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Дорогие россияне!
Уважаемые читатели нашего журнала, коллеги
«Галереи самоцветов», соратники и друзья!
От всей души поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!
Пусть все задуманное вами обязательно осуществится в полной мере. Пусть вас радуют и собственные успехи, и прекрасные дела ваших друзей
и близких. Пусть ваше желание жить и работать на
благо России будет вознаграждено многократно не
только материально, но и, в первую очередь, морально. Желаю вам от всего сердца гордиться своей Отчизной, никогда не падать духом, идти вперед,
помогая на пути тем, кто в этом нуждается. Я желаю
вам мира и добра в новом, 2013 году, отличного
здоровья, мудрости и процветания, и, конечно же
— любви и счастья вам и вашим близким.
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Дорогие читатели! Вот мы и на
пороге наступающего Нового года!
Год будет отличным! Да, нам всем
потребуется быть чуточку мудрее и
снисходительнее к тем, кто живет
и работает с нами рядом, чаще, чем
всегда, нужно будет контролировать себя в семейных отношениях.
Например, приберечь эмоции и
дерзость. Что касается здоровья и
кошелька, то здесь все зависит только от вас: осторожнее с сомнительg a l l e r i s . r u

Владислав Денисов,
основатель и учредитель
«Галереи самоцветов»
г. Москва

ными развлечениями, лучше беречь
себя, начиная с первых дней нового,
2013 года, и тогда здоровье не подведет весь год. Финансовых потерь не
будет при внимательном и бережном обращении с деньгами. Наступающий 2013 год — очень хороший,
интересный, насыщенный страстью
и красивыми событиями. Он весь —
про силу и любовь!
В декабрьском номере нашего
журнала собрано все, чтобы встретить самый главный российский
праздник с удовольствием и радостью! Суперрецепты, как удивить
гостей, что поставить вкусненького
и полезного на стол, что надеть в канун новогодней ночи, какие подарки
просто необходимы нашим друзьям
и любимым, что за украшения порадуют Змею — символ года, и какие камни нужно спрятать под елку,
чтобы год был действительно счастливым! Мы даже пошагово и с картинками публикуем мастер-класс,
как дома с детьми вместе создать

свою собственную елочку из бисера
и натуральных камней в виде украшений! Конечно, не обошли мы и новогодние гадания, диету и рецепты
быстрой реабилитации для тех, кто
утром 1 января хочет еще отправиться в гости — продолжать веселье!
Мы в этом номере учли все, что вам
будет нужно именно в наш любимый
праздник! Мы рассказываем о том,
что вы точно нигде не прочтете! Одного мы не можем предсказать: будет
ли по-настоящему зимней и снежной сама новогодняя ночь, повалят
ли пушистые хлопья за окнами 31
декабря… Зато настоящая метель и
сказка — на нашей обложке журнала
«Самый цвет Москвы». С наступающим, дорогие наши читатели!

Элина Чернявская,
главред
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Новости мирового
ювелирного рынка

В Екатеринбурге прошла
XII российская выставка-ярмарка
«УралЮвелир — 2012».
Это выставка, которая уже двенадцать лет под
ряд каждую осень радует почитателей ювелирных
украшений, а также специалистов оптовой и рознич
ной торговли ювелирного рынка Уральского регио
на. Выставка «УралЮвелир» держит высокую планку
ведущей ювелирной выставки среди региональных
экспозиций России. Она стабильно приносит участ
никам заслуженные победы и масс у выгодных до
говоров о сотрудничестве, а деловым посетителям
новый ассортимент брендов и закупки продукции.
В дни работы «УралЮвелир» посещают, как прави
ло, более 5000 представителей оптовой и розничной
торговли, которые приезжают из городов Большого
Урала, Севера, Сибири, Поволжья, Башкортостана,
Казахстана и других российских регионов. Общее ко
личество посетителей каждый год составляет более
18000 человек, среди которых, помимо специалистов
оптовой и розничной торговли, мастера-ювелиры,
любители ювелирных украшений. Выставка-ярмар
ка прошла в преддверии празднования Нового года.

Gucci, Cartier и Tiffany
вошли в число ведущих мировых брендов
Международная консалтинговая компания
Interbrand опубликовала свой рейтинг лучших мировых брендов в 2012 году (Best Global Brands 2012), первую позицию в котором занимает бренд CocaCola, за
ним следуют Apple и IBM, передает Rapaport.
Четвертое место в рейтинге досталось Google,
впервые обогнавшему Microsoft, который находится
на 5-м месте по стоимости бренда. По сообщению
Interbrand, наибольший рост стоимости зафиксирован у бренда Apple, который в 2012 году подорожал
на 129 процентов, по сравнению с 2011 годом. Новичками в рейтинге Interbrand стали Facebook (на 69-м
месте), а также Prada, Kia, Ralph Lauren, MasterCard
и Pampers. В списке ведущих брендов представлены
и компании, специализирующиеся на ювелирных изделиях и товарах класса «люкс», в частности, бренд
Louis Vuitton занял 80-е место, eBay — 36-е место,
Gucci — 38-е место. Бренд Cartier находится в рейтинге на 68-м месте, а Tiffany & Co. — на 70-м.
Rough-poished.com
www.jewellerynews.ru

В Москве презентована копия
императорской короны,
выполненная смоленскими ювелирами
В Москве состоялась презентация уникально
го ювелирного изделия, созданного смоленскими
мас терами. Крупнейший в России производитель
бриллиантов воссоздал в современном прочтении
большую императорскую корону. Главный символ
влас ти российских монархов был создан 250 лет
назад к коронации Екатерины Великой. Корона по
праву считае тся шедевром мирового ювелирного
иск усс тва и хранится в Алмазном Фонде. Чтобы
большее количес тво людей смогло увидеть вели
чие этой короны, смоленские мас тера воссоздали
ее в новой трактовке. Задачи в точнос ти повторить
оригинал не стояло. В первую очередь, это связано
с прогрессом, который был дос тигнут российскими
ювелирами за долгие годы. Новая версия короны,
выполненной из белого золота, инкрус тирована бо
лее чем одиннадцатью тысячами бриллиантов иде
альной огранки, ее венчае т рубеллит величиной 347
карат. От момента появления идеи до ее воплоще
ния прошло больше полугода.

Российская компания «Галлерис» доставила из
Екатеринбурга в Москву первую скульптуру из
музейной коллекции фигур правителей России,
выполненных в технике объемной мозаики. Разработкой коллекции занимаются сегодня лучшие
российские специалисты компании «Галерея самоцветов» и художники-скульпторы Екатеринбурга. Мозаичная фигура Ивана Грозного создана целиком из уральских самоцветов — яшмы,
малахита, змеевика — и представляет собой высокохудожественную ценность. Как сообщили в
компании «Галлерис», фигуры российских царей,
знаковых личностей нашего государства будут
выставлены в музее самоцветов, который совсем
скоро откроется на ВДНХ в павильоне «Галереи
самоцветов». Вторым экспонатом в этой коллекции станет скульптура Петра I, для создания которой в Екатеринбурге идет подбор уникальных
камней-самоцветов, представляющих особую
ценность, как для коллекционеров, так и для художественного исполнения.
Galleris.ru

Smolensk.rfn.ru

www.unexpo.ru
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Иван Грозный уже в Москве!
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Персона года

Владислав Денисов:
«Лучшие мастера по камню жили,
живут и будут жить в России»

Многовековая история камнерезного искусства России, как и само государство, наполнено прекрасными и непростыми периодами. Главные
страницы возрождения самой страны напрямую связаны с ее яркими личностями. Об умении хранить и множить то, что создали наши предки, о
том, как важно поддерживать тех, кто сегодня в стране своими руками
творит настоящие произведения искусства из натурального камня, добытого в России, о том, что бизнес — не только материальные амбиции, наш
предновогодний диалог с основателем крупнейшего российского предприятия «Галерея самоцветов» Владиславом Денисовым.

— Владислав Вячеславович, история создания самого
бренда «Галерея самоцветов»
очень созвучна с историей современной России. Когда Ельцин
пытался удержать вожжи экономики, многие ринулись заниматься этой самой экономикой
— каждый на своем уровне: почти вся страна тогда торговала тем, что может принести
сиюминутную прибыль. А вы
стали заниматься натуральным камнем. Почему не телевизорами, например? Разве в тот
период кому-то было дело до
самоцветов России?
— Да, лично мне было дело.
Этот проект был чрезвычайно
сложен и тем интересен: камнерезная отрасль была в упадке,
как и многое в те годы. Мастера
по обработке камня, лучшие мастера России с уникальными камнерезными техниками уходили с
предприятий, которые массово
закрывались по всей стране. «Золотые руки» пытались выжить в
одиночку, производя сувениры
из натурального камня, хаотично
реализуя свой товар. Безусловно,
многие из них, если не большая
часть отличных художников в
этой области, просто бросили любимое дело. Кто-то даже навсегда.

