ребенка, своего рода цель, ради которой была принесена
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в жертву мужественность, – и та не
будет достигнута!
Я лично знаю одного блестящего врача, молодую женщину,
которая воспитывает сына одна.
С годовалого возраста ребенка по
выходным она усаживала его в
специальную корзинку на багажнике велосипеда и раскатывала по
Москве в любую погоду и в любое
время года. В два года мальчик
спокойно совершал с мамой пешие
прогулки на несколько километров
с нетяжелым рюкзачком на спине.
В пять лет он легко убирает дома,
помогает маме во всем, отлично
моет посуду и готовит небольшой
завтрак, выбрасывает мусор. У
меня, к примеру, вызывает легкую
оторопь тот факт, что мама летом
на даче отпускает малыша купаться на пруд с десятилетним соседом,
который сам неважно плавает. Но
женщина говорит, что по-другому
с мальчишками нельзя!
Что я могу посоветовать матерям-одиночкам? Обратите внимание, как на детских площадках
общаются со своими сыновьями
мужчины. Он спокойны, когда ребенок упал,
не отводят в сторонку от опасного места, а
помогают бороться с препятствиями. Запомните: мужчина должен преодолевать
препятствия, иначе он – тряпка. Мамы одергивают сыновей, а папы – подбадривают.
Мужской тип воспитания – это не легенда и
не вымышленный стереотип, как думают порой женщины. Отцы действительно помнят,
как сами были мальчишками. Они не позабыли свое детство, в отличие от женщин,
которые и взрослеют быстрее, и склонны
на психологическом уровне отказываться
от недавнего прошлого. Мужчины помнят,
как унизительно чувствуешь себя, когда
боишься дать сдачи. Они ярко ощущают те
моменты, когда впервые дух соперничества
помогал побеждать в любых соревнованиях,
и как это важно – быть первым! Есть вещи,
к которым мужчины относятся гораздо серьезнее, чем может себе представить жен-
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щина. И как психолог я могу точно сказать,
что в большинстве своем мужчины оказываются правы, обвиняя женщин в том, что они
не умеют воспитывать детей. С детьми женщина – всегда мать, а мужчина – чаще друг.

ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОГО ОТЦА –
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ?

К сожалению, современная жизнь вносит свои коррективы в иерархию семейной
жизни. Сегодня очень часто женщина является и главой семьи, и добытчиком материальных благ. Я наблюдал прекрасную
пару – людей, которые души не чают друг в
друге, но со своими детьми сладить не могут.
Мама – большой начальник и бизнес-леди,
а папа – скромный биолог в прошлом, а сейчас и вовсе безработный. У них двое детей –
девочка и мальчик. Старшая – умница и
красавица, невероятно целеустремленный
человечек, учится прекрасно, кружки, иностранные языки, в общем – копия мамы,
и понятно, что берет с нее пример. А вот
Миша... Неглупый и симпатичный мальчик
в какой-то момент своей тринадцатилетней
жизни усвоил, что можно все иметь, не напрягаясь. В доме у него нет никаких обязанностей, все распределено так, что безработный папа превратился в домохозяйку
и ходит в кухонном фартуке весь день. И
пока он готовит обеды и ужины, стирает – в
общем, выполняет всю домашнюю работу,
младший все время проводит за компьютером. Заставить Мишу вынести мусорное
ведро или выполнить несложную просьбу –
сходить за хлебом – невозможно. Папа не
понимает и даже обижается, когда супруга
от него требует «мужской крепкой руки»
в отношении сына. Нельзя дать то, чем не
обладаешь сам. Первые конфликты в семье
носят бытовой характер, но самое интересное может начаться завтра... Бизнес-леди
переживает за сына, понимая, что в жизни
ему придется очень трудно, и заявляет, что
«сделает все, чтобы сын не пошел в армию».
Только ли «папа-кухарка», который отстранился от главной роли – добытчика и рулевого, виноват в этом? Дорогие женщины,
когда вы говорите о том, что «перевелись настоящие мужчины», подумайте: ведь это вы

лично позволили им надеть ваши домашние
фартуки...
...Как выпускать Мишу «в люди», как
он будет строить отношения с людьми, не
превратится ли вся его жизнь в привычное
«мама, подай, мама, принеси...» – мама не
знает. Но часто вспоминает историю, когда
в семь лет Мишка решил сколотить своими
руками будку для соседского Трезора, худого
и вечно голодного пса. И мама собственноручно отняла у мальчика молоток, гвозди,
какие-то деревяшки с криком: «Не смей,
сейчас отобьешь все пальцы. И к собаке не
подходи, если хочешь быть здоров...»
В следующем номере читайте о мотивах
детской агрессии и о том, почему трудно
быть Богом.
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ГЕО-ЭКСКУРС

ШПИНЕЛЬ

«ВЕЧНОЕ ПЛАМЯ»
ПАМИРА
Таджикистан – одно из древнейших государств мира и горячее
сердце Азии со сказочными городами Великого Шелкового пути,
памятниками зороастрийской цивилизации Согдиана и потрясающим горным царством альпинистов
и снежного барса – Памиром. Это
уникальные по красоте ущелья и
стремительные горные реки, целебные источники озера Каракуль,
богатейшие природные ресурсы и
редкие драгоценные камни...

СТРАНА, НЕ ИСПОРЧЕННАЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ
Таджикистан располагается в Центральной Азии и граничит с Узбекистаном и Киргизией на западе и севере, с Китаем – на
востоке, а южные рубежи отделяют его от
Афганистана. Экзотичный, колоритный и
жаркий Таджикистан – страна горных исполинов, что привлекает сюда туристов со
всех концов света. 93% всей ее площади
занимают величественные горы, которые
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но не боясь человека. В стране создано несколько заповедников, которые находятся
под защитой государства – Тигровая балка,
Даштиджумский заповедник и Рамит. В
Таджикистане имеются крупные месторождения серебра, золота, драгоценных камней, железа, свинца, поваренной соли.

СОКРОВИЩА КУХИЛАЛА

относятся к высочайшим системам мира!
Это Тянь-Шань, Памир и Гиссаро-Алай.
Территория государства насчитывает более 1000 горных ледников!
Безусловным дополнением к горному ландшафту служат изумрудные альпийские луга и протекающие по ним
хрустальные реки. Весной эта пастораль
покрывается цветущими алыми маками,
пурпурными ирисами и хрупкими эдельвейсами. Темные густые леса Тянь-Шаня
состоят из можжевельника, ели и лавра.
В них обитают горные волки, рыси, дикие
кабаны, медведи, снежные барсы. Орлыягнятники охотятся на сурков, совершен-

Знаменитое на весь мир месторождение
Кухилал расположено в западной части Памира. Оно эксплуатировалось на протяжении многих веков и является практически
единственным источником восхитительного самоцвета – благородной шпинели
(лала). В старинных рукописях минерал
известен как «бадахшанский лал». Старинные копи Кухилала находятся у кишлака
с одноименным названием – «рубиновая
гора». Двенадцать веков подряд здесь добывались уникальные минералы, и только
в прошлом веке месторождение было заброшено.
Ученые утверждают, что образовалась
богатейшая самоцветная жила после того,
как в этой местности произошло страшное
землетрясение такой чудовищной силы,
что возникло новое ущелье, в котором
оставшиеся в живых жители этого кишлака
увидели вскрытые подземными толчками
багровые камни!
«И раскололась на части гора, земля же
так сотряслась, что обрушились громадные
скалы, и все на этом месте перевернулось
вверх дном, тогда-то и обнаружился лал», –
писал великий персидский энциклопедист
Аль-Бируни.
А вот как об этом рассказывает Аракел
Даврижеци в «Книге историй»: «Недалеко от Бадахшана находилась высокая гора,
которая рассеклась, и божьим чудом оттуда
появились лалы. Лучшие лалы, таких больше на свете нет».
Благородная шпинель действительно
сегодня включена в первую, основую группу драгоценных камней вместе с алмазом,
рубином, изумрудом, сапфиром и аквамарином. Неудивительно, что некоторые из
знаменитых исторических рубинов на поверку оказались шпинелью, например «Рубин Тимура» массой 361 карат. Шпинелью
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оказался и рубин, венчающий императорскую корону Екатерины II, ныне находящийся в Алмазном фонде в Москве. Шпинель легко спутать с гранатом, рубином и
топазом, но специалисты диагностируют
ее очень просто – по отсутствию у минерала двупреломления. Сейчас найти крупные
прозрачные шпинели без трещин на Кухилале – большая редкость.
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ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
Таджикистан сегодня – это громадный
музей под открытым небом, наполненный
уникальными артефактами, многочисленными памятниками архитектуры, культуры
и истории. Один из выдающихся – Пенджикент, некогда один из самых процветающих
городов Великого Шелкового пути, имеющий пятитысячелетнюю историю, старинный центр согдийского княжества. Здесь
можно посмотреть чудом сохранившиеся
части жилых зданий, некрополь, невероятной красоты дворец с настенными росписями.
В столице Таджикистана Душанбе туристы рвутся посетить Гиссарскую крепость,
когда-то служившую резиденцией бека, с
двумя медресе и мавзолеем VI века. Узнать
больше о таджикской истории можно в Музее древностей, Музее археологии и Музее
этнографии. Ценнейшие рукописи великих
Фирдоуси, Саади и Ибн Сино хранятся в Ре-

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (02.2015)

спубликанской библиотеке. Поражает всех
памятник Сомони, основателя таджикского государства: его корона весит ни много
ни мало десять килограмм – и все это чистое золото!
Зарубежные гости считают изюминкой
страны 2500-летний Истаравшан. Здесь
камерная атмосфера, совершенно сказочная архитектура, красивейшие мечети
Хавзи-Сангин и Савристон, а также знаковый памятник Востока – небесный купол
медресе Кок-Гумбаз.
Историческая и животрепещущая легенда Таджикистана – это долина Чилдухтарон («долина сорока девушек»). По
легенде, сорок огромных глыб, расположенных друг за другом, – это сорок молодых девушек. Чтобы не стать наложницами вражеского войска, они молили
Всевышнего превратить их в безмолвные
камни. Ранней весной местные жители
украшают эти каменные изваяния живыми цветами и разноцветными ленточками.
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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
И, конечно же, безумной популярностью в горной стране пользуется трекинг!
Великолепные красоты открываются со
смотровых площадок: многие туристы едут
только ради того, чтобы пройтись по живописной труднодоступной местности. Здесь
же в ущельях находится множество бурных
рек, сплав по которым делает отпуск незабываемым для любителей рафтинга. Разумеется, рыболовам тоже будет чем заняться – горные реки полны форелью и другой
рыбой. Иностранцы предпочитают провести время в национальном парке, где можно легко встретить козерогов и архаров.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Из Москвы в Душанбе – столицу солнечного Таджикистана – можно добраться
ежедневыми рейсами «Авиалиний Таджи-
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кистана» и UTair. Время в пути – 4 часа 20
минут. Виза гражданам России не нужна.
Разница с Москвой во времени: опережает
на два часа. Въезд в страну гор возможен и
по внутреннему российскому паспорту.
Таджикистан – безопасное место, если
соблюдать некоторые правила, как и в любой восточной стране: не кричать громко,
не жестикулировать перед лицом у местных аборигенов, которые могут принять
ваши резкие движения за агрессию. Ночью
и с наступлением темноты лучше не выходить на улицу без сопровождающих гидов
или местных сотрудников туристической
компании. Таджики – очень гостеприимные, общительные люди, если не нарушать
границы дозволенного.
Климат здесь засушливый, средняя температура июля в долинах +23.. 30 °C, января – 0.. +2 °C. В высоких областях гор зимой
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стоят жуткие морозы до -27 °C (на Памире –
до -50 °C).
Наиболее удачное время для посещения южных областей Таджикистана —
март-апрель, когда долины превращаются
в большой и яркий цветочный ковер. Для
горных восхождений на Памир благоприятен период с июля по сентябрь; в пешие
туры по стране также имеет смысл отправляться в сентябре.
В столице и популярных туристических
городах есть отели высокого класса с обширным набором услуг. В глубинке первенство остается за семейными пансионами и
гостиницами «советского типа».

ранины и субпродуктов. Мясо маринуют в
луке и горных сухих травах, подают с большим количеством зелени. Ценным гостям
подают шашлык из бараньей печени, завернутый в особенную пленку из бараньего
жира. «Каурдак» – жаркое из баранины,
сердца и легких, томится в казане с луком,
морковью и специями до такой степени,
что при подаче тает во рту. Очень много
разных сочных колбасок из мяса, обжаренных на открытом огне.
Но главным блюдом все равно остается
плов, здесь более тысячи способов его при-

СУВЕНИРЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
КУХНЯ
Сувениры номер один – это предметы
национальной одежды: знаменитые стеганые халаты (кстати, в них не жарко летом
благодаря множественным слоям), расшитые красивыми узорами; пояса и тюбетейки, платья и шаровары. Многие везут настенные ковры «сюзане» с орнаментами,
вышитыми шелком, шикарные покрывала
«руиджо», скатерти ручной работы и немыслимых оттенков – «дастархан». Трудно удержаться и не купить керамические
изделия, а вот дамы приобретают многоярусные серебряные ожерелья, тяжелые
браслеты и серьги с национальными мотивами и самоцветными камнями! Купить
шпинель в Таджикистане можно только в
государственных магазинах, а для вывоза
из страны нужно будет предъявить торговый чек. Но в любом случае вы не пожалеете: украшение будет хорошего качества и в
разы дешевле, чем в любой другой стране!
И помните главное: Восток славен базарами и своими извечными традициями,
по которым нужно умело и с достоинством
торговаться – и вам обязательно продадут
прекрасную вещь по очень низкой цене!
О кухне солнечной страны можно говорить часами, ее нужно пробовать и наслаждаться тонкостями приготовления и
ароматами. Традиции полукочевого народа формировались столетиями. Отсюда
много блюд из мяса: это шашлыки из баwww.galleris.ru
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готовления! И часто его делают не из риса,
как принято, а из лапши пресного теста,
которую обжаривают в духовке и размельчают до размера рисового зернышка. Все
блюда сдобрены душистыми и терпкими
специями, а в районах, соседствующих с

Китаем, блюда еще и достаточно острые!
Русские туристы часто заказывают в кафе
и ресторанах национальной кухни малюсенькие пельмешки «тушбера», очень вкусные и ароматные, их готовят из трех видов
мяса: говядины, козлятины и баранины.
Вообще, таджики мастерски обращаются с
тестом – бурный восторг вызывают различные лепешки, лагма, «хворост», слоеные
сладкие пирожки...
В жаркой восточной республике – два
короля напитков: зеленый чай и айран.
Трудно сказать, какой из них главнее.
В чай, как и в айран, вам могут положить душистую зелень и специи,
и все это будет необычно, но обязательно вкусно.
Таджикистан – страна, в которой нет резких звуков, здесь поособенному течет время, и люди
умеют его ценить. Здесь важен сосед
и собеседник, а слова, сказанные другом, всегда дороже любых драгоценностей на Земле....

Записал Александр Телегин
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АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

Бусы «Эвора»
5000 руб.

Браслет «Злата»
2800 руб.

Браслет «Этуаль»
2600 руб.

П

Прекрасные самоцветные
композиции Анастасии
Пассельской продолжают
радовать поклонников
изысканных украшений из
натурального драгоценного
камня. Февральская коллекция
наполнена прохладными оттенками бирюзового неба и
сердоликовыми каплями зимнего солнца. Незабываемые и
такие разные колье, браслеты и бусы известного российского дизайнера Анастасии
Пассельской восхищают и
поражают воображение.
Они полны особенной нежности и чистоты, трогательной природной романтики!
Выбирайте душой, блистайте с Анастасией Пассельской.

Кулон «Скандинавия»
6600 руб.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

®
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ДЕНЕГ МНОГО
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...аметист способен улучшить самочувствие после бурных праздников
и больших событий с грандиозными застольями?
Сиреневый и фиолетовый, переливающийся пурпурными
оттенками драгоценный аметист предпочитали царственные
особы, которым волею судьбы было предназначено часто находиться среди большого количества людей на крупных застольях. Аметист способен разбить отрицательную энергию,
уберечь своего владельца от пищевых и энергетических отравлений, сохранять незамутненным рассудок, создавать особенный защитный фон. Фиолетовый минерал обладает необычными свойствами: он способен оказывать поддержку всем тайным
начинаниям владельца.

...лунный камень принято дарить на помолвку жениху?

...если носить малахитовую фигурку слоника или черепашки, змеи или овцы, совы
или козы, деньги будут приходить в ваш
дом по кругу?
Фигурки животных из натурального малахита, которые вы носите с собой на работу и обратно, возвращают потраченные деньги. Круговорот личных талисманов из камня зеленого
цвета в виде животных создает и поддерживает
энергетический цикл сохранения материальных благ. Еще в древности китайские мудрецы никогда не выходили из дома без фигурок
вышеперечисленных животных перед тем, как
совершить важные сделки или приобрести товар. Удивительным образом потраченные или
вложенные в дело деньги обязательно возвращались. Причем в удвоенном виде.
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Дорогие читатели, помните, что
полезными свойствами обладают
камни-самоцветы, приобретенные
в магазинах с проверенной репутацией, которыми являются салоны сети «Галерея самоцветов».
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Этот важный ритуал с мерцающим лунным амулетом
сохраняет намерение любимого, помогает ему хранить верность своей избраннице не только до свадьбы, но и долгие
годы после бракосочетания. Это может быть бусина на кожаном шнурке, спрятанная в закрытый кулон, или браслет из
минерала. Главное, чтобы лунный камень был настоящим.
Подпитывать его можно раз в полгода на полную Луну: выкладывать на окно на дорожку света, которую создает небесное светило.

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

http://ru.forwallpaper.com/wallpaper/golden-stars-463419.html

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ОВЕН 21.03 — 20.04
������������������������
Вы услышите новость, которая заставит вас резко поменять
планы на ближайшее будущее.
Финансовые достижения зависят
от личной внимательности и интуиции. А любовные надежды – от
звезд. Смело принимайте в свои
объятия тех, кто давно находится
рядом. Астрологи прогнозируют
долгие и счастливые взаимоотношения. Ваш талисман на месяц – нефрит.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Львы придумают для себя
много интересных и полезных занятий, которые в будущем могут резко
изменить финансовые достижения.
На любовном фронте – без перемен. Яркое событие в личной жизни
может произойти в конце февраля –
при условии, что вы не поссоритесь
с человеком, который готов сделать
особый сюрприз. Ваш талисман на
месяц – сердолик.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Февраль – не самый лучший
период для Стрельцов. Звезды не рекомендуют брать деньги в долг, покупать технику или недвижимость.
Потерпите, подумайте. Старайтесь не
попасть в кольцо сплетен, иначе без
потерь вам оттуда не выбраться. Займитесь созидательными вещами, например, сделайте легкий ремонт тех
вещей, которые давно требуют этого.
Ваш талисман на месяц – янтарь.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Февраль накроет Дев легкой
суетой и сомнениями. Однако не
стоит предаваться переживаниям,
звезды готовы помогать при условии, что вы не будете сидеть на
одном месте. Кстати, все вложения
и денежные манипуляции в этот
период принесут пользу, главное –
внимать советам экспертов. В любви
нет места ревности, будьте осторожны. Ваш талисман на месяц – коралл.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Для Козерогов наступает период терпения. Именно это качество
поможет им и обрести материальные блага, и заполучить новых друзей. Выдержка и спокойная реакция
на проблемы помогут достаточно
быстро выйти из душевного кризиса. Постарайтесь быть добрее и
мягче к родным людям, им сегодня
нужна ваша поддержка. Ваш талисман на месяц – горный хрусталь.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Сдержанность и внимательность помогут вам завоевать сердца
и получить безграничное доверие у
новых знакомых, что впоследствии
откроет для вас совершенно новые звездные пути и возможности.
Больше слушайте, чем говорите – и
вас ждет успех! Мечты воплотятся в
жизнь, опыт и знания пригодятся на
полную катушку. Ваш талисман на
месяц – лунный камень.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Звезды ткут целый ковер,
чтобы подстраховать ваши идеи и
задумки. Материальное не перевесит душевное, поэтому вы легко
справитесь! Вас любят и берегут не
только астрологические карты, но и
ангелы. Ничего не бойтесь, финансовые кризисы и душевные смятения вам не грозят. И очень важно
совершать только хорошие поступки. Ваш талисман на месяц – турмалин.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Любовью или желанием любить наполнен февраль почти для
всех Водолеев. Звезды подскажут
направление, но выбор вы должны
сделать сами. Обратить внимание
нужно на того, кто давно рядом и
немного невостребован. Финансового роста в этом месяце дождутся
те, кто вкладывал в это немало сил
последние полгода. Ваш талисман на
месяц – розовый кварц.

РАК 22.06 — 23.07
Для Раков наступает счастливое время чудес, открытий и
большой любви. Все будет складываться легко и понятно, главное –
прислушиваться к тем, кто желает
вам добра. Меньше спорьте и больше делайте шагов навстречу хорошим людям. Вам предстоит особенная встреча с самым главным
человеком в жизни. Ваш талисман
на месяц – опал.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Осторожность и корректность не помешают вам в период,
когда ваша репутация напрямую
зависит от того, что вы делаете и
говорите. Рискуете потерять немало материальных и прочих благ,
если окажетесь в центре жестких
интриг. Спасение – в искренности
и отсутствиии вранья. Скорпион –
обманщик, как правило, ест себя
сам с хвоста. Ваш талисман на месяц
– аметист.www.galleris.ru

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Не торопитесь обвинять
окружающих в проблемах, которые,
как вам кажется, свалились на вас
во множественном числе. Остановитесь и подумайте: когда вы лично открыли ящик раздора? Нужно
наладить отношения с друзьями
и партнерами! И для того, чтобы
наполнить свою копилку деньгами, гоните прочь лень и сомнения.
Ваш талисман на месяц – яшма.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Природное умение сохранять
достигнутое целым и невредимым
подскажет Тельцам новые пути обретения материальных ценностей.
Ловкость мышления и юмор добавят
популярности у окружающих, а любимые люди подарят незабываемые
минуты искренней радости. Друзья
придадут уверенности и стабильности. Ваш талисман на месяц – агат.
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салон
звездная галерея
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Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
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