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Дорогие наши читатели! Мы с 
таким удовольствием собирали ма-
териалы для этого номера, что вы 
должны это обязательно почувство-
вать! Во-первых, конечно, тема стар-
тует основная, это – предвкушение 
Нового года, Рождества, уже пора 
готовиться, закупать подарки, чтобы 
потом не нестись по пробкам в самые 
горячие декабрьские денечки, лучше 
уж сегодня начать активно двигаться 
в этом смысле. И, конечно, все сове-
ты дают наши лучшие специалисты 

в области литотерапии и астрологии. 
Понятно, что наступающий 2013 год 
непростой и по мироощущению, и 
по грядущим переменам, как в лич-
ной жизни многих, так и в обще-
ственной. Змея – мудрое, вечное жи-
вотное, могущее пережить и жару, и 
холод, стойко воспринимающее все 
перипетии судьбы. На наших стра-
ницах мы будем рассказывать, как 
себя вести, что надевать, как питать-
ся. Не обошли своим вниманием и 
мужчин – в номере люксовые подар-
ки и верные советы. 

Во-вторых, разумеется, к Новому 
году пора заниматься собой, своей 
внешностью. Начинать сумасшед-
шую подготовку 25 декабря – смеш-
но и нелепо. Ноябрь – самое время. 
Нефритовая диета добавляет белки, 
которые в прохладную погоду будут 
вам помогать и худеть, и чувствовать 
себя при этом прекрасно.  В-третьих, 
мы рассказываем сегодня о коллек-
ции украшений, которую ждали все! 
Это наше, российское, золото того 
самого любимого многими «розова-

того» оттенка! Коллекция называет-
ся «Назад в СССР» и уже поступила 
в продажу в сети магазинов «Гале-
рея самоцветов». Публикуем и экс-
клюзивные народные заговоры на 
удачу и здоровье от потомственной 
целительницы и гадалки Вероники 
Муаровой. Скорее перелистывай-
те страницы, там внутри все самое 
важное. Спасибо за отклики, чита-
ем их внимательно, и, как вы успели 
заметить, дорогие читатели, многие 
новые темы приходят в журнал «Са-
мый цвет Москвы» с вашей подачи! 
Это невероятно ценно!

Элина Чернявская, 
главред

P.S. Пишите, о чем хотите узнать в 
преддверии НГ: shtorm2007@list.ru.
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Золотая коллекция 
«НостальГия» 

  Назад — в ссср!
НУЖНО ПРИЗНАТьСя, ЧТО ПОКОЛеНИе, ВыРОСшее В СОВеТСКОМ 

СОюЗе, ДАЖе СеГОДНя, ВыБИРАя СОБСТВеННыМ ДеТяМ ОБРУЧАЛь-
Ные КОЛьцА НА СВАДьБУ, ТщАТеЛьНО ВСМАТРИВАеТСя В юВеЛИРНые 
ПРИЛАВКИ, ЧТОБы ТАМ УВИДеТь ИЗДеЛИя, ОТДАЛеННО ПОхОЖИе НА 
Те, КОТОРые КОГДА-ТО ТАК РАДОВАЛИ ГЛАЗ СОВеТСКОГО ЧеЛОВеКА!

Это правда: у людей, вырос-
ших в СССР, по сей день 
особый вкус к золотым 

украшениям! Ностальгируем по 
доступным благородным издели-
ям отечественного производства 
не только мы, бывшие граждане — 
покупатели единой когда-то стра-
ны. Вместе с нами переживают те 
же чувства и замечательные юве-
лиры, которым удалось не только 
вернуть и воссоздать уникальную 
технологию производства золо-
тых изделий, но и поднять ее на 
золотой пьедестал по сравнению 
со всей турецкой и прочей ино-
странной продукцией.

О самой коллекции мы бе-
седуем с одним из лучших юве-
лирных мастеров, экспертом 
и оценщиком еще из СССР Пе-
тром Даниловичем Галантер-
ником. 

— Петр Данилович, боль-
шое спасибо, что согласились 
рассказать нам о технологиях 
производства золотой про-

его, слой за слоем, золотом самого 
высокого класса. Балтийцы — мо-
лодцы, они не просто вернули, они 
повысили качество самой техноло-
гии: убрали примеси из сплава и 
создали каркас из элитного сере-
бра 925-й пробы.

Они повторили один в один ту 
историческую задачу — в итоге и 
визуально, и технологично балтий-
ские изделия намного красивее, 
качественнее и экономичнее по 
цене любой иностранной продук-
ции, которую я даже на экспертизу 
редко беру — руки пачкает. Знаете, 
что внутри, в турецкой начинке 
ювелирных изделий, к примеру, 
585-й пробы? Простой сплав: зо-
лота там всего лишь 58,5 процента, 
плюс медь, цинк и другие, совсем 
не драгоценные металлы! Как мы, 
ювелиры, говорим между собой — 
технологический мусор. 

— Именно поэтому при скуп-
ке золота в тех же ломбардах 
цена таких изделий автома-
тически падает до 700 рублей 
за грамм?

— Верно! Купив сегодня в магази-
не так называемые золотые изделия 
585-й пробы — 2500 рублей за грамм, 
вы свои средства никуда не вложи-
ли. если будет желание сдать его на 
следующий день в скупку, к примеру, 
оно тут же потеряет треть своей сто-
имости. Внутри нет ничего ценного!

— Ничего себе! А в балтий-
ских украшениях, как я пони-
маю, только серебро и золото?

— я вам больше скажу: по «но-
вой старой технологии», что запу-
стило в производственную линию 
российское предприятие, внутри 
сердцевина из серебра 925-й пробы, 
а сверху слоями лежит золото 950-
й, высшей, между прочим, пробы. 
Это настоящая грамотная и честная 
технология производства золотых 

дукции, которой сегодня запол-
нены ювелирные витрины. Ча-
сто наши покупатели просто 
в замешательстве, что же им 
приобрести?

— С большим удовольствием 
это сделаю, так как знаю, что у 
россиян приоритетное отношение 
к золоту, наши граждане старают-
ся покупать солидные, весомые 
украшения. Так мы устроены…

— Эксклюзивная золотая 
продукция балтийской ювелир-
ной компании — пример того, 

что если очень хочешь, то 
можно все вернуть, прежние 
технологии в том числе…

— я постараюсь не научным, 
доступным языком рассказать на-
шим читателям об этой коллекции. 
Технология не нова, ее использо-
вали еще с царских времен. Тогда 
не очень-то стремились намешать 
в золотые изделия медь, цинк и 
прочие недрагоценные металлы 
— не дай Бог! В старину в каче-
стве начинки для ювелирных изде-
лий брали серебро самой высокой 
пробы и многократно покрывали 

тЕМА НОМЕРА
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изделий, когда качество и цена — 
равнозначные понятия. В 90-х, ког-
да все предприятия продавали «с 
молотка», когда терпели крах мно-
гие ведущие отрасли страны, сама 
технология была утеряна, забыта. И 
только спустя годы ее удалось вер-
нуть, воссоздать по крупицам. И 
запустить в производство!

Вы же помните советские вре-
мена, когда в наших ювелирных ма-
газинах, контроль над продукцией 
которых осуществлялся на уровне 
КГБ СССР, продавалось серебро с 
трехслойным золотым покрытием, 
и купить эти изделия можно было 
только по специальным талонам, 
выданным в ЗАГСах, например, 
или на заводских предприятиях, 
выстояв двухлетние очереди? Эти 
золотые изделия разлетались мгно-
венно по заказам, по «своим», а на 
прилавке оставались только «об-
ручалки». Да и те улетали со ско-
ростью света по сертификатам. И 
правильно: если нет никакой визу-
альной разницы, если качество сер-
тифицировано государством, зачем 
платить больше? Изделия целиком 
состоят из драгоценных металлов, 
не стирается цвет, качество и цена 
не уходят с годами. Мне приносят 
на экспертизу изделия тридцати-
летней давности, выполненные в 
этой технологии — они не меняют-
ся! Вот, что значит СССР!

— Если я правильно пони-
маю, то за те же деньги, что 
я оставлю в магазине за одно 
кольцо, к примеру, 585-й пробы 
иностранного производства, я 
могу купить 5-6 российских из-
делий из коллекции «Носталь-
гия», выполненных по совет-
ской технологии, и менять 
их каждый день? Или одарить 

ими родственников? Моя род-
ня точно будет в обмороке от 
такой щедрости!

— Конечно, золото Балтики в 
десять раз дешевле, чем продукция, 
которую везут мешками из Турции 
и египта! Зачем покупать изделия 
иностранного производства, которые 
дороже своей родной продукции во 
много раз?! Людям надо рассказывать, 
объяснять обязательно! И потом, есть 
еще немаловажная деталь: сегодня 
цена «Ностальгии» — только за драго-
ценный металл, а натуральные камни 
при этом на 70 процентов ниже себе-
стоимости. Мы, профессионалы, ко-
нечно, понимаем, что это грамотный 
маркетинговый ход, компания только 
начала разработку, набирает славу, 
чуть позже это будут совсем другие 
деньги — намного выше. Советую 
брать сейчас! хотя честный произво-
дитель, а балтийцы мне видятся имен-
но такими, будет стараться угодить 
своим россиянам…

— Знаете, Петр Данилович, 
я вчера взяла в руки кольцо с 
гранатом и обомлела. Все-та-
ки есть своя энергетика в та-
ких вещах: даже дух захватило. 
У моей бабушки было похожее 
кольцо, она его продала, когда 
болел дед. Дед поправился и 
жил потом до 89 лет, а бабуля 
ему часто вспоминала с юмо-
ром и ехидством, что отдала 
такое прекрасное кольцо за 
его жизнь. 

— Вы совершенно правильно гово-
рите: есть украшения, которые можно 
любить всю жизнь и передавать детям 
и внукам. Советским людям, тем, кто 
не имел возможности купить в полном 
объеме украшения для себя и своих 
близких, сегодня такая возможность 
предоставлена. Без всяких талонов, без 

всяких очередей. По доступной цене. 
хоть сразу десять колец. Того качества, 
которое они любили, когда были со-
всем еще молодыми… 

— Спасибо вам многократ-
но за важную информацию, а 
коллекция «Ностальгия» уже 
поступает в нашу сеть мага-
зинов «Галерея самоцветов». И 
это лучшее, что у нас есть!

тЕМА НОМЕРА
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VIP 

Выбрать и вручить деловой 
подарок — особое искусство, тре-
бующее определенных знаний в 
области бизнес-этикета. Ведь, с 
одной стороны, он должен под-
черкнуть статус, стиль и успеш-
ность владельца, а с другой — об-
ладать эксклюзивным дизайном 
и отличным качеством. Изыскан-
ные настольные наборы для орга-
низации рабочего пространства, 
выполненные в лучших традици-
ях русского камнерезного искус-
ства, являются сегодня не просто 
украшением рабочего кабинета, 
но и отражают направление по-
литической мысли его владельца. 
Настольные наборы из малахита, 
яшмы, обсидиана, других благо-
родных камней России исполь-
зуются первыми лицами нашего 
государства как дань российской 
истории, поддержка нашего про-
изводителя, сохранение великих 
русских традиций. 

НастольНые Наборы 
для кабиНета НастоящеГо 

мужчиНы
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селеНит 
7 лунных слоников 
для люси Гурченко

НеСКОЛьКО ЛеТ НАЗАД НА ОДНОМ ИЗ СВОИх ТВОРЧе-
СКИх ВеЧеРОВ В АЛУшТе НАРОДНАя И ЛюБИМАя  ВСеМИ АР-
ТИСТКА ЛюДМИЛА ГУРЧеНКО РАССКАЗАЛА УДИВИТеЛьНУю 
ИСТОРИю, КАК ей, СОВСеМ МОЛОДеНьКОй СТУДеНТКе МО-
СКОВСКОГО ВУЗА, НА ДеНь РОЖДеНИя ПОДАРИЛИ 7 СЛОНИ-
КОВ ИЗ МОЛОЧНОГО СеЛеНИТА — КАМНя, КОТОРый СЛОВНО 
СВеТИТСя ИЗНУТРИ. 

с тех пор Люся, сама, без-
условно, и до этих слони-
ков светящаяся изнутри 

талантом, силой духа, шла по 
жизни, светясь, смеясь сквозь 
слезы, удачи и падения. Но в це-
лом путь этот был настолько яр-
ким, мощным, что нет в России 
и Украине актрисы сильнее ее. 

И неизвестно — будет ли ког-
да… 

Сегодня наш диалог с лито-
терапевтом Ренатой Артмане 
о камне, наделенном волшеб-
ной силой развития у человека 
творчества, любви и проявле-

ния самых лучших моральных 
качеств, — селените. 

— Рената, а ведь селенит 
часто путают с лунным кам-
нем, в чем их отличие?

— На самом деле, селенит (от 
греч. «selene» — луна) назван в 
честь греческой богини Луны 
Селены. У камня есть и другие 
названия: шелковый гипс и сати-
новый шпат. А «лунным камнем» 
называется совершенно другой 
минерал — адуляр.

Селенит самая настоящая  раз-
новидность гипса с характерным 

волокнистым строением, натри-
ево-кальциевый силикат с шел-
ковистым отливом и мягким ат-
ласным блеском. Он настолько 
прекрасен внешне и внутренне, 
что, взяв его в руки, совсем не хо-
чется отпускать. Внутреннее све-
чение камня молочного оттенка 
напоминает сияние Луны. цвет 
селенита может быть бело-розо-
вым, янтарно-желтым, бежевым 
или молочно-голубым с перламу-
тровым и стеклянным блеском, 
иногда с вкраплениями. На цвето-
вые оттенки камня влияют, конеч-
но же, включения песка, глины, 

серы, гематита и органических 
примесей.

— Этот шелковый гипс, как 
его называют, совсем на гипс 
не похож, он светится, словно 
внутри пачка фосфора, почему 
так?

— Чудесный эффект достига-
ется благодаря  параллельно рас-
положенным тонким волокнам, 
плотно сросшимся между собой. 
Это обман зрения — красивый оп-
тический эффект на полирован-
ной поверхности селенита. Такая 
переливчатость (иризация) камня 
сродни эффекту «кошачьего гла-
за». Минерал достаточно мягкий 
(царапается ногтем), хрупкий и 
прекрасно поддается обработке, 
его твердость 1,5 — 2, а плотность 
2,3 г/куб.см. Селенит — камень 
очень чувствительный к внешним 
воздействиям, поэтому требую-
щий к себе бережного отношения. 
Селенит образовался в процессе 
метаморфизации морской воды 
и высыхания некоторых морских 
участков. Найденный на берегах 
Белого моря, называют беломо-
ритом, а черный селенит — лабра-
доритом. Эти экземпляры вполне 
можно называть отражением лун-

ной дорожки моря.
В России этот камень добыва-

ют в Кунгурском районе Перм-
ской области (по соседству со зна-
менитой Кунгурской пещерой). 
Здесь же его и обрабатывают в 
камнерезных мастерских.

— Что в основном изготав-
ливают — слоников?

— Не только! Слоники — лишь 
часть, причем сегодня уже кол-
лекционная. Камни такого рода 
постепенно уходят из нашей при-
роды, поэтому селенит дорожает. 
Конечно, слоники — знаковые 
предметы нашего быта, быта на-
ших родителей, я вернусь к этой 
теме еще в нашем разговоре. Селе-
нит используют как поделочный 
камень в изготовлении бус, фигу-
рок и художественных изделий, 
посуды и амулетов. Много веков 
назад из этого молочного «шел-
ка» делали культовые амулеты, 
ритуальные сосуды и предметы 
обихода, называя его «восточным 
алебастром» или «египетским 
камнем». Селенит — «женский 
камень», он много веков жил вме-
сте с человеком, охраняя семью 
от ссор и невзгод. Фигурки из 
селенита способствовали покою, 

ЛИЧНыЕ ВЕЩИ
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благополучию в доме, взаимной 
верности и согласию между су-
пругами. В средневековой европе 
из селенита стали делать миниа-
тюрные скульптуры и украшения. 
Паломники, отправляясь по свя-
тым местам, брали с собой селе-
нитовые амулеты.

Наши предки когда-то ценили 
этот камень наравне с малахитом 
и нефритом.

— Сегодня селенит вновь 
обретает популярность, в 
прошлые века его считали 
четвертым по значимости 
уральским камнем! 

— Это абсолютная правда! В 
прошлом веке одних только сло-
ников изготавливали в год более 
400 000 штук!

— Рената, а какие полезные 
свойства селенита могут по-
мочь нашим читателям?

— На самом деле селенит — 
камень универсал. Он «работает» 
в поле многих и многих болезней 
самого разного спектра. Особен-
но в женской области. И я думаю, 
что наши читатели догадались 
почему: богиня Луны — покро-
вительница женского начала. 
Селенит избавляет от обмороч-
ных состояний различного про-
исхождения, снимает отечность, 
снижает температуру. Прекрасен 
селенит, как профилактическое 
средство от рака. Понятно, само 
заболевание лечить не сможет, 
для этого существует официаль-
ная медицина, а вот предохра-
нить образование раковых кле-
ток — вполне способен. 

«Молочный шелк» называют 
камнем долголетия, он не дает 

разрушаться зубам, суставам, бе-
режет кожу — ее упругость и эла-
стичность. 

 

— Так 7 слоников из селени-
та — реально магическая ком-
пания? 

— я хочу продолжить тему, 
заявленную в начале статьи о 
моем самом любимом камне, — 
«слоники Людмилы Гурченко». 
Действительно, актриса сама рас-
сказывала, что кто-то подарил ей 
эту милую компанию, которая, 
как мы понимаем, переезжала все 
годы из одной квартиры киноди-
вы в другую, берегла силы и покой 
великой актрисы, ее молодость. 
Слоников не случайно семь.  Это 
природный цикл, связанный  с Лу-
ной. То, что в прошлом веке было 
модным ставить на серванты этих 
милых животных из селенита, — 
совсем не случайность. Офици-
ально тогда, в советские времена, 
не очень-то распространялись о 
чудесных свойствах камней. Но 
народ из уст в уста передавал ле-
генды об исцелениях, и заслужен-
ная слава замечательного «шелко-
вого камня» с волшебным светом 
изнутри только произрастала и 
дошла до наших дней.

ЛИЧНыЕ ВЕЩИ
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(Продолжение. Начало в № 1, август 2012 г., № 2, сентябрь 2012 г., № 3, октябрь 2012 г.) 
Ведущая рубрики диетолог, директор Российского центра литотерапии 
«Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

Нефритовая диета 
минус 12 кг в месяц

«ЗЕЛЕНАЯ СтРАНИцА» 
ВАшЕй ЗДОРОВОй жИЗНИ 
(разработана и для мужчин)

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯтНИцА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВтОРНИК, ЧЕтВЕРГ, СУББОтА

7:30 — 200 г теплой столовой воды с чайной ложкой 
              сока лайма или сока стебля сельдерея
8:00 — 50 г рисового хлебца (продаются готовые)
10:00 — 50 г любого слабосоленого сыра
11:00 — свежий огурчик
12:00 — 200 г нежирного йогурта или кефира с 10 зелеными 
                 виноградинками
13:00 — вода
14:00 — 150 г отварной на пару говядины и один свежий 
                 болгарский зеленый перчик
16:00 — большое зеленое яблоко 
17:00 — стакан кефира
19:00 — 100 г филе отварного кальмара или хека 
                 плюс 100 г отварного риса
21:00 — 200 г воды с медом и соком лайма
22: 00 — кефир с укропом

7:00 — зеленый чай с медом и сухариками
8:00 — куриное яйцо всмятку, свежий огурчик, ломтик брынзы
9:00 — кефир с чайной ложкой меда
10:00 — 200 г капустных листьев порубить с одним огурчиком, 
                 заправить нежирным йогуртом или столовой ложкой 
                 оливкового масла
12:00 — 50 г грецких орехов, 50 г нежирного сыра, половинка 
                 зеленой груши либо один зеленый банан заправить 
                  50 г кефира
14:00 — вода
16:00 — 200 г отварной грудки цыпленка 
                 плюс парочка стеблей сельдерея
18:00 — запеченные в духовке или на гриле один болгарский  
                 перец и мелко нарубленный кабачок, заправленные 
                 оливковым маслом и соком лайма, добавить 
                 50 г сыра моцарелла.
20:00 — 50 г грецких орехов 
22:00 — стакан кефира с рубленной зеленью (на выбор)
23:00 — 200 г воды

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОтА
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«Добрый день, Марина Леони-
довна!

Спасибо за возвращенный 
вкус к жизни. Мы с мужем Лео-
нидом активно взялись худеть по 
вашей программе, но вскоре Леня 
сказал, что ему не хватает белка, и 
стал самостоятельно добавлять в 
рацион еще говядину. Бороться с 
ним я не стала. 

Поэтому надеюсь, что вы по-
можете советом: можно ли добав-
лять мясо, если настолько ощутим 
его дефицит? И можно ли менять 
нефритовые предметы во время 
всей диеты?

С уважением, 
Ольга Воронцова, 

53 года,  г. Москва»

«Уважаемая редакция, хотим вы-
разить вам благодарность за бесплат-
ную и такую приятную помощь! Все, 
что связано со здоровьем, похудени-
ем и здоровым образом жизни, — это 
большое увлечение всей нашей се-
мьи. И не дань моде, а желание долго 
жить и выглядеть на все сто! я поль-
зуюсь нефритовым валиком, прочла 
в Интернете, что его называют еще 
натуральным аналогом ботокса. я 
вам со всей достоверностью могу 
сказать, что колоть лицо я боюсь, а 
вот валик — самое то. я пользуюсь 
им уже месяц и вижу результаты: 
моя кожа стала гладкой, приятной на 
ощупь, а самое главное, упругой! По-
нимаю, что это результат и самой ди-
еты, которая очищает! Спасибо вам, 
ждем с нетерпением продолжение 
лечения и оздоровления. 

Виктория Маиркина, 
49 лет, г. Зеленоград»

Дорогие наши читатели! Заме-
чательные ваши отклики позво-
ляют нам корректировать и саму 
диету, и ее основное направление. 
еще в прошлом номере, я говорила 
о том, что наши дорогие мужчины 
тоже придерживаются нефрито-
вой диеты, и, конечно же, им тре-
буется большее количество белка. 
Все это так, но на самом деле в 
осенние и зимние месяцы и муж-
чинам, и женщинам белок оди-
наково необходим! На улице ста-
новится прохладнее, и организм 
активно сжигает калории, пытаясь 
согреться. И дабы мы с вами не 
налегли (не дай Бог) на углеводы в 
жажде наконец-то наесться, лучше 
подогреть себя белком животного 
происхождения. Как вы замети-
ли, в нашу ноябрьскую диету до-
бавлен белок в большом объеме.  
Конечно, нельзя злоупотреблять 
им, сбить схему можно в одну се-
кунду, а наверстывать упущенное 
придется долго. Вы спрашиваете, 
можно ли менять украшения или 
предметы из так полюбившегося 
нам нефрита. Можно, конечно! 

Да и сам камень должен отды-
хать, уберите его в темное место, 
пусть наберется сил. Особенно 
подальше от электроприборов, 
телефонов, микроволновых печей 
и компьютеров.

  

Важные мелочи и секреты 
от нефрита:

 Краска на волосах будет дер-
жаться дольше, если вы приобре-
тете нефритовый гребешок.

 Желудочные колики не будут 
вас мучить, если в кармане носить 
небольшой камешек из нефрита.

 Головная боль станет мень-
ше, если к виску прикладывать 
нефрит (но все равно нужно обра-
щаться к врачу).

 Аппендицит не настигнет вас 
нежданно, если на правой руке вы 
будете носить браслет из нефрита.

 Зрение станет острее из-за 
нефритового кольца на левой руке 
или сережек в ушах.

 Ребенок не будет пугаться и 
заикаться, если нефрит положить 
ему под подушку. 

ОтКЛИКИ ЧИтАтЕЛЕй, 
ВОПРОСы И ОтВЕты

ОтВЕЧАЕт ДИЕтОЛОГ 
МАРИНА ЛЕОНИДОВНА САМАРСКАЯ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОтА
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малахит 
исполняющий желания

еще Не ТАК ДАВНО ЭТОТ КАМеНь НАЗыВАЛИ СИМВОЛОМ РОССИИ, А ИЗДеЛИя ИЗ 
НеГО ПРИВОДИЛИ В ВОСТОРГ ВСю еВРОПУ.  О НеМ хОДИЛИ УДИВИТеЛьНые ЛеГеНДы, 
СЧИТАЛОСь, ЧТО ТОМУ, КТО НОСИТ ЭТОТ КАМеНь, ЗеЛеНОГЛАЗАя хОЗяйКА МеДНОй 
ГОРы ПОМОЖеТ ИСПОЛНИТь САМые НеСБыТОЧНые МеЧТы. ВПРОЧеМ, ЛеГеНДА Ле-
ГеНДОй, А ВЛАДеЛьцы ИЗДеЛИй ИЗ МАЛАхИТА, КАК УТВеРЖДАюТ, ДейСТВИТеЛьНО 
ГОРАЗДО УСПешНее И ГАРМОНИЧНее Тех, КТО ПРеНеБРеГАеТ ЭТИМ КАМНеМ.  

считалось, что малахит по-
явился на земле, случайно 
выпав из перстня самого 

Плутона, бога подземного цар-
ства. В Древнем египте покрови-
тельницами малахита были боги-
ни Баст и хаттор, а удивительный 
рисунок шелковистого зеленого 
камня, напоминающий глаза, на-
вел египтян на мысль, что здесь не 
обошлось без божественного вме-
шательства. И в стране пи-
рамид стали вырезать 
на  малахите «пор-
трет» бога Амона, 
веря, что тогда этот 
камень становится 
могущественным 
оберегом против 
сил тьмы. Благо-
даря египтянам, ка-
мень превратился в 
фетиш древнего мира. Он 
стал украшением храмов, его но-
сили первосвященники. Кстати 
говоря, в храме Дианы в Эфесе, 
который сжег Герострат, колонны 
были облицованы малахитом. 

если бы не французский аббат 
шапп д’Отерош, который в 1761 
году побывал на Урале и описал 

удивительной красоты камень, 
возможно, европа о малахите еще 
долго бы не узнала. В то время 
модно было собирать минерало-
гические коллекции, и наш ма-
лахит, который могли приобре-
сти только очень состоятельные 
люди, стал украшением этих со-
браний. Академик А. е. Ферсман 
писал, что малахит по праву на-
зывается русским камнем, потому 

что никакой, добытый в 
иных месторождени-

ях мира, не может 
сравниться по 
красоте с ураль-
ским. Кстати, это 
один из немно-
гих минералов, 

который никог-
да не подвергают 

огранке, чтобы не по-
вредить красоту рисунка. 

хоть камень и добывали на 
уральских рудниках, он стоил 
дорого даже в России — кусок 
темно-зеленого бархатистого ма-
лахита по цене был равен неболь-
шому алмазу. И эти огромные 
богатства на протяжении  многих 
десятков лет были собственно-

стью клана Демидовых, у кото-
рых были весьма непростые от-
ношения с русскими царями. Не 
секрет, что император Николай 
I терпеть не мог Анатолия Деми-
дова. Ведь тот больше времени 
проводил за границей, не интере-
совался своими уральскими заво-
дами, даже на родном языке плохо 
говорил, предпочитая присылать 
распоряжения управляющим на 
французском или итальянском. 
Однако Демидов очень хотел до-
биться расположения царя, и ког-
да началось строительство Исаа-
киевского собора, решил удивить 
государя своей щедростью. Кто 
придумал украсить храм малахи-
товыми колоннами, неизвестно. 
Возможно, в этом выразился по-
лет фантазии Огюста Монферра-
на, который очень любил этот ка-
мень, а может, и Демидов решил 
не мудрить, а использовать то, 
чего у него было в избытке — ма-
лахит. Во всяком случае, замысел 
получил высочайшее одобрение, 
и к месту строительства двину-
лись караваны с уральским со-
кровищем. Несколько лет комис-
сия отбирала лучшие образцы 

зеленоглазого камня. Разумеется, 
целиком из мягкого самоцвета 
колонны сделать было нельзя, по-
этому использовали уникальную 
методику. На огромные чугун-
ные цилиндры крепили медные 
полосы, на которые специальной 
мастикой клеили каменные пла-
стины, распиленные кусочками 
в два с половиной миллиметра 
толщиной. Именно с Урала пошла 
эта техника обработки малахита, 
известная в мире как «русская 
мозаика». Работа была поистине 
ювелирной, потому что камнере-
зам приходилось подбирать мала-
хитовый узор по рисунку и цвету, 
а проверку качества готовые из-
делия проходили при сорокагра-
дусной температуре. И вот по 
обеим сторонам от царских врат 
Исаакиевского собора выросли 
восемь десятиметровых малахи-
товых колонн, на которые ушло 
20 тонн камня. Мастерство их 
создателей подтвердило само вре-
мя — колонны простояли почти 

две сотни лет и трудно предста-
вить себе, что они сделаны не из 
цельного куска минерала. 

В 1851 году русские умельцы в 
который раз потрясли европу. На 
Всемирной выставке в Лондоне в 
русском отделе были представле-
ны двери высотой более 4 
метров, вазы, камин, 
круглый стол, крес-
ла, стулья и раз-
ные мелочи вро-
де пресс-папье 
и подставок для 
часов, целиком 
сделанные из ма-
лахита. Скаредные 
англичане в состоянии 
прострации глазели на рус-
скую расточительность, не в состо-
янии покинуть тот сказочный мир, 
который открылся их глазам. Ведь 
этот зеленый красавец в европе 
был редок и стоил столь дорого, что 
его использовали только для юве-
лирных украшений. Между про-
чим, европейцы испытали бы еще 

большее потрясение, если бы узна-
ли, что в старину на Урале малахит 
использовали для приготовления 
очень прочной зеленой краски, ко-
торой красили крыши домов. 

Сегодня этот «камень с русало-
чьими глазами», как назвал само-

цвет один из исследовате-
лей, не менее любим, 

чем сто или двести 
лет назад. Поклон-
ников у него даже 
прибавилось, и 
не только потому, 
что он считается 

камнем мировой 
гармонии и любви. 

Говорят, что малахит 
сильный энергетик, он по-

могает избегнуть лжи, принимать 
только верные решения и привлечь 
к себе внимание окружающих, что 
весьма полезно людям публичным. 
А еще, что очень актуально в нашей 
жизни, он придает легкость душе, 
избавляет от мрачных мыслей, 
страшных снов и тревог. 

ИСтОРИЯ В КАМНЕ
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ГОД ЗМЕИ 

что дарить в НастуПающем 
2013 Году? 

мудрые и стильные вещи!

Год грядущий  пройдет под 
знаком мудрой и умной 
черной Змеи. хотя, многие 

астрологи утверждают, что, ско-
рее, это цвета: темно-зеленый, 
густой металлик или матовое се-
ребро с темными вкраплениями в 
змеиную кожу. Змея живет в воде, 
прячется под камнями, любит все 
натуральное, стильное, строгое. 
Змея издревле ассоциируется у 
нас с мудростью, спокойствием и 
прозорливостью. Поэтому скром-
ные, но строгие подарки придут-
ся весьма кстати. естественно, 
подарком номер один могут счи-
таться буквально все изделия из 
змеевика — камня, который яв-
ляется оберегом для всех умных, 
сильных змей, как мужского, так 
и женского рода. Приобрести 
змеевик накануне новогодней 
ночи, красиво упаковать — то, что 
надо не только покровительни-
це 2013-го, но и вашим близким 
и любимым людям.  Аксессуары 
и украшения в виде скрученной 
змейки — браслеты, кольца, ко-
лье, различные сувениры из всего 
натурального, приближенного к 
природе, с изображением змейки 
— фишка года. Змея любит краси-
вое, завораживающее, особенное!

Кулон «Змея» 
на цепочке 
в ассортименте

цена:
520 руб.

артикул:  72158

Сувенир 
«Змейка с 
сердцем» 
Камень янтарь 
Литье бронза

Фигурка 
«Змея»,
камень яшма

Каминные 
часы «Время 
Фемиды» Ка-
мень змеевик. 
Литьё бронза, 
позолота, руч-
ная работа

Часы «Дель-
фины» Камень 
змеевик. Литье 
бронза

Часы «яблоко 
среднее» 
Камень 
змеевик

Магнит «щит» 
Камень змее-
вик

Настоль-
ные часы 
«штурвал 
с якорем» 
Камень 
змеевик

Фигурка 
«Кобра боль-
шая», камень 
селенит

Фигурка Змея, 
камень 
селенит

Подарок 
USB-флешка, 
4 gb камень 
обсидиан

Письмен-
ный прибор 
«Скол»,камень 
змеевик

цена:
990 руб.

цена:
480 руб.

цена:
15 390 руб.

цена:
14 000 руб.

цена:
1 140 руб.

цена:
440 руб.

цена:
3 740 руб.

цена:
1 484 руб.

цена:
680 руб.

цена:
5 700 руб.

цена:
1 377 руб.

артикул:  72078

артикул:  70526

артикул:  25996 артикул:  43420

артикул:  47158

артикул:  70622артикул:  39472

артикул:  71991

артикул:  71990 артикул:  70633

артикул:  71980

Кулон «Змея» на цепочке 
в ассортименте

шкатулка 8-гранная, 
камень змеевик

Визитница «Мини» с подстав-
кой под ручку,камень змеевик

шкатулка «Квадратная малая» 
Камень змеевик

Дамское зеркальце «Квадрат-
ное» с кнопкой в белом корпусе 

Камень змеевик

Браслет «Змея» на цепочке 
в ассортименте

цена: 600 руб.

цена: 972 руб.

цена: 1 260 руб.

цена: 419 руб. цена: 740 руб.

цена: 600 руб.

артикул:  72157

артикул:  71979

артикул:  46756

артикул:  46780 артикул:  41770

артикул:  72154

+7 (495) 64-999-74Заказать сейчас по телефону:
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браслеты 
иЗ бусиН 

НатуральНых камНей

и …
скреПок

ЭТОТ УРОК ДЛя СЛеГКА ПРОДВИНУТых, ТО еСТь ДЛя Тех, КТО хОТя Бы ОДНАЖ-
Ды СОБИРАЛ ОБыЧНые ДеВЧАЧьИ БУСы. И ДАЖе ПыТАЛСя ЗАКРеПИТь Их ПОКРеПЧе 
ПРОВОЛОЧКОй. НАшИ БРАСЛеТы ОЧеНь НеОБыЧНы, КРАСИВО СМОТРяТСя С РАЗНы-
МИ СТИЛяМИ ОДеЖДы: ОТ ВеЧеРНеГО НАРяДА ДО РВАНых ДНеВНых ДЖИНСОВ.

ЗАОДНО  ПОКАЖеМ, КАК ДеЛАюТСя ПРУЖИНКИ И ИЗ НИх СПИРАЛьКИ ПРИ ПОМО-
щИ ЭЛеКТРИЧеСКОй ОТВеРТКИ, НАСАДКИ ОТ ДРеЛИ И ВяЗАЛьНОй СПИцы.

МАтЕРИАЛы:
- жесткая толстая проволока (две-три выпрямленные большие канцелярские скрепки, или 30-40 

см жесткой проволоки диаметром 16-18 ga, что равно 1,0мм и 1,2 мм). Это для каркаса, так что можно 
использовать любую толстую жесткую проволоку.

- около 5-ти метров тонкой проволоки (26-28 ga, 0,4-0,3 мм)
- красивые сочетающиеся между собой бусины из натурального камня: нефрит, оникс, сердолик, 

аметист… То, что вас завораживает и подходит вашему настроению!
- по желанию: 10-20 см проволоки среднего размера
 (эти размеры и итоговый браслет по ним отлично сидит на запястье в 14 см. соответственно, от-

резайте чуть меньше или чуть больше проволоки на каркас и застежку, если хочется других размеров.)
 

ИНСтРУМЕНты:
- линейка
- тонкая металлическая вязальная спица или кусок очень жесткой толстой прямой проволоки (на-

пример, можно отрезать от железных вешалок от прачечной-химчистки)
- кусачки, круглогубцы и плоскогубцы
- необязательно: ручная дрель, электроотвертка или шуруповерт с насадкой от дрели.
 Браслет состоит из трех основных частей: большое звено-полукруг, малое звено-прямой отрезок и 

застежка-«рыбка». Плюс маленькая висюлька по желанию!

(браслет в этом уроке делает-
ся из посеребренной проволоки, 
но первые свои четыре браслета в 
этой технике я делала из скрепок и 
простой проволоки, как на следу-
ющей фотке)

1 — Разгибаем одну скрепку 
или берем кусок толстой проволо-
ки длиной 15-16 см. Придаем ему 
полукруглую форму пальцами 
или при помощи подходящей по 
размеру бутылки или банки.

Вторая скрепка тоже распрям-
ляется и режется кусачками при-
мерно пополам. Один отрезок 
проволоки (7-8 см) пойдет на ма-
лое звено браслета, а второй, чуть 
побольше, (8-9 см) - на застежку. 

УКРАшЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ

24 25самый цвет москвы ( 1 1 . 2 0 1 2 ) g a l l e r i s . r u



Получается спица с намотан-
ной на ней пружиной. Пружин-
ка снимается со спицы, кончики 
ровно обрезаются.

У меня из каждого метра про-
волоки получается примерно 8-10 
см пружинки. Но это зависит от 
диаметра твердого стержня (тол-
щины выбранной спицы).

Удобнее превращать в пружин-
ку не все 5 метров проволоки сра-
зу, а в три захода, отрезая по ме-
тру-полтора. Для нашего браслета 
нужно сделать три пружинки 
8-12см длинной. 

3 — Все компоненты браслета 
выбраны. Теперь прикидываем 
расположение бусин — распреде-
ляем их по проволочкам-основам. 
Думаем, хотим ли мы разграничи-
вать бусины проволочными спи-
ральками. если хотим - гнем при 
помощи круглогубцев и плоско-
губцев маленькие спиральки в 3-4 
оборота из кусочков проволоки 
средней толщины. 

4 — Надеваем центральную 
бусину или бусины на полукру-
глую основу. По бокам если надо 
добавляем бусин. 

5 — Начинаем наматывать 
наши пушистые спиральки в от-
веденных для них местах. Можно 
начинать от центра, можно с кон-
ца, как удобнее. я сразу загибаю 
один из концов основы в коль-
цо-петельку и пляшу дальше от 

2 — Из тонкой проволоки 
делаются пружинки, а затем и 
«пушистые» спиральки из них. 
Технология подробно описана 
и прорисована вот тут на wigjig.
com. Там они рекомендуют поль-
зоваться своим дивайсом, но пру-
жинки можно наматывать и про-
сто руками на жесткую проволоку 
(или твердый стержень от ручки) 
подходящего диаметра. Разный 
диаметр основы дает различные 
эффекты - поэкспериментируйте. 
Дрель или любая другая подобная 
автоматизация только убыстряет 
процесс, не меняя его сути.

Вот такая у меня отвертка

Кончик проволоки наматыва-
ется на спицу и все это вместе за-
крепляется в насадке. 

Включается дрель на малых 
оборотах, проволочка аккуратно 
и плотно наматывается на крутя-
щийся стержень

него до другого конца. 
Берем кусочек (8-10 см) тонкой 

проволоки, обвиваем его вокруг 
основы 3-4 раза. Надеваем на эту 
проволочку заготовленную пру-
жинку и начинаем накручивать 
пружинку на основу. если заду-
мано вставить внутрь бусину - 
вставляем бусину, обвиваем пру-
жинку вокруг нее и продолжаем 
крутить спиральку.

Доводим до конца узора (до 
центральных бусин или до конца 
проволоки), откусываем остаток 
пружинки (если он остался). Но 
так, чтобы не отрезать тонкую 
проволочку, на которую пружин-
ка была нанизана. Проволочку эту 
мы еще раза 3-4 оборачиваем во-
круг жесткой основы, закрепляя 
нашу спиральку. 

6 — Берем кусочек проволо-
ки 7-8см, загибаем один конец в 
кольцо. Надеваем нужные бусины 
и снова накручиваем спираль из 
пружинки (см. выше), останав-
ливаясь примерно в 1 см от конца 
отрезка. Загибаем этот второй ко-
нец плоскогубцами под 90 граду-
сов и затем круглогубцами делаем 
колечко. 

Так же накручиваем спиральку 
на оставшийся отрезок браслета

7 — Браслет готов. Осталось 
сделать застежку и при желании 
навесить висюльку или даже две;) 
из маленьких бусинок и остатков 
проволоки. Можно загнуть про-
стую S-образную застежку-крю-
чочек (как крутить нарисовано, 
например, тут). А можно вот та-
кую «рыбку»:

Кончик проволоки сначала за-
кручиваем круглогубцами, а по-
том при помощи плоскогубцев 
постепенно загибаем ее в треу-
гольник.

Второй кончик тоже закру-
чиваем сначала самым тонким 
местом кругологубцев, а затем 
изгибаем при помощи более объ-
емного. 

8 — Прикрепляем застеж-
ку, навешиваем висюльку и все! 
— можно идти гулять в новом 
браслетике!

УКРАшЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ

http://wire-ru.livejournal.com/9084.html#cutid1
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ВыРЕжИ И СОхРАНИ

Картофельные  КотлетКи  с гусиной печенью, 
Которыми потчевал друзей 

павел петрович Бажов

рецепт 
КартошКи 

по-БажовсКи

- Б у ф е т ъ -

Павел Петрович Бажов — русский писатель, фольклорист, выполнивший литературную обработку уральских 
сказов. Земной шар узнал о русских самоцветах благодаря легендам, историям, сказам Павла Петровича Бажова. 
Носитель уникального русского уральского фольклорного языка и писания так глубоко познал свой материал, так 
любил русскую землю, что по сей день сказам его нет аналогов, нет равного воздыхания над историй российского 
камнерезного искусства. Павел Бажов родился 15 (27) января 1879 года в семье рабочего. В детстве жил в Полевском. 
В числе лучших учеников окончил заводскую школу, потом учился в екатеринбургском духовном училище, а  в 1899 
году он окончил Пермскую духовную семинарию. Работал учителем в екатеринбурге и Камышлове. Женился на своей 
ученице, в семье родилось четверо детей. 

В 1936 году в журнале был опубликован первый из уральских сказов «Девка Азовка», а в 1939 году вышло первое 
издание — «Малахитовая шкатулка». Эта книга при жизни автора неоднократно пополнялась новыми сказами. Бажов 
— по материнской линии дед политического деятеля егора Гайдара, который, в свою очередь, является внуком Аркадия 
Гайдара и, соответственно, прадед политика Марии Гайдар.

Павел Петрович любил хорошо поесть, ценил русскую кухню, а своих гостей обожал потчевать картошечкой с 
гусиной печенью.

Два килограмма крепкой крупной картошечки очистить и запечь до готовности в духовом шкафу. Слегка остудить 
и размять в гладкое шелковистое пюре без комочков. 

Гусиную печень (при желании ее легко можно заменить куриной), ровно полкилограмма, нарезать мелкими кубиками 
и быстро обжарить на топленом масле с двумя измельченными репчатыми луковицами. Жарить нужно не более трех 
минут, на среднем огне. Добавить по вкусу соль и перец. Затем смешать картофельное пюре и печень, вылепить крупные 
красивые картофелины (сколько получится, вам решать), обвалять каждую в панировочных сухариках с нарубленным 
чесночком и быстро обжарить со всех сторон до румяной корочки в сливочном или топленом масле, осторожно 
переворачивая.

Можно сделать это в глубокой чугунной сковороде или утятнице с толстыми стенками. 
Подавать со сметаной, хреном, горчицей — кто с чем больше любит. Очень хорошо под такую картошечку идет и 

белое вино, и стопка русской водки. Бажов ею потчевал гостей на Рождество. Приятного аппетита, дорогие россияне!
И не пропустите наш декабрьский номер, где будет много редких русских старинных рецептов для новогоднего и 

рождественского застолья, которые очень полюбятся вашим домашним и друзьям!

павел 
петрович 

Бажов 

Далеко далече за странами и долами,

Где песок исходит под людскими ногами,

Где солнце не спит, где луна на ладони,

Где море без звука под камнями стонет,

Где большой шатер из тысячи птиц,

Где нам не увидеть озлобленных лиц,

Где ветер доносит святые слова,

Где только хорошему честь и хвала,

Где буря проходит чужой стороной,

Где боль и отчаяние — смысл чужой,

Там тонкая, словно девичья коса,

Живет под камнями столетья — краса,

И жало свое лишь для мудрости бдит

На солнце, согревшись, нам жизни хранит.

По ветру идет и терпенье, и сила,

Здоровье, удача — для нас попросила.

Далеко далече за странами и долами 

Куда мы дойти не сумели бы сами,

Плохое минует, уйдет безвозвратно, 

Хорошее сбудется пусть многократно…

Молитва-заговор на здоровье и удачу 
в новом году Водяной Змеи

НАРОдНАЯ МОЛИТВА-ЗАГОВОР ПРИдуМАНА И хОдИТ В НАРОдЕ НА уРАЛЕ С ТЕх САМых ВРЕ-
МЕН, КОГдА чЕЛОВЕК НАучИЛСЯ ОбРАбАТыВАТь ПРИРОдНый КАМЕНь САМОцВЕТ. чИТАЕТСЯ 
НАд КАМНЕМ-ОбЕРЕГОМ, КОТОРый СВОйСТВЕН ВАМ ПО ГОРОСКОПу. ИЛИ жЕ дЛЯ ВСЕх — НАд 
ЗМЕЕВИКОМ. В НАСТуПАющЕМ ГОду эТА МОЛИТВА будЕТ ОСОбЕННО дЕйСТВЕННА.

Создана и написана в 1768 году (адаптирована в 2003 г. литотерапевтом Вероникой Муаровой, 
активно и с большой пользой используется при лечении).
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АКтУАЛЬНО

брелоки 
и амулеты 

для ЗНаков 
Зодиака

«Уважаемые сотрудники «Галереи самоцветов», накануне череды праздников хотелось бы полу-
чить от вас квалифицированный совет, какие подарки лучше дарить на офисных мероприятиях, 
где хочется охватить всех коллег, но и чтобы по цене и статусу презенты не сильно отличались. И 
главное, хочется дарить что-то со смыслом, а не просто кружку или ручку. Спасибо, жду скорейшего 
ответа на страницах вашего журнала, который выписываю.

Регина Ненарокова, г.Мытищи»

Уважаемая Регина! Дело в том, что не только в праздники, но и будни можно дарить своим друзьям, со-
служивцам приятные милые мелочи, которые еще и пользу принесут. В этом номере мы презентуем коллек-
цию брелоков из натуральных самоцветов, подобранных особым образом для каждого знака Зодиака. Это 
превосходные амулеты для привлечения удачи, сохранения и восстановления здоровья, для отталкивания 
отрицательной энергии. В общем, тот самый  недорогой и оригинальный подарок, который всего за 250 ру-
блей сделает ваших друзей и близких обязательно счастливее!

АМУЛЕт ОВЕН
Тигровый глаз. «Камень-защитник». 

Оберегает от превратностей судьбы.
Аметист. Вносит порядок  

гармонию в беспокойную жизнь. 
Способствует обогащению.

Яшма. Продлевает жизнь и улучша-
ет здоровье. Лечит от головных болей.

АМУЛЕт тЕЛЕц
Оникс. «Камень вождей», притягива-

ет успех и материально благосостояние.
Агат. Повышает привлека-

тельность и сексуальность, делает 
счастливым.

Бирюза. Притягивает богатство, 
изобилие и благополучие.

АМУЛЕт БЛИЗНЕцы
Цитрин. Камень удачи и по-

зитивного настроя.
Тигровый глаз. «Камень-за-

щитник». Оберегает от преврат-
ностей судьбы.

Сердолик. Лечит зрение и 
нервные болезни.

АМУЛЕт РАК
Лунный камень. Помогает изле-

чению опухолей, очищает организм.
Агат. Дает уверенность в себе, 

укрепляет партнерство и брак.
Яшма. Приносит в дом спокой-

ствие и порядок, укрепляет любовь.

АМУЛЕт ЛЕВ
Авантюрин. «Камень удачи», 

помогает обрести желаемое. 
Горный хрусталь. Улучшает от-

ношения с партнером, как на работе, 
так и в семье.

Сердолик. Лечит глазные болез-
ни и восстанавливает психическое 
здоровье.

АМУЛЕт ДЕВА
Тигровый глаз. «Камень-защит-

ник». Оберегает от превратностей 
судьбы.

Яшма. Приносит в дом спокой-
ствие и порядок, укрепляет любовь.

Бирюза. Притягивает богатство, 
изобилие и благополучие.

АМУЛЕт ВЕСы
Агат. Повышает привлекательность 

и сексуальность, делает счастливым.
Розовый кварц. Восстанавливает 

работу сердца, чистит сосуды головного 
мозга. 

Нефрит. Избавляет от депрессии, 
помогает похудеть и помолодеть.

АМУЛЕт СКОРПИОН
Обсидиан. Защитит вас от преда-

тельства и измены любимого человека. 
Бирюза. Притягивает богатство, 

изобилие и благополучие.
Гематит. Очищает кровь, вос-

станавливает функцию почек, печени, 
селезенки.

АМУЛЕт СтРЕЛЕц
Бирюза. Притягивает богатство, 

изобилие и благополучие.
Обсидиан. Защитит вас от преда-

тельства и измены любимого человека.
Аметист. Прекрасное лекар-

ство от переживаний и тоски, улуч-
шает настроение.

АМУЛЕт КОЗЕРОГ
Агат. Повышает привлека-

тельность и сексуальность, делает 
счастливым.

Аметист. Прекрасное лекар-
ство от переживаний и тоски, улуч-
шает настроение.

Бирюза. Притягивает богатство, 
изобилие и благополучие.

АМУЛЕт ВОДОЛЕй
Аметист. Прекрасное лекар-

ство от переживаний и тоски, улуч-
шает настроение.

Обсидиан. Защитит вас от 
предательства и измены любимого 
человека.

Цитрин. Приносит удачу в делах, 
учит расчетливости к деньгам. 

АМУЛЕт РыБы
Горный хрусталь. Придает в 

себе уверенность, учит предвидеть 
многие вещи. 

Кошачий глаз. Защищает дом, 
семью и здоровье. Отгоняет негатив 
любого рода. 

Авантюрин. Оберегает риско-
вых людей, помогает «сухим выхо-
дить из воды». 
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искусство выбирать фиГурки На счастье

«Уважаемые сотрудники «Галереи самоцветов»! Меня заинтересовала коллекция необычных фигу-
рок животных, увиденная мною у сослуживицы. Фигурки, как я понимаю, изготовлены из натураль-
ного камня. Подруга коллекционирует именно лягушек, но у нее есть и всякие слоники, черепашки и 
коты. Все в необычном исполнении, стильно так смотрятся, и настроение моментально поднимается. 
Не знаю, у кого как, но то, что я лично как завороженная разглядывала все это богатство — факт. Рас-
скажите, каким смыслом обладают эти фигурки, и какие из них лучше выбирать для себя. 

 Аня Голубева, г. Москва»

Спасибо за вопрос, Анна! Вы 
четко подметили, что не только 
настроение, но и самочувствие, 
да и дела в целом значительно 
улучшаются. Очень модно кол-
лекционировать животных из 
натурального камня, как разных 
видов, так и одного: котов, на-
пример, или совят. Какой смысл 
несут фигурки, расскажем.

СЛОНИК — символ устойчи-
вости, трудолюбия и добра. При-
нято дарить начальникам или 
отцам семейства, сильным духом 
женщинам и просто приятным 
добрым людям. Слоник из мала-
хита убережет от отрицательной 
энергии, поможет справиться со 

стрессами, улучшить зрение и 
память. А заодно притянет к себе 
достаток. Слоник из янтаря — по-
дарок любимой. Фигурка из агаль-
матолита способствует принятию 
правильных решений. 

ЛЯГУшКА — символ богат-
ства, плодородия и, как ни стран-
но, скрытой красоты. Принято 
покупать себе (к слову, многие так 
поступают — всем хочется быть 
состоятельными людьми), дарить 
шефам и солидным родственни-
кам, дабы не растеряли могущество 
и были благосклонны к дарящему. 
Лягушка из малахита обладает та-
кими же добавочными свойствами, 
что и малахитовый слоник. 

ЧЕРЕПАшКА — символ разум-
ности, неторопливой взвешенно-
сти действий. есть черепашки из 
вышеперечисленных самоцветов, 
а также из нефрита, они обладают 
полезными свойствами в похуде-
нии, снимают усталость и восста-
навливают силы. Коллекционеры 
черепашек — люди щепетильные, 
преданные, очень ответственные. 

СОВА — символ знаний, учено-
сти, мудрой доброты и успеха. Сова 
из селенита подарит вам не только 
славу и материальное благосостоя-
ние, фигурка добавит вам уверен-
ности в себе, что сегодня так важно 
в этом мире. Сова снимает стрессы, 
прибавляет житейских радостей и 
новых увлечений. Сов обожают пу-
тешественники и музыканты. 

 КОты — символ домашнего 
очага, открытости и юмора. если 
хочешь сделать приятное другу — 
подари кота, который не только 
символизирует веселье и незави-
симость, но и позволяет заводить 
новых друзей, видеть мир только 
в радужных красках. Коллекции 
забавных котишек напитывают 
ваш дом положительной энерге-
тикой, отпугивают злых духов и 
завистливых людей. 

ЗМЕЯ — символ мудрости, 
терпения, страсти. Змея из оникса 
подарит вам нежность и страстные 
отношения с любимым человеком, 
из нефрита — здоровье, силу духа 
и умение быть сдержанным в раз-
ных ситуациях. Змея из серебра с 
малахитом принесет богатство и 
умение его приумножать, отлично 
разбираться в финансовых и эко-
номических сферах жизни. 

Коллекционеры змеек отлича-
ются высокой эрудицией, умени-
ем строить отношения с разными 
людьми, избегать конфликтов и 
беречь свой дом и семью. 

Конечно, помимо простых че-
ловеческих пристрастий и любви 
к определенным видам животных, 
многие выбирают фигурки на ос-
нове своего восточного гороскопа, 
знаков Зодиака. И это тоже здорово! 
Самоцветы сами по себе — неверо-
ятно полезная и сильная по энерге-
тике часть природы, а в искусном 
исполнении мастера, где сочетается 
отличный вкус и позитивная сила, 
полезны втройне. И, согласитесь, 
сделать подарок в виде симпатич-
ного мудрого совенка или улыбчи-
вого кота — значит автоматически 
поднять вашему близкому человеку  
настроение! Уверены, что надолго!

ПИСЬМА ЧИтАтЕЛЕй
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 овеН   21.03 — 20.04
У вас был непростой год: было 

много событий, которые принесли как 
много радости, так и разочарований. 
Главная досада — материального ха-
рактера, хоть вы и не признаете это. 
Ничего страшного, ноябрь будет бо-
лее щедр к вам, постарайтесь сами не 
наделать глупостей. Ваш талисман на 
ноябрь — АМЕтИСт.

телец   21.04 — 21.05 
Вы от души работали этот год, 

и, наверное, все же мало времени по-
свящали себе лично. Зато близкие 
люди и коллеги вами довольны. Вы 
умеете держать верный баланс меж-
ду рабочим и личным, не ставя под 
удар ни работу, ни семью. Ноябрь бу-
дет стабилен, как, в принципе, и весь 
прошедший год.  Ваш талисман на 
ноябрь — БИРЮЗА. 

блиЗНецы   22.05 — 21.06
Вы часто переживали боль-

ше, чем надо было, в этом году. Нет 
никакого смысла взваливать на себя 
горы ответственности — умейте пе-
рераспределять обязанности между 
теми, кто вас окружает. Иногда вы 
резки и несправедливы в оценках, 
но отходчивы и умеете быть пре-
данным человеком.  Ваш талисман 
на ноябрь — СЕРДОЛИК. 

 рак   22.06 — 23.07
Вам не сидится на одном месте 

и хочется чего-то новенького? Не уда-
лось порезвиться в убегающем году на 
славу? Что ж, в ноябре тоже возможен 
неплохой отдых, особенно если хочет-
ся на природу, вкусного застолья или 
осенней рыбалки. Не отказывайте себе 
в удовольствиях, пусть даже только в 
выходные.  Ваш талисман на ноябрь — 
СЕЛЕНИт. 

лев   24.07 — 23.08
 Вам не хватило в этом году 

чувственных отношений, нежности и 
дружбы. Как-то все было недосуг по-
быть с родными, пообщаться с друзь-
ями. В итоге есть недосказанность, не 
выговоренные слова так и роятся в 
сердце. Устройте себе вечер дружбы, 
пригласите тех, кого любите, пооб-
щайтесь всласть.  Ваш талисман на но-
ябрь — ЯшМА. 

дева   24.08 — 23.09
Устали ссориться и выяснять 

отношения в уходящем  году? есть 
смысл поменять окружение, при-
чем весьма радикально. Да-да, не 
бойтесь одиночества. Нужные люди 
останутся с вами, а те, кто создавал 
крайне нервную обстановку… пусть 
себе идут подальше. Ноябрь будет 
очень светлым. Ваш талисман на но-
ябрь — ГРАНАт.

весы   24.09 — 23.10
Вам будет хорошо в этом по-

следнем месяце осени и дружить, и 
работать. Главное, настройтесь на 
нужную волну позитива. Ничего 
страшного, что год так стремитель-
но убежал из-под ног, следующий 
будет хорошим, чистым. При усло-
вии, если вы сами не захотите вне-
сти в него серые нотки. Ваш талис-
ман на ноябрь — МАЛАхИт. 

скорПиоН   24.10 — 22.11
У вас все складывалось слож-

но, противоречиво, но вы везде вы-
ходите победителем. А это значит, что 
справедливость на вашей стороне. Все 
будет гораздо лучше, если научитесь 
прислушиваться к тем, кто вас любит, 
будете добрее и внимательнее. Ибо 
солнце иногда поворачивается к эго-
истам другими частями тела.  Ваш та-
лисман на ноябрь — ОБСИДИАН. 

стрелец    23.11 — 21.12
Вы много работали в этом году, 

но все равно собой отчасти недоволь-
ны. Материально было сложновато, 
тем более что подводили те, от кого 
совсем не ждали подвоха. Такой был 
год, а следующий обещает много из-
менений, знакомств и даже резких 
перемен в личной жизни. если гото-
вы — смело вперед! Ваш талисман на 
ноябрь — тУРМАЛИН. 

коЗероГ   22.12 — 20.01
Иногда ревность бывает страш-

нее ненависти, подумайте об этом. 
Свобода не всегда опасна, даже если 
любимый человек ведет себя не так, 
как вам хочется. Год был разным, рез-
ким, громким, очень похожим на ат-
тракцион в Луна-парке. Но вы высто-
яли, теперь вспомните, кому должны 
— отдайте долги до декабря.  Ваш та-
лисман на ноябрь — ЗМЕЕВИК.

водолей   21.01— 19.02
Кто вам сказал, что любить са-

мому — это плохо и стыдно? Не бой-
тесь признаваться в своих чувствах, 
даже если взаимностью на первых 
порах и не пахнет. Все будет — стоит 
только захотеть. Самые смелые и недо-
сягаемые мечты имеют свойство сбы-
ваться. И даже в скором ноябре. Глав-
ное, не бойтесь ничего! Ваш талисман 
на ноябрь — ЯНтАРЬ.

рыбы   20.02 — 20.03
Тот, кто вас обижает, тот вас 

и спасает. Так случается иногда. Нет 
смысла злиться на замечания людей, 
реально беспокоящихся за вашу судь-
бу. Умейте прощать, улыбаться, не 
путать материальное с духовным. Год 
прошедший был несколько суров к 
вам, но вы постарайтесь сами приве-
сти ваши дела в порядок. Ваш талис-
ман на ноябрь — ОПАЛ.

САМый ЧЕТкИй ГОРОСкОП НА НОябРь

вы думаете, что  перед вами обычные 
восковые елочка и снеговик?

Ничего подобного! Это волшебные 
свечи с оберегом — самоцветом внутри!

Представляете, приходите вы в го-
сти на Новый год к семье своих друзей, 
а может, и к собственным родителям, и 
дарите всем по такой свечке. За ново-
годним столом каждый зажигает свою, 
она медленно тает, а в воске …прячется 
кулончик — самоцвет! И не просто ка-
мушек, а символ нового, 2013 года с осо-
бенным значением, которое у каждого 
обладателя самоцвета только свое! На 
обороте упаковки волшебной свечи вы 
найдете  относящееся к вашему камню 
предсказание. Например, авантюрин 
(коричневый с блестками) — вас ждет 
благополучие или богатство. Аметист 
(фиолетовый) — от вас уйдет одиноче-
ство: вы найдете новых хороших дру-
зей! Розовый кварц (розовый) — обре-
тете семейное счастье и взаимность в 
любви. Горный хрусталь (прозрачный) 
— наступающий год будет полон нео-
жиданных удач и приятных сюрпри-
зов. Нефрит (зеленый) — берет вас под 
свое покровительство, дарует здоровье, 
служит защитой весь год.  Здорово и не 
банально, а главное — очень по-ново-
годнему! Чистое волшебство — тающая 
свеча, а внутри только твой кулончик. 
К слову, свечи изготовлены питерским 
предприятием из экологически чистых, 
натуральных компонентов. А самоцвет 
внутри — самый настоящий! Отлич-
ный подарок для волшебной ночи по-
следнего дня уходящего декабря этого 
года! Рекомендуется зажечь свою свечу 
накануне боя курантов.  Кстати, в про-
шлом году, наша компания «Галерея са-
моцветов» выпустила три партии све-
чей, и к самому празднику не осталось 
ни одной! Поэтому этой осенью мы 
стартуем с нашей акцией заранее: прак-
тичные и умные люди готовят новогод-
ние сюрпризы уже сейчас. А волшеб-
ная свеча с натуральным камнем стоит  
всего 150 рублей!

ЗВЕЗДНыЕ ПРОГНОЗы 

ЗАКАЗАтЬ СВЕЧИ С СЮРПРИЗОМ 
МОжНО ПО тЕЛЕфОНУ: +7(495)6499974

ЗАжГИ СВОЮ СВЕЧУ — 
СтАНЬ СЧАСтЛИВЧИКОМ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!
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Адрес: м. ВДНх
Проспект Мира, д.119, строение 64
(Всероссийский выставочный центр, 
павильон № 64)
Время работы:
понедельник — пятница, с 9.00  до 18.00
Суббота – воскресенье, с 9.00 до 19.00
Контактный телефон: +7 (499) 760-26-45
vdnh64@yandex.ru

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

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

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

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

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

Интернет-магазин самоцветов: 
Адрес: м. Полежаевская
 просп. маршала Жукова, дом 2,стр.1, офис 23 
Время работы:  понедельник — пятница с 10 до 
18 ч. суббота, воскресенье — выходные дни.
Прием заказов и доставка изделий:     
+7 (495) 64 –999 –74;     
+7 (495) 980 –11 –04
salon@galleris.ru
region@galleris.ru

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

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

Галерея самоцветов
Москва

Самый цвет твоей жизни

Тула

www.galleris.ru