Владислав Денисов на выставочной авиаплощадке

У нас была цель не потерять людей, которые умеют и знают, как
сделать из камня произведение
искусства. В поисках мастеров мы
объездили не только Россию, но и
весь бывший СССР. Мы стали открывать магазины, презентовать
изделия эксклюзивного качества
и исполнения, объединяться в
своем желании узнать как можно больше о русских самоцветах,
об истории натурального камня
в России, о тех людях, которые
сквозь века передавали уникальные техники и самобытность. Я
углубился в исторические источники, втянулся и, наверное, понял, что это мое.…

— У человека, который прошел армейскую школу в авиации, затем учебу в политехническом институте, кажется,
не было предпосылок к тому,
во что он сегодня вкладывает
все силы. То, чем вы занимаетесь сегодня — чистое творчество…
— Любое дело можно назвать
творчеством, когда вы подходите
к нему с нестандартными решениями. Если вы про корни, то у
меня прекрасные земные родители: мама Прасковья Федоровна,
всю жизнь проработала в швейной промышленности, ударник
труда, отец Вячеслав Петрович —

Владислав Денисов с серией картин из натурального камня, выполненных в жанре «Флорентийской мозаики»
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Персона года
настоящий заводской труженик.
Если вы про структуру предприятия, то здесь все просто: наша
цель — продвижение российского
зодчества, развитие камнерезного искусства, обеспечение малого
и среднего бизнеса стабильными
точками сбыта своей продукции.
— Владислав Вячеславович,
сегодня по России немало салонов, где витрины полны изделиями из натурального камня
зарубежных мастеров. Итальянцы, кстати, весьма презентабельны на выставках…
— Итальянцы — известные
мастера в области литья, а вот с
камнем работают лучше именно российские профессионалы.
Наши каждую деталь вручную
творят, причем не только мастерство включается, а еще и душа.
Энергетика получается мощной у
такого изделия. В Италии давно
сделаны ставки на мягкий камень,
который легче поддается обра-

ботке и не замысловат в исполнении, это мрамор, малахит, оникс.
Эти виды самоцветов являются
наполнением для литья. Там, в
Италии, это не штучное, скорее,
масштабное производство. Я както хотел приобрести подобный
импортный станок по обработке
камня для старта собственных
мастерских. Приехал, посмотрел,
как он работает, и отказался…
— Плохо работал?
— Представляете себе, отлично работал: картинка вводится
через компьютер, запускается в
производство, и через определенное время станок выдает тебе изделие. Штампуй сотнями, тысячами… Я, конечно, ужаснулся. Нам
нужны вещи, в которые вложена
сила и настроение мастера. А все
остальное — неживая энергетика.
Я сравниваю с надгробьями эти
изделия, массово пропущенные
через станки, они ничего не несут,
кроме какой-то зловещей холод-

Картина из натурального камня. «Флорентийская мозаика»
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Беркут. Камень.
«Флорентийская мозаика»

ности. Другое дело — наши мастера, их работы светятся изнутри,
все, что они создают, несет огромный пласт российской истории,
тепло рук, традиции. Нам совершенно чужды вещи, изготовленные машиной, это не интересно,
не вкусно.
Я, слава Богу, поездил по стране, посмотрел на российских гениев в глубинке. То, что русский
мужик делает, — это уникальный,
штучный товар. И ведь работают
дедовским методом, все по старинке, чуть ли не долотом и зубилом! Понятно, что процесс долгий, мучительный, отсюда и очень
дорогостоящий. Но то, что делают
российские руки, — это вещи от
Бога, честное слово.
Китайцы, кстати, вообще фантазеры. Для того чтобы удешевить
производство, стали покрывать
изделия из самоцветов воском.
Россияне полируют на века, чтобы камень блестел и переливался
всеми своими природными красками. Это трудоемкая промышленная процедура, которая позволяет изделию иметь достойный
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Снежный барс. Камень. «Флорентийская мозаика»

вид вперед на сто лет. А китайское
массовое производство выбрасывает на прилавки необработанный материал, который спустя некоторое время приобретет просто
жуткий вид — воск осыпается.
— Так надо людям рассказывать, чтобы не хватали с прилавков неизвестно что!
— Мы занимаемся продвижением информации и с помощью
своих сотрудников «Галереи самоцветов», и на страницах журнала, который издаем именно для
этих целей, а совсем скоро будет
открыт первый русский музей с
лучшими экспонатами из натурального камня, отличными про-
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фессиональными аннотациями.
Музей, кстати, будет расположен
на ВДНХ, мне хочется, чтобы не
только москвичи и россияне в целом, а также все гости столицы с
удовольствием созерцали российское рукотворное мастерство в
области камнерезного искусства.
— Скажите, то, что вы сейчас делаете, это уже не только
бизнес, это подвижничество
чистой воды. Разве выгодно
сейчас открывать музеи, создавать новые информационные площадки для продвижения именно российского умения
обрабатывать натуральные
камни? Хотите славы Петра I?

— Я совсем не публичный человек, и мне совсем это не нужно.
Да, у меня есть цель: я хочу, чтобы
как можно больше людей в России
и за ее пределами узнали не только о том, насколько камнерезное
искусство оказало влияние на развитие нашей истории, но и запомнили главное: лучшие мастера по
камню жили, живут и будут жить в
России. Мне действительно важно,
чтобы имена подвижников, лучших мастеров, секреты и традиции
обработки камня были сохранены
и приумножены в современной
России. И чтобы с помощью уникальных технологий, дошедших
до нас из глубины веков, наши
мастера создавали настоящие
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Персона года
произведения искусства, от которых
дух бы захватывало на всех мировых выставках. И уж непременным
бонусом к тому, чтобы труд российского производителя был востребован, чтобы в стране реально ценили
золотые руки и мастерство каждого
человека действительно оплачивалось по способностям.
— Ваши коллеги мне по секрету рассказали об уникальной коллекции скульптурных
миниатюр из натурального
камня, идея которой принадлежит вам лично, и даже якобы вы сами рисуете эскизы.
Расскажите, что это за удивительная коллекция?
— Мне захотелось сделать серию скульптур из объемной мозаики — именно так правильно
называется этот жанр. Это будет
экспозиция из 15 фигур правителей государства российского,
выполненных целиком из натурального камня, путем подбора
цветовой гаммы. Первый экспонат
уже приехал в Москву в сентябре,
изготовил его прекрасный художник, скульптор Владислав Ожегов
из Екатеринбурга. Это скульптура
Ивана Грозного, созданная полностью из русских самоцветов,
представляющая уже сегодня музейную ценность. А совсем недавно мы приступили к созданию
скульптуры Петра I. Сам я не рисую, конечно, но принимаю самое
активное участие в создании образа экспоната, как я его вижу, целиком и полностью отталкиваясь
от исторического образа, который
удалось почерпнуть из документальных источников. Все работы,
разумеется, будут выставляться в
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Урал – кладезь самоцветов

Иван Грозный. Объемная мозаика. Натуральный камень: яшма, змеевик и др.

нашем музее русского самоцветного камня «Галереи самоцветов».
— Владислав Вячеславович,
у этой коллекции будет один
художник?
— Я не могу загадывать на такие большие сроки. Создание эскиза
каждой фигуры занимает несколько
месяцев, а изготовление самого произведения — еще больше. А в планах у меня около 15 экспонатов. Это
долгая история, очень необычная, и
мне чрезвычайно интересна самому

эта работа. Скульптура Ивана Грозного уже подбросила нам сюрпризы.
В процессе создания фигуры у Грозного менялось лицо, настроение, характер. Это удивительное явление!
Теперь мы все ожидаем, что нам покажет Петр I.
— Поскольку вы затронули
тему свойств натуральных
камней, я хочу у вас спросить:
вы ощущаете, что самоцветы
дают вам силу, какие-то особенные возможности?

самый цвет москвы
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— Я могу сказать совершенно
определенно, что с того момента, как
я стал заниматься натуральными
камнями, я научился превосходно
разбираться в людях, стал лучше себя
чувствовать, это правда. Но здесь давайте сделаем акцент на то, что я веду
абсолютно здоровый образ жизни.
И могу вам рассказать историю об
одном довольно известном человеке,
имя его я не буду называть, это медийное лицо. Этому уже немолодому
человеку поставили жесткий онкодиагноз без всяких положительных
прогнозов: неоперабелен даже. Мужчина не стал грузить этой информацией близких, передал дела на работе
и, никому ничего не объясняя, ушел
в горы. На Урал. Жил там ровно год,
охотился, питался травкой и пил
родниковую воду, настаивал ее на самоцветах, жил в какой-то каменной
пещере, в спальном мешке. Вокруг не
было ничего, кроме камней, зайцев и
природной воды. Спустя год он вер-
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нулся в Москву, сдал анализы в больнице, и там ахнули. Никакого намека
на онкозаболевание не было. Врачи
были в шоке. Что такое самоцветы —
это природный аккумулятор, который
запускает особенные резервные силы
на исцеление в нашем организме.
— Владислав Вячеславович,
как вы свободное время проводите?
— Если оно бывает, то очень
банально: книга, диван, телевизор.
Отлично отношусь к путешестви-

ям. А вообще, с большим удовольствием провожу время с семьей, у
меня замечательные жена, мама,
две дочери, сестра, внучка.
— Как Новый год будете отмечать?
— Каждый год 31 декабря я со
всей семьей еду в Тулу к маме.
— Мы желаем вашей маме
здоровья, у нее отличный сын.
И с наступающим, спасибо за
интервью!

Тула. Новый год. Прасковья Федоровна, Рита и Яна.
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История в камне

Малахитовый
фаворит
Трудно сказать, что заставляет человека подчиняться магии натуральных камней — может быть, их природная красота и обаяние, целительские
способности, а возможно, есть в них что-то такое, что нельзя объяснить
словами, какая-то скрытая мощь, которая воздействуют на наше подсознание. Говорят, существует поверье, будто минералы, которые родит
родная земля, помогают и защищают гораздо сильнее — их свойства созвучны нашим биоритмам, они «говорят» с нами на одном языке и тонко
понимают нашу ментальность. Однако если человек теряет чувство меры,
забывает о своей душе в угоду материальным интересам, случается, не выдерживает даже камень…

А

лександр Данилович Меншиков, ближайший соратник
Петра I, был личностью
весьма
неоднозначной.
Его
стремительное возвышение и
огромное состояние, которое
не
всегда
приобреталось
законными путями, вызывало у
современников жгучую зависть, а
наглость, с какой он проворачивал
свои аферы, и вовсе вгоняло бояр
в столбняк. Все диву давались, как
Алексашке, который и писал-то с
трудом, обычному мальчишке на
побегушках у адмирала Франца
Лефорта, удалось в столь короткий
срок достичь невероятных высот
власти и могущества и стать
фаворитом Петра I.
Рассказывают, что еще в то
время, когда Меншиков служил у
Петра бомбардиром Преображенского потешного полка, случи-
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вать, да и расставаться с алтыном
не хотелось, но фигурка просто
приковывала взгляд, и он протянул бабке монету. Обе исчезли
так быстро, словно растворилась
в воздухе, а Меншиков все разглядывал дивный камень. Уже дома
он решил, что только деньги зря
выбросил, спрятал медведя с глаз
долой, да и думать о нем забыл.
Была ли какая-то правда в предсказании ведьмы, неизвестно, но
Петр с каждым днем все больше
благоволил к Меншикову. Награды и титулы сыпались на него как
из рога изобилия, он стал правой
рукой и лучшим другом царя, а
деньги для личных нужд едва ли
не в открытую добывал взятками
и казнокрадством. Современники
поражались умению Меншикова

виртуозно воровать царские червонцы, при этом умильно называя
Петра «мин херц» и невинно шаркая ножкой по дорогому паркету.
Впрочем, дело такой мелочью, как
червонцы, не ограничивалось —
Александр Данилыч старательно,
словно хомяк, перетаскивал из
царской казны в собственную кубышку миллионы. Петр, у которого периодически случались пароксизмы борьбы с казнокрадством,
делал вид, что фокусов Меншикова не замечает. Правда, императорское терпение иногда давало
течь, и он гонялся за фаворитом с
каким-нибудь дубьем, на чистом
русском языке обложив его метафорами и эпитетами, которые
в приличном обществе уж никак
повторять нельзя, особенно при

дамах. Однако очень скоро настроение царя чудесным образом
приходило в норму, и любимец,
выбравшись из укрытия и почистив перья, снова принимался за
старое. Окружающие диву давались, как Меншиков умудрялся
сохранять голову на плечах, ведь
многие, попав под горячую руку
Петра, пострадали за гораздо
меньшие провинности.
Когда же «мин херц» умер,
Меншиков, изобразив на физиономии приличествующую случаю
скорбь, в глубине души радовался.
Ведь теперь императрицей стала
Екатерина I, которая была обязана ему всем, и он мог продолжить
свои экзерсисы по очистке казны.
Однако тут светлейшему не пофартило — здоровье императри-

лось ему отбить от собачьей своры странную обтрепанную бабку.
Почему он сделал это, Алексашка
и сам объяснить не мог, однако
бабка, которая производила впечатление побирушки, оказалась
ведуньей. Меншиков терпеть не
мог всяких сивилл, и, подосадовав, что разогнал собак, собирался уйти, однако бабка остановила
его. Покряхтев и порывшись в
лохмотьях, она достала странную
малахитовую фигурку, похожую
на поднявшегося на задние лапы
медведя. «Возьми, если взамен
алтын не пожалеешь. Косолапый
хоть на земле крепко стоит, да в
лапах солнце держит. Если он цел
будет, и тебя беды минуют», — быстро прошептала бабка, сжимая в
руке ярко-зеленый кусок камня.
Хитрому и жадному Алексашке на
чудные слова ведьмы было напле-
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цы подкачало, и она отправилась
в лучший мир, процарствовав
всего два года. Теперь императором стал внук царя-реформатора
Петр II. Меншиков, который был
непомерно тщеславен, потерял
осторожность и развернул грандиозную кампанию, рассчитывая
выгодно пристроить свою дочь,
выдав ее замуж за юного царя. Однако его нездоровая активность
до смерти напугала Тайный совет.
Влиятельные дворяне, как только
представили, что будет, если светлейший породнится с императором, бросились плести интриги.
Они легко уговорили двенадцатилетнего мальчика посадить Меншикова под домашний арест,

Новогодние
праздники

2013

в
году
лишить чинов и званий, а потом
отправить в ссылку в Березов.
Плача и собирая вещи, жена
Меншикова наткнулась на странную малахитовую фигурку, похожую на медведя, и показала ее
мужу. Когда Александр Данилыч

взял ее в руки, она вдруг распалась на две совершенно одинаковые половинки. Бывший фаворит
застыл, словно вспоминая что-то,
и вдруг, изменившись в лице, зарычал и изо всех сил швырнул малахитового медведя в стену…

Праздничные
каникулы продлятся
для россиян
дней

10

Правительством РФ выходной день субботы 29 декабря перенесен на понедельник 31 декабря. Таким
образом, отдых продлится десять дней – с 30 декабря 2012 г. по 8 января 2013г.
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Очень личное

Почти новогодняя история:
остаться в живых

Шкатулка желаний

16
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С

онечка помнит доподлинно, что в ее комнате с окнами на Мойку стоял комод
красного дерева, а рядом — сервант с тусклыми, будто в рыжих
подпалинах, стеклами, на которых
белесой резьбой вились остроконечные лилии. Бабушка Зоя
утверждала, что сервант этот был
сделан одним из лучших мастеров
петровского времени по эскизам
французского гарнитура самого
Людовика XIII. Сонечка немного
стеснялась бабушкиной мебели,
потому что советским детям было
стыдно жить в такой старомодной роскоши. И подружкам, пришедшим в гости на бабушкины
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нежнейшие сырники и медовые
прянички домашнего приготовления, девочка рассказывала, что
ее папа обязательно вмешается во
весь этот домашний интерьер, и у
них дома скоро будет «как у всех».
Сонькин папа — известнейший
петербургский биохимик мебель
менять не спешил. Впрочем, как
и все бабушкины замороченные
отголоски буржуйского времени
— фарфоровые сервизы тончайшего исполнения с гусиными головами в золотых вензелях, накрахмаленные скатерти с золотой
оторочкой… Сонькин папа вырос
в семье умных и интеллигентных
родителей. Сонькин дед Констан-

тин был ученым, историком, коллекционером. И когда в начале
века нагрянула cоветская власть,
дедушке, историку и смешливому автору остроумных эпиграмм,
часто публикуемых в главных петербургских газетах, пришлось
много хорошего из своей громадной коллекции подарить музеям и
новоявленным чиновникам-коммунистам. Сонька отлично запомнила, как плакала бабушка Зоя,
упаковывая в те самые газеты, где
публиковались дедовы эпиграммы, в золотистую, вкусно пахнущую древесную стружку, целый
мешок которой принес дедушкин
водитель, дорогие ее дому вещи…
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Очень личное
Из дома уехали почти весь фарфор, картины, бронзовые статуэтки, канделябры царских времен. Дед грустно ходил вокруг
сокрушающейся жены, которую
совсем не жадность повергла в
женскую истерику, а лишь осознание того, какие бесценные, с
исторической точки зрения,
экспонаты окажутся в руках революционеров. В серванте осталась малахитовая
шкатулка. Это та вещь, с
которой дед категорически
отказался
расставаться.
Шкатулка когда-то жила
во дворце Екатерины II,
и, по домашним легендам,
принадлежала дедовскому
дяде — блестящему офицеру кавалерийского полка
российской императорской
гвардии, но никак не императрице. Деду Константину
так и не удалось раскопать
точную информацию об
этой малахитовой реликвии. В малахитовой шкатулке бабушка Зоя хранила
свои и дочкины украшения,
точнее, то, что от них осталось после набега целевой аудитории октябрьской революции.
С тех пор и сама бабушка Зоя,
и Сонина мама Тонечка, учительница пения, тоненькая и
славная, совсем не от мира сего
особа, носили на узких пальцах
только обручальные кольца. А
в шкатулке просто как память о
том безвозвратно ушедшем времени возлежал полудрагоценный лом: сломанные заколки для
волос, кулоны без цепей с ликами святых в серебре, червленые
браслетки с яшмой. Дед-историк
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не застал Великой Отечественной. Он скончался в 1939-м, когда репрессивная машина сжимала свои челюсти на судьбах тех,
с кем он учился, взрослел, получал известность в научном мире.
Война грянула так, что заложило уши и притупилось сознание. Сонечка помнит, как

тошнотворный запах безысходности парализовал всех, отнимая надежду и силы с каждой
сводкой Информбюро. Соньке
в блокаду было больше холодно,
чем голодно. Так сложилось, что
с детства она совсем-совсем не
любила еду. Может, потому, что
тогда, в безоблачном прошлом,
ее, единственную внучку, закармливали насильно, а может,
потому, что совсем маленькой
переболела дизентерией и едва
осталась в живых.
Ленинград замерзал и умирал

так страшно и горько, что никакой страх уже не вкрадывался
в сознание тех, кто оставался в
кольце осады. Сонька не боялась идти отоваривать карточки
по улицам любимого города, где
на каждом шагу лежали замерзшие люди. И брошенные детские
санки. Уже потом, став совсем
взрослой, Соня и ее дети, а
потом и внуки катались с ледяных горок на чем угодно:
клеенках, коленках, попах,
но только не на санках…В
блокаду бабушка Зоя вынесла без слез из дома все:
книги, остатки роскоши, все
это менялось на картошку,
муку, которые потом просто
покупались на руках у тех,
кто, наверное, крал с продуктовых складов пайки.
Ночь, когда бабушка начищала бока дедушкиной
любимице — малахитовой
шкатулке, Сонька помнит.
Фашисты бомбили так часто, что семья потеряла
силы спускаться вниз, в
бомбоубежище. Бабушка
Зоя собиралась на так называемый обменный рынок. К
тому времени Сонька спала на
кухонной двери, снятой с петель
и поставленной на кирпичики:
мебель и книги сожгли для обогрева. Дедушкину малахитовую
шкатулку бабушка выменяла на
150 граммов сливочного масла,
два пакета муки и мешок картошки. И угасающая Тоня —
Сонькина мама пришла в себя,
выжила после тяжелого воспаления легких. А вся семья растянула эти продукты на долгие два
месяца.
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…Они переехали из Ленинграда в Москву в декабре 1963
года, когда Сониного мужа
Илью — блестящего конструк-

нарики, блестящие гуси-лебеди
из фольги, разноцветные стеклянные шары и хлопушки. В
ее квартире на Патриарших раз-

тора партия перевела на другое
предприятие. Соня, к тому времени, уже родила сына Костика,
названного в честь замечательного деда-историка.
Прабабушка Зоя, естественно, потеряла с годами былые
мощь и удаль, но свои знаменитые сырники для правнука готовила превосходно. Они жили все
вместе и были
живы, а Костик научился ходить, и приходилось дверные
ручки на шкафах и сервантах
перевязывать веревкой, чтобы
мальчишка не добрался до кухонной и прочей домашней утвари. …Накануне нового, 1964
года, 29 декабря, Соня наряжала
елку: бумажные гирлянды, фо-

дался телефонный звонок. Это
был старый отцовский товарищ
еще по Ленинграду.
— Соня, — сказал он прерывающимся голосом, — по
вашему старому адресу здесь,
на Мойке, пришел человек. Он
работает в музее, ему принесли
шкатулку с бронзовым литьем,
она очень дорогая, необычная.
Похоже, что это историческая
реликвия, принадлежавшая еще
двору Екатерины II, но я могу
точно сказать, что она из коллекции твоего деда… Я ее видел
у вас дома.
— Моего деда? — у Сони перехватило горло, она прекрасно
понимала и помнила о чем идет
речь. — Там, на шкатулке, пра-
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вый угол имеет скол, а бронзовая скобка слева отличается от
остальных своей формой.… Да?
— Соня, я тебе больше скажу.
Когда шкатулку принесли на
реставрацию, мастер поднял
внутреннее покрытие — бархат. Там лежала записка, Соня,
внутри, под бархатом, слышишь?
— Да…
— Соня, я тебе сейчас зачитаю записку: «Дорогие мои
Зоя, Тонечка, Соня, Саша! Я
вам сознаюсь в том, что вас
безмерно люблю, молюсь за
вас. Может статься так, что
я потеряю с вами внешнюю
связь, то есть просто уйду. Но
вы должны знать, что вы обязательно будете живы в любой ситуации, что вы будете
всегда вместе, что у вас хватит
сил побороть все невзгоды,
вы всегда будете любить друг
друга. А я буду рядом, стоит
только протянуть руку. Ваш
Константин. Декабрь, 1938 год.
Ленинград».
Соня схватила за руку сына
Костика, который скакал вокруг
елки, сотрясая гирлянды и фонарики, прижала его ладошку к
губам и еще три часа до Нового
года пыталась скрыть слезы.

От редакции: особая
благодарность за помощь
в подготовке материала
Софье Александровне
Герасимовой.
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Скандальные
и знаменитые

Сердоликовый лев
Николя Саркози

Природа, создавая минералы, позаботилась не только о том, чтобы они
радовали наш глаз своей красотой и разнообразием. Каждый камешек из
славного самоцветного семейства несет в себе столь огромные силы, что
просто диву даешься. Один помогает сохранить здоровье, другой способствует обретению богатства, третий врачует раны души. Однако есть среди
благородных минералов и такие, которые в равной степени аккумулируют
в себе все эти способности и бескорыстно делятся ими с человеком. Этих
«универсалов» не так уж и много, и одним из них является сердолик, который еще называют карнеолом, сардером, июльским самоцветом, или камнем абсолютного счастья.

О

замечательных свойствах
сердолика знали в самой глубокой древности.
Еще пророк Мухаммед носил на
правой руке перстень из красного карнеола, а Тамерлан украшал
одежду пряжками из этого камня.
Известно также, что Наполеон не
расставался с брелоком из сардера, который был прикреплен
к его часам, а гетман и близкий
друг Екатерины II Кирилл Разумовский сердоликовой печатью
скреплял свои письма. Этот бла-
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городный камень особенно любили те, кто стоял у кормила власти.
Считалось, что он способствует
красноречию, защищает от врагов, усиливает проницательность,
хранит от стихийных бедствий
и несчастных случаев, помогает
найти выход из любых жизненных ситуаций, лечит депрессии,
приносит удачу в финансовых
делах, дает силу. По старинному
поверью, рука, носящая сердолик,
никогда не оскудеет.
Даже нас, современных праг-

матиков, завораживает красота
этого минерала, в котором действительно кроется что-то таинственное. Ведь недаром же в Европе, в домах многих далеко не
бедных людей часто можно увидеть изделия из сердолика. Его
обаянию поддаются даже главы
государств, которых уж точно
трудно заподозрить в излишнем суеверии или недостаточном
уровне культуры.
Еще несколько лет назад, когда Николя Саркози только рвал-
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ся к политической вершине,
безуспешно перебегая из одной
партии в другую, одна симпатичная дама, хорошо осведомленная
о его слабостях, подарила ему
замечательный набор из сердолика — ящик полный настоящих
гаванских сигар и пепельницу в
виде дремлющего льва. Те, кто хорошо знал любвеобильного Сарко, посмеивались, что, вероятно,
этот подарок был не просто залогом дружбы со стороны дамы,
которая была известна всей Франции. Недаром же он так старался,
чтобы об этом презенте не узнала
его тогдашняя жена Сесиль! Гарнитур пришлось временно поместить у одного из близких друзей
и извлечь на свет божий только
после развода с дражайшей половиной. И хотя особого значения
этому подарку самоуверенный
француз не придавал, элегантный
красно-оранжевый набор вместе с
Саркози путешествовал из кабинета в кабинет, пока не занял свое
место в главной гостиной Франции в Елисейском дворце.
Полгода назад Сарко оказался
не у дел, и в его окружении стали
злословить, что бывший французский президент мог бы избежать
многих неприятностей, если бы
не его авантюристическая натура. И, как бы это парадоксально
ни звучало, он проиграл выборы
во многом благодаря своей популярности — ведь во Франции нет
никого, кто был бы равнодушен
к импульсивному и непредсказуемому Сарко, который действует
на французов как мощный электрический разряд. Не успели отгреметь аплодисменты электората
оппоненту Саркози Олланду, как
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великолепный Николя, подобно героям американских комик-

сов, заявил, что он еще вернется.
Убийственным аргументом, повеселившим страну, стала фраза бывшего президента о том,
что у него нет морального права
бросать французов на произвол
судьбы, ведь кто знает, что будет
с ними через пять лет! А Сарко,
словно супермен, ворвется в хаос,
который, как он уверен, наверняка оставит после себя Олланд, и
спасет родного Галльского петуха.

Как утверждает по секрету
ближайшее окружение, уверенность Саркози в столь блестящем собственном будущем
прочно зиждется на вере в мо-

гучие силы сердолика. Недавно в парижскую прессу просочилась информация об одной
из личных бесед великолепного Николя, в которой он обмолвился, что ни за какие сокровища мира не расстанется с
красно-оранжевым львом, ведь
все самое лучшее у него в жизни
произошло именно благодаря
тому, что в его доме появился
этот волшебный камень.
Но время до подвига пока еще
есть, и в ожидании неминуемого
провала своего преемника Николя показушно нянчится с дочерью Джулией, демонстрируя
папарацци отцовскую любовь,
позволяет себе спускаться к гостям или садиться за обеденный
стол в шортах и не бриться несколько дней. Впрочем, имея
полное гособеспечение и пенсию в 6 тысяч евро, можно себе
позволить и не такое. Однако
его друзья и жена Карла Бруни
глубоко убеждены, что реванш
Сарко обязательно возьмет, ведь
даже сейчас он не выглядит побежденным, разве что отпускает
ядовитые комментарии в адрес
Олланда. Напротив, Николя
снова стал изучать английский
язык — почему-то именно с этого он всегда начинает подготовку к новому витку политической
карьеры. На улице Миромени
Саркози открыл кабинет, где
проводит свои политические
встречи. И говорят, что там на
самом почетном месте стоит сигарный ящик из сердолика, а на
столе из палисандрового дерева
по правую руку от бывшего президента чутко спит красноватый
сердоликовый лев…
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Мастерская

Пермская сказка
про двух сестер,

волшебный селенит и любовь с первого взгляда
Улыбающихся котов, проницательных совят, умных пингвинов и лукавых змеек из селенита москвичи давно полюбили. Да и не только москвичи
— по всей России и странам СНГ разлетается этот чудный зоопарк, светящийся изнутри золотой искрой. Фигурки, как и сам селенит, шелковисты
на ощупь и всегда остаются теплыми. Чудо? Пермское чудо. В России селенит «живет» только в Кунгурском месторождении в Пермском крае. В Москву знаменитые фигурки с лунным поперечным сечением внутри прилетают из рук замечательных мастеров этого края. Сегодня мы беседуем с
Еленой Ивановой, которая, собственно, и сочиняет характеры и улыбки
этих самых пингвинов, коровок и котов.

— Где родилась замечательная девочка Лена, работы которой сегодня покорили сердца тех, кто обожает
самоцветы, чем увлекалась и
кто родители?
— Я родилась в Перми, мама —
экономист, а папа — самый настоящий водолаз. Окончила музыкальную и среднюю школу № 120,
затем Кунгурский государственный художественно-промышленный колледж (КГХПК). Писала
стихи, и даже рассказы.
Всегда жила в Перми. Любимое
место — набережная реки Кама и
Парк культуры и отдыха им. Горького.
— Елена Геннадьевна, а какими путями пришли к художественной обработке камня, в
каком возрасте?
— Рисовать хотела всегда. Готовилась поступать в ВЛХПУ им. Му-
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хиной на моделирование одежды, но
решила сначала окончить ювелирное
отделение КГХПК, чтобы создавать
одежду и украшения сразу. В Кунгуре
и произошло мое знакомство с камнем. Ювелирное отделение я окончила на «отлично» и решила попробовать себя в камне. После этого мы с
камнем не расставались.
— А в какой момент вы поняли, что умеете чувствовать
особую энергетику камня?
— Сегодня я могу точно сказать, что это была любовь с первого взгляда…
— Судя по вашим работам,
вы — очень позитивный, открытый человек. Скажите,
откуда приходит понимание,
что сейчас получится прекрасный совенок, а вот из этого куска камня — забавный кот?
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— На самом деле стоит внимательнее приглядеться: камни, они
как облака — вроде бы прозрачные, и, в то же время, на что-то
очень похожие.
— Правда ли то, что мастер в каждой фигурке оставляет часть своей души? Это
значит, что хороший мастер
обязательно должен иметь
большую душу, чтобы делиться ею со всеми?!
— Все люди оставляют кусочек себя в своих делах. Я делюсь
со своими изделиями своим настроением, поэтому они такие же
веселые, как я. Если у меня нет
настроения, то я даже не беру в
руки камень, все равно ничего не
получится.
— А что вас огорчает в работе, что радует?

— Переживаю, если не удается
выразить задуманное. Ну, и радуюсь, когда вижу, какими глазами
люди смотрят на наши изделия
и говорят, что наши фигурки добрые и веселые. Это очень приятно и дает большущий заряд энергетики.
— Елена Геннадьевна, а
что вы обычно дарите на дни
рождения и праздники своим
друзьям — всегда ли это ваши
работы?
— На дни рождения я стараюсь
дарить деньги, хочется все-таки
оставить людям право выбора. На
другие праздники — Новый год,
Рождество и т.д. — обязательно
наши изделия.
— Кто из домашних поддерживает вас в вашем творчестве?
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Мастерская
— У нас, можно сказать, семейный бизнес. Мы работаем
вместе — я, папа, моя младшая
сестра Татьяна и два сына, Павел
и Владислав. Я разрабатываю
продукцию и обеспечиваю предприятие сырьем. Татьяна ведет
всю организаторскую работу и
учет. Папа помогает по технической части. Старший сын Павел, хоть еще учится в школе,
но уже наладил художественное
литье из латуни и бронзы для
нашего камня, так что наши изделия скоро будут еще интереснее за счет металла. Младший
сын Владислав разрабатывает
модели для работы в металле в
3D программе. Моим близким
нравится то, что я делаю. Часто
они подкидывают мне интересные идеи. У нас очень хороший
творческий коллектив. И в нашем ассортименте есть продукция, разработанная нашими ребятами. Спасибо им за это.

— Вообще-то, с детства и
до 20 лет я была уверена на сто
процентов, что буду художником-модельером, говорили, что
у меня большие способности. Но
сначала я стала ювелиром шестого разряда с умением огранки камня, и камни появились в
моей жизни… Драгоценные и
полудрагоценные — это еще както могло быть связано с одеждой,
однако если бы мне тогда сказали, что я займусь производством
сувенирной продукции (шкатулками, вазами, подсвечниками и
забавными фигурками) из мягкого камня, я бы рассмеялась и
ни за что не проверила. Теперь
это дело моей жизни, я рада, что
жизнь повернулась так, и я нашла себя в этом камне. Я довольна своей работой.
— Елена Геннадьевна, как вы
отмечаете Новый год, есть
ли какие-то особенные традиции?
— Новый год мы отмечаем в
кругу семьи, бывает, делаем новогодние костюмы, но домашний
дед Мороз приходит каждый год,
в этом году он собирается к нам
вместе со Снегурочкой…

— Считаете ли вы себя немного волшебницей — ведь
работа с камнями, которые
имеют столько необычных
свойств, наделяют мастера
особым даром?
— Селенит я считаю волшебником, а себя — нет.

— Ваши пожелания тем,
кто любит ваше творчество,
и тем, кто еще только знакомится с ним, на Новый год!
— Дарите друг другу тепло и
радость, как это дарит вам наш
камень — селенит. Будьте так
же добры, веселы и обаятельны,
как наши фигурки из него. Будем
рады, если, посмотрев на наши изделия, вам захочется улыбнуться.
С наступающим!

— Какая у вас семья?
— Я, сыновья Павел и Владислав, папа, сестра Татьяна, ее дочь
(моя племянница Алинчик) и любимец всей семьи кот Иосиф.
— Есть ли в вашей жизни
какие-то уникальные истории
или перемены, связанные с натуральными камнями?
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Эксклюзив

Гадание

Значение самоцвета по цветовой гамме: событие, новость,
визит, разговор, встреча,
гость, звонок, известие –
а) Красный (розовый, оранжевый) камень, как правило, либо кварц, либо яркий
сердолик. Прорыв, открытие, новая эпоха
во всех начинаниях.
Событие – яркое;
новость – волнительная;
визит – запоминающийся;
разговор – эмоциональный;
встреча – волнующая;
гость – непростой;
звонок – яркий;
известие – неординарное.

Камни из будущего рассказывают,
каким будет наступающий 2013 год

В

се прекрасно знают, что в
новогодние и рождественские
праздники, гадание различными
предметами
приобретает
особый оттенок таинственности,
исключительности и точности.
Поэтому обязательно берите в
руки волшебные самоцветы и
задавайте им самые важные для
вас вопросы. Итак, у нас есть
6 камней – самоцветов. Гадать
можно не только по цветовому
диску-компасу, но и оценивать
значения самих камней. Помните,
что камни, как любимого человека,
делить ни с кем нельзя. Гадайте
только
своим
собственным
набором, предназначенным для

этих целей.
Разложите перед
собой карту – диск. Мешочек
с камнями нужно аккуратно
встряхнуть, перебрать руками в
течение минуты, почувствовать
подушечками пальцев энергетику
самоцветов. За это время можно
четко сформулировать вопрос,
который вы задаете перед
выбросом камней на карту. Делать
это нужно осторожно, мягко,
без нервозности, чтобы они не
улетели на пол. Вопросы должны
быть понятными и конкретными.
Совсем необязательно произносить их вслух, что очень удобно,
когда гадаешь себе в компании.
Но если делаешь это для друга или

подруги, то они должны озвучить
вслух свой вопрос только
потому, что прямого контакта
с энергетикой камней – у них
нет. Тут уж вы лично работаете
проводником.
Кстати, один и тот же вопрос нет смысла задавать дважды, засчитывается первый ответ
самоцветов. Примерный цикл
вопросов для гадания в канун
Нового года:
1. Что мне принесет Новый год?
2. Как отметим праздник на корпоративе, например или гостях (называем конкретных людей)
3. Что меня ждет в новогоднюю
ночь?
4. Каким будет наступающий год
для моего любимого человека?
5. Что произойдет, если я пойду отмечать праздник в данном месте?

И так далее. Как видим, основной критерий гадания этим способом — «Чего я жду в определенном
будущем?». А нам нужно научиться правильно трактовать этот способ с помощью солнечного диска,
который публикуем в нашем журнале. На самом диске очень удобно расположились поля с разными
значениями, характеризующими
определенный отрезок времени,
будь-то следующий день либо год.
Стрелки показывают, куда ближе
отклонился упавший камушек.

Если он находится в половинке
«работа» или «общественное», то
следует трактовать его значение
именно с этой стороны.
И наоборот, если камень лежит рядом с «домом», «личным»,
то оценивать события следует с
этой точки зрения. Самый центр
— ядро, как и вылетевшие за края
круга камни, мы не оцениваем.
Энергетическое поле между самоцветом и человеком зашкалило, и
вопрос следует повторить на следующий день.

6. Какие события нас ждут 1 января?
7. Будут ли сбываться мои мечты в
Новом году?
8. Что меня ждет в поездке на
праздники?
9. А на работе?
10. Если меня пригласит данный
человек, какие события состоятся?
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Заказать сейчас по телефону:

в) Белый (молочный) камень, часто агат – цвет позитивной неопределенности.
Событие – ничего не обещающее
в дальнейшем;
новость – рядовая;
визит – скучный;
разговор – пустой;
встреча – просто времяпрепровождение, может и приятное, но ничего
особенного.
гость – старинный товарищ;
звонок – поздний и не информативный;
известие - печальное.
г) Черный камень – определенно обсидиан – натуральный отвод всего плохого и верный подсказчик. Выпал в графе
«работа», значит, вас стерегут не очень
добрые люди, а дома – ссоры, вредность,
и часто исходящие от вас лично.
Событие – болезненное расставание;
новость – жуткие сплетни;
визит – нежданный;
разговор – дерзкий;
встреча – безрезультатная;
гость – неприятный;
звонок – заставивший нервничать;
известие – слезы.

+7 (495) 64-999-74
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Эксклюзив
д) Синий камень(бывает и морской изумруд) – бирюза. Синий
всегда есть цвет надежды и удовольствия.
Событие – тайная радость;
новость – чужой секрет;
визит – для души;
встреча – неожиданная;
разговор – про любовь;
гость – приятный;
звонок – заставит пересмотреть
планы;
известие – поможет выбрать
правильное решение.
ж) Коричневый – тигровый
глаз. Все знающий, дерзкий и заставляющий вас балансировать
между плохими и хорошими поступками.
Событие – испортившее
настроение;
новость – изменившая
настроение;
визит – полезный;
встреча – затянувшаяся;
разговор – сдержанное
спокойствие;
гость – выясняющий отношения;
звонок – грустный;
известие – колкая информация.
з) Зеленый – авантюрин. Несмотря на свое название, несет в
себе символ веры, любви и денег,
как ни странно. Если «визит», «событие» и «встреча» – это всегда
дополнительный доход.
Событие – прибыль;
новость – обнадеживающая;
визит – немного назойливый;
встреча – чувствительная;
разговор – от души
гость – любимый;
звонок – интимный;
известие – приятное.

28

Нет ничего сложного — задать вопрос и выбросить камни
на круг. Помните важное: гадание
— творческий процесс, поэтому,
опираясь на значения камней, вы
можете разнообразить вопросы и
услышать более полные ответы.
Есть простой, но, тем не менее,
изысканный способ определения
своего самого ближайшего будущего. Обойдемся без карты-компаса.
Для того чтобы задавать вопросы,
достаточно брать камушки по одному из волшебного мешочка. Значение каждого из них даст вам ответы
на множество ключевых тем для вас.

Значение камня,
как составляющая его
собственной энергетики:

Агат – убедительный, умеющий вести за собой, открытый,
позитивный, прибыльный, честный. Символизирует успех, надежность, прибыль.

Авантюрин – улучшающий
настроение, оптимист, смешной.
Символизирует перемены в окружении, досаду, новую историю.

Гроздья удачи
ПОДАРИТЬ ЗАЩИТУ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!

Бирюза – счастливый, светлый, не очень надежный, меняющийся, эмоциональный, нетерпеливый. Символизирует перемены,
сумбур, разбирательства.

Тигровый глаз – ненадежный, сомневающийся, ленивый,
сложный. Символизирует лишнюю трату времени и средств, ссоры, злость.

Обсидиан – пустой, неэффективный, случайный, скучный.
Символизирует отчаяние, вседозволенность, резкие повороты.

Сердолик – сексуальный,
дерзкий, влюбленный в жизнь.
Символизирует напор, победу,
мощную энергетику.
Помните, что в Новогоднюю ночь самоцветы очень
откровенны и просят вам любые вопросы!

самый цвет москвы
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ХИТ

Наборы из самоцветов, специально подобранные особым
способом, сегодня широко используются в качестве оберегов и амулетов для того, чтобы суммированную энергетику
камней, из которых состоит тот или иной оберег, направить в
нужное время в нужном для вас направлении. В каждом амулете ровно пять камней.

В

ам необходимо отправиться
в путешествие? Смело
отправляйтесь, захватив с
собой гроздь водителя и путешественника, которая состоит из
яшмы, которая защищает от
стихийных бедствий, помогает
концентрировать внимание. Еще в
этой крепкой пятерке уникальных
самоцветов есть аметист, который
оберегает в пути, и кошачий глаз,
предупреждающий об опасности на
дороге и защищающий от насилия.
А также обсидиан, предохраняющий
от
неверных
поступков,
и
горный хрусталь – камень всех
путешественников, который обладает
способностью предвидеть ситуацию.
Гроздь знаний. Сердолик укрепляет зрение, развивает красноречие.
Кахолонг проясняет разум, обостряет
сообразительность, помогает анализировать информацию. Обсидиан
– талисман студентов и ученых, развивает разум, повышает интуицию.
Цитрин поднимает физический тонус, укрепляет память и повышает
мозговую активность.
Гроздь финансового благополучия. Оникс делает человека предприимчивым, помогает удержать взятую «высоту». Тигровый глаз – камень

всех банкиров, оберегает имущество,
развивает в человеке способность
предвидеть события. Авантюрин,
камень предприимчивых людей, бизнесменов и финансистов, тех, кто не
боится рисковать и верит в удачу.
Горный хрусталь концентрирует внимание, обостряет мыслительный процесс, приносит спокойствие и финансовое изобилие. Цитрин дарует удачу
в делах, учит здоровому расчету.
Гроздь здоровья. Сердолик лечит
эндокринную систему, нормализует
давление. Нефрит обеспечивает защиту и профилактику всего организма,
снимает боли, врачует болезни желудочно-кишечного тракта, женские недуги, нервную систему. Гематит очищает кровь, оздоравливает кровеносную
систему, восстанавливает функции
кровоочищающих органов: почек, печени, селезенки. Агат лечит глазные болезни, мигрень, успокаивает, избавляет
от бессонницы, снимает истерические
состояния. Аметист помогает избавиться от заболеваний мочеполовой
системы, оберегает от пьянства.
Гроздь любви. Бирюза восстанавливает мир в семье, уберегает от неверности, повышает сексуальную привлекательность, приносит взаимную
любовь. Лунный камень привлекает в

Заказать сейчас по телефону:

жизнь чувства, притягивает любовь,
способствует ее восприятию. Кошачий
глаз защищает дом и семью, охраняет
от магического вмешательства. Розовый кварц – символ чистой любви,
оберегает ее от разрушения. Амазонит
– идеальный помощник женщины, посвятившей себя семье, мужу и детям.

Пять камней, собранных в одном талисмане ведущими литотерапевтами,
– настоящий сгусток природной энергии,
позволяющий аккумулировать в человеке и
окружающей его среде особую заданную программу. Благодаря ей люди становятся менее
уязвимы в бурном потоке нашей жизни. А уж
перед праздниками просто необходимо подстраховаться. Тем более, что цена такого
амулета от 150 до 250 рублей. Для себя жадничать нельзя. Да и подарить друзьям такого защитника – верное и полезное дело!

+7 (495) 64-999-74
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Мода и стиль

Тсс… 31 декабря будем блестеть,
шелестеть и отсвечивать
Что непременно нужно надеть на себя,
чтобы порадовать Водяную змею в новогоднюю ночь

Н

е слушайте тех, кто
вас уверяет, что якобы
2013-й — год черной
змейки, нужно встречать только
в черном облачении. Это ужасная
глупость! Безусловно, маленькое
черное платье как благородную
классику жанра никто не
отменял, но если вы украсите
свою талию золотой змейкой
или янтарным ожерельем, то
весь год у вас будут водиться
денежки, и никакие проблемы
не смогут вас покусать. Отлично
смотрятся браслеты в виде змеек,
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и даже яркие рыжие платки,
скрученные спиралью на поясе,
— они придадут черному платью
праздничную тональность. Это
для тех, кто просто не может
обойтись без черной классики.
Для всех остальных — WELCOME в блестящий, шелестящий,
яркий мир природы! Но помните,
что если фигурка позволяет, то
лучше облегающего наряда нет
ничего на свете!
Фишка новогоднего вечера,
безусловно, платье с принтами,
напоминающими змеиную кожу.

Отлично подойдет в эту ночь
все, что имеет отношение к миру
зверей: леопардовый, тигровый рисунок, а лучше, конечно,
принт с орнаментом рептилий
и всех ползучих гадов. Только
имейте в виду: никакой натуральной кожи, снятой с братьев
наших по земному шару. Иначе
будете горько рыдать весь год, а
змея — отчаянно жалить. Это не
значит, что обладательницы кожаных брендов из земноводных
всех мастей должны срочно выбросить свои любимые сумочки,
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пояски и обувь. Не надевайте
их в новогоднюю ночь, и только-то! Не злите хозяйку года —
Водяную змею.
Поскольку змея, как ни крути, хищник, то дружит она тоже
с хищниками, поэтому смело
используйте все цвета сафари,
зеленых джунглей. Особенно
змея обожает все шелестящее и
блестящее. Шелест — это звук
ее собственного тела, когда она
передвигается от камня к камню,
чтобы спрятаться от чужого глаза, а блеск — это отражение солн-

g a l l e r i s . r u

ца в прозрачной воде, ее блики,
плеск. Водяная змея просто обожает все, что похоже на водяную
гладь, которая, как известно, может быть и темно-синей, и голубой, и прозрачной, и даже чернильной в плохую погоду. А еще
змея любит песок, поэтому цвет
песка с вкраплениями будет актуальным новогодней ночью.
Не забывайте и про украшения в виде змеи, без стеснения
надевайте изделия с камнями,
которые будут превосходно гармонировать с вашим нарядом.

Больше металлического блеска,
неважно, какого оттенка: ювелирные украшения в серебре,
золоте, платине этой ночью придадут вам еще большего лоска,
стильности и уверенности в себе
— тех самых качеств, которые так
близки Водяной змее. И старайтесь провести ночь без лишнего
шума, по возможности, говорите
тише, чем обычно, спокойнее. Так
вы не спугнете ту, которая будет
оберегать вас целый год. Кстати,
змея — превосходный друг и красавица, вне сомнений.
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Здоровье и красота

(Продолжение. Начало в №1, август 2012 г., № 2, сентябрь 2012 г.,
№ 3, октябрь 2012 г., № 4, ноябрь 2012 г.)
Ведущая рубрики диетолог, директор Российского центра литотерапии
«Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

Нефритовая
диета
минус 12 кг
в месяц

Вторник, четверг, суббота

«Зеленая страница»
вашей здоровой жизни

дает щадящую уступку на новогодние праздники для тех,
кто честно выполнял все пункты нефритовой диеты

Понедельник, среда, пятница, воскресенье
7:30 — 200 г теплой воды с чайной ложкой яблочного уксуса
8:00 — свежий огурчик
10:00 — 100 г несоленой брынзы
11:00 — половинка зеленого яблока
12:00 — вторая половинка зеленого яблока
плюс 100 г нежирного кефира
13:00 — 200 г воды
14:00 — 200 г отварного на пару куриного бедрышка
плюс половинка зеленого болгарского перца
16:00 — свежий огурчик плюс 50 г кедровых орешков
17:00 — вода
19:00 — 200 г запеченного в духовом шкафу картофеля
плюс две спинки минтая на пару(подойдет и хек, и треска)
21:00 — вода плюс чайная ложка меда
22:00 — 200 г кефира плюс половинка свежего огурчика
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7:00 — 200 г кефира или нежирной йогуртовой массы
8:00 — 300 г салата: отварное яйцо, брынза, свежий огурец,
парочка листьев салата айсберг, столовая ложка оливкового
масла холодного отжима
9:00 — чай с гречишным медом и 50 г грецких орехов
10:00 — зеленая груша
12:00 — 300 г салата: филе индейки — 100 г,
зеленый болгарский перец — 100 г,
нежирная сметана — 50 г,
сухарики из ржаного хлеба — 50 г плюс веточка укропа
14:00 — 200 г кефира
16:00 — 100 г несоленой брынзы плюс 200 г чая с гречишным медом
18:00 — 300 г салата-гриль (запекаются ингредиенты
на сковороде-гриль): филе тунца — 100 г,
белый салатный лук, нарезанный крупными дольками, — 50 г,
кабачок дольками — 100 г,
острый зеленый стручковый перец — 10 г,
оливковое масло плюс соевый соус — 40 г
20:00 — 100 г сухариков из ржаного хлеба
плюс 200 г кефира с укропом
22:00 — 100 г брынзы
23:00 — чай с мятой и медом

31 декабря
2012 года
(постепенно, чтобы не сорвать себе желудок — мы же
долго худели, приучали свой
организм к здоровой пище,
обогащенной клетчаткой, —
вводим в свой рацион новые
продукты и краски, не забывая
иметь при себе нефрит в любом виде)
14:00 — заменяем себе основную диету на «обжорство»:
разрешено к основному нефритовому меню добавить куриный бульон, готовим себя, так
сказать, к новогодней ночи. В
18:00 бульон повторяем. А вот
уже в саму новогоднюю ночь
гуляем от души!

Новогодняя корректировка ТОЛЬКО для тех, кто честно соблюдал всю диету, реально сбросил вес, ухаживал за нефритом (очищая его от негативной энергетики), не боялся активно двигаться и дарил всем позитивный настрой.
g a l l e r i s . r u
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Здоровье и красота

Рецепты, которые вас удивят,
но не позволят набрать лишних калорий
или почувствовать себя плохо.

Кораблики авокадо
с красной икрой и зеленым луком
Берем спелые прекрасные авокадо, аккуратно очищаем
ярко-зеленую кожицу, срезаем донышко для устойчивости, в общем, получается настоящая лодочка. Ее сбрызгиваем лимонным или соком лайма, чтобы плод авокадо
не темнел. Вырезаем серединку, рубим ее на ровные брусочки, смешиваем в такой пропорции: на чайную ложку
крупной красной икры чайная ложка кубиков авокадо
плюс парочка острых перьев зеленого лука. Очень вкусно
и нежно!
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Пармезан и помидоры
черри — великолепная классика!
Берем сыр пармезан, лучше аргентинский Гойя,
он, кстати, равнозначен по цене с российскими твердыми сортами сыра. Если вам надоели черри — с
мелкими трудно возиться, смело берите российские,
крымские или азербайджанские «сливки». Этот сорт
помидоров бывает еще слаще! Помидорчики режем
ровно пополам, сверху посыпаем тертым пармезаном плюс мелко рубленым чесноком (не более одного зубчика) и кедровыми орехами. Сбрызгиваем
сверху оливковым маслом — не более столовой ложки. В чем вкуснота: сладкие помидорчики отлично
впитывают аромат чеснока и пармезана вместе с

g a l l e r i s . r u

маслом, этот салат «уходит» в Новый год быстрее
оливье. Знаете, почему? Есть некая магия в этом сочетании: сладкие помидоры — пармезан. Главное, не
жадничать с сыром. Даже, если черри или «сливки»
будут еле выглядывать из-под обильной горки пармезана, гости это оценят! Ну, и главное — не объедайтесь. И не забывайте, что 2013 год — год Водяной
змеи, которая, кстати, в природе бывает пяти цветов:
голубого, черного, зеленого, желтого, пепельного и
обожает в реальности все зеленое, поэтому держите
нефрит при себе! И дарите его своим родным вовремя — перед праздниками!
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Шунгит.

Карельская таблетка молодости и
здоровья или пришелец из космоса?
Наши читатели наверняка удивятся: как же так, Новый год, а нам презентуют камень не расписной праздничной красоты… А мы ответим: самая
настоящая красота шунгита в его уникальных свойствах, которые именно к длиннющей череде зимних праздников будут очень кстати. Шунгит
называют скорой помощью и камнем-спасателем, а еще — проводником
живого на земле.

В

ообще-то до сих пор
ученые спорят: откуда
2 миллиарда лет назад
взялся в единственном месте на
планете этот камень, который
по своим возможностям сильно
отличается от всех земных
пород? Единственное в мире
месторождение
шунгита
находится в Карелии, только
там его добывают способом,
позволяющим сохранять все
уникальные свойства минерала.
Высокая концентрация в нем
неземных целебных
веществ
заставляет ученых предполагать,
что шунгит имеет космическое
происхождение.
Внешне минерал очень похож
на уголь, а на самом деле состоит из
амфорной силикатной матрицы. В
ее основе углерод, да, представляете себе, тот самый углерод — основа всего живого на нашей планете.
Шунгит — настоящая природная
пилюля, удивительная по своему
составу и структуре с уникальными условиями образования.
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весомой альтернативой противовоспалительным препаратам,
многие из которых обладают рядом побочных явлений. У шунгита не оказалось противопоказаний, и он смело шагнул в аптеки
и специализированные магазины
России. Интенсивный бальзам вено-тоник, гели против трещин и
ссадин, восстановитель подвижности суставов и легкости в ногах, усилитель кровообращения
— природный доктор во многом
эффективнее и безопаснее, чем
дорогостоящие и часто недоступные препараты. Что же касается

косметики, то шунгит отлично
доказывает свои замечательные
свойства, устраняя всевозможные
проблемы: сухость кожи, покраснения, экземы различного генеза и оказывает пролонгированное действие. То есть, однажды
приобретенное лекарство — это
длительный залог вашего здоровья. Вода, прошедшая очистку
шунгитом, напитанная микроэлементами, вкупе с шампунем в
течение месяца восстанавливает
волосяные луковицы, сокращает
проявляющуюся седину, наполняет каждый волосок жизненной

силой. Особенно полезна эта вода
женщинам после беременности,
когда проблемы кожи головы носят постоянный характер. Ученые
обнаружили, что благодаря этому
минералу, разлагаются все имеющиеся в воде вредные для нашего организма, примеси: тяжелые
металлы, хлор, фенолы и ацетон,
а очистка фильтрами шунгита
уничтожает уйму болезнетворных
бактерий. Сегодня использование
такой воды, которая по своим
свойствам превосходит «талую»
воду, давно приобрело массовый
характер. Ежедневное умывание

Минерал содержит полые сферические ионы — фуллерены. И это
готовое лекарство! Оказалось, что
без всякой дополнительной химии
его можно упаковывать, расписывать назначения и… отправлять в
аптеки. Собственно, сегодня так
и происходит: шунгит активно
используется нашей фармакологической, косметологической промышленностью в виде кремов и
мазей, бальзамов и специальных
медицинских предметов. Дробленым минералом очищают воду,
насыщая ее важными для здоровья человека микроэлементами,
изготавливают всевозможные пирамидки, коврики, ионизаторы и
гармонизаторы, которые выводят
все самое вредное, накопившееся
от электроприборов в современной квартире.
Клинические испытания космического минерала стали во
многом настоящей сенсацией.
Лекарственные препараты на основе шунгита на сегодня явились
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Заказать сейчас по телефону:

+7 (495) 64-999-74
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Советы от специалиста
на Новый год

водой «на шунгите» разглаживает морщины, повышает эластичность кожи, возвращает ей здоровый вид.
Уникальное и эффективное
средство против геопатогенного
излучения — пирамида из космического минерала. Именно
она способна защитить ваш дом
от электромагнитных излучений компьютеров и телевизоров,
СВЧ-печей и холодильников.
Пирамида из шунгита — основа
вашего физического и психологического здоровья, незыблемая
ее составляющая. Биополе многовековой фигуры снижает нервозность человека, нормализует сон,
а в состоянии активности повышается работоспособность. Пирамидка снимает мышечные боли и
нагрузку на позвоночник, выравнивает внутричерепное давление.
У шунгита есть еще очень важное
свойство — он «зеркалит» чужую
энергетику. Если вы поставите перед собой в офисе любое изделие
из этого пришельца, то оно отобьет все негативные эмоции прямо в того, кто, может быть, даже
совсем случайно вам их направил.
Еще в прошлом веке медиками
Военной академии Санкт-Петербурга была построена так называемая шунгитовая комната, для
отделки которой были использованы пластины из минерала. В
таком помещении не работает мобильный телефон, не включится
телевизор.
Здесь проходят лечение люди
с сахарным диабетом на ранних
стадиях, восстанавливают органы
дыхательных путей, избавляются
от бессонницы и депрессий.
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Очень часто накануне праздников суета делает нас нервными
и невнимательными. Именно поэтому для водителей и пешеходов
крайне важно не просто соблюдать правила движения, но и быть
уважительными и толерантными
на дороге. Очень помогает в этом
шар из шунгита, который сглаживает острые углы, не позволяет сталкиваться отрицательным
энергетикам. Именно из шунгита
в крупных мегаполисах Европы
закладывают на сложных перекрестках в дорожное покрытие
специальные шарики, которые
позволяют избежать ДТП. Шар
из шунгита в вашем авто или кармане сделает вас внимательнее
и серьезнее, поможет избежать
конфликтных ситуаций. Такое
же действие окажет и пирамидка
с египетским сечением, которую
можно спрятать как в дамскую
сумку, так и удобно разместить в

машине. В праздники на дороге
шунгит спасет вас от неосторожных и резких движений!
Вода из шунгита поможет вам
не только избежать переедания и
похмелья, но и задаст сердцу правильный ритм, очистит сосуды и
позволит вашему организму легко
справиться с лишними эмоциями
и бессонной ночью.
О том, как настаивать воду, в
каждой промышленной упаковке есть четкая инструкция. Она
соответствует содержимому весовой упаковки. Обычно в трехлитровую банку кладем шунгит
из расчета 100 граммов на литр
воды. Настаиваем воду не менее
суток. Собираем 1,5 литра воды
в бутыль, остальное выливаем,
поскольку там находятся все те
вещества, которые взял на себя
шунгит. Раз в месяц камушки необходимо тщательно промывать
под проточной водой.

Шунгитовый коктейль «Петр Первый».
Рецепт для тех, кто хочет в первый день нового,
2013 года чувствовать себя на высоте:
Вода, настоянная на шунгите ровно сутки — 1 литр
Томатный сок — 500 мл
Мелко рубленный малосоленый огурчик — 2 шт.
Крымский лук, половинка — 50 г
Яблочный сок — 500 мл
Хорошенько размешать, дать настояться в холодильнике.
И держите себя в руках, разумеется, дорогие россияне!
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Быть здоровым

Основы лечения самоцветами,
и не только!
Накануне наступающего Нового года наши журналисты собрали самые интересные и важные вопросы наших
читателей, чтобы задать их Марине Самарской, литотерапевту, астроминералогу с большим опытом работы, директору центра нетрадиционной медицины.

— Марина Леонидовна,
очень часто встречающийся
вопрос в нашей почте: что же
такое литотерапия с научной,
а также с общепринятой точки зрения?
— Египтяне открыли необык-
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новенные свойства камней намного
раньше, чем в человеческое сознание вообще вошло такое понятие,
как медицина. Потомки древней
нации умели использовать камни
для сохранения своего здоровья:
даже умели изготавливать зубной

порошок, который при соприкосновении с больным зубом, приостанавливал неприятные ощущения.
Есть легенды, согласно которым с
помощью камней не только лечили
воинов, но даже восстанавливали
потерянное зрение!
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В Древнем Египте камням,
минералам, глине поклонялись
больше, чем огню.
К сожалению, многие методики, открытия и тайны прошлого
не дошли до нашего современного мира. Но, тем не менее, человечество заново училось познавать
природу, которая всегда была
неразрывна с человеком. Камни
всегда необъяснимо привлекали
человека. Вспомните себя детьми:
мы все обожали собирать камушки не только не море, где красивая галька меняет цвета под плеском волн, но и в городском дворе
делали это с большим упорством
и интересом. Это говорит о том,
что ребенок интуитивно тянется
к тому, что заложено в нем биологической памятью, потом, к
сожалению, у многих эти удивительные генные знания сотрутся
в процессе освоения другого информационного пространства.
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Конечно, у кого-то эта тяга останется на всю жизнь. Как правило,
эти люди выбирают себе профессии, прочно связанные с камнями
и минералами. Так было и у меня.
Я все свое детство провела у бабушки на Урале, меня туда отвозили родители на летние каникулы. Мало того, что я зачитывалась
с пяти лет сказами Бажова, я еще
и коллекционировала найденные
камни, минералы, кристаллы. После школы поступила в мединсти-

тут, я по основной специальности
терапевт. Но камнями заниматься не перестала. Каждый камень
— уникален, для меня лично как
для специалиста это книга. И это
объяснимо: разве кто-то видел из
нас человека, умника и книгочея,
который бы мог отказаться от полученных знаний, от книг? Так и с
камнями, минералами!
Я могу по камню считать очень
много информации. И когда ко
мне приходит на прием человек, я
очень точно подбираю ему либо
оберег, либо целителя, либо охранника. Для того, чтобы обобщить главное понятие, скажу:
литотерапия — один из методов
нетрадиционной медицины, лечение с использованием камней. В
переводе с греческого «литос» —
это камень, «терапия» — лечение.
Сегодня под литотерапией понимают использование природных
минеральных веществ — камней,
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минералов, глины, металлов, минеральных вод и так далее с целью
их воздействия на организм или
сознание человека. В литотерапию принято включать минералотерапию, кристаллотерапию,
металлотерапию, геммотерапию,
стоунтерапию, лечение глинами,
воздействие камнями на чакры,
астроминералогию и другие, узкие и особые направления и методы воздействия минеральных
веществ на организм человека.
— Скажите, а что же конкретно происходит в организме человека при литотерапии?
Литотерапия учит человека
правильно общаться с камнями,
взаимодействовать с природой
в целом и мобилизует весь организм на клеточном уровне на вы-

здоровление. Точно подобранный
специалистами камень-минерал,
а также украшения с ювелирными
вставками из драгоценных и полудрагоценных камней помогают
человеку исцеляться благодаря
открытым источникам духовной
энергии — Солнцу и Земле. Это
непрерывный, бесконечный природный цикл, такой же вечный,
как сам Вселенная. И человечеству
еще много нужно пройти дорог,
прежде чем он познает все в этой
важной цепочке мироздания.
— Расскажите о стоунтерапии, многие читатели думают, что литотерапия и стоунтерапия — это одно и то
же…
— Разумеется, стоунтерапия,
это один из подвидов литотерапии, его важная часть и полезная

глава. Надо сказать, что еще тибетские монахи много веков назад
поняли, как прекрасно лечат тело
горячие камни и минералы. Разогретые камни укладывали точно
на важные энергетические точки
пациента. Камень остывал так,
как теряет свой жар летний песок с уходом солнца за горизонт.
Сегодня стоунтерапия прекрасно справляется с большой частью
болезней
сердечно-сосудистой
системы, снимает спазмы мышечного характера, головные боли,
очень помогает женскому здоровью и решает хронические проблемы с желудком, запущенными
болезнями кишечника, облегчает
течение подагры, восстанавливает
суставы. Мадонна давным-давно
использует все методики стоунтерапии, основам которых певица училась в Израильском центре

стоунтерапии. И, понятное дело,
отлично выглядит! Мы привыкли
думать, что отличная внешность,
молодость — лишь плод пластических операций, а это отнюдь не
так. Есть очень много способов сохранить свое здоровье без вмешательства пластической хирургии.
— Марина Леонидовна, много вопросов о том, что изучает астроминералогия?
— Астоминералогия изучает
влияние драгоценных и полудрагоценных камней на знаки Зодиака. Мы все тщательно изучаем
свои гороскопы и, по возможности, пытаемся им следовать. Так
вот, камни точно также живут в
этом же астрологическом поле.
Камень, который подходит Тельцу в определенное время года,
например, зимой, может помешать Близнецу совершить задуманное. И тот же самый камень

может спасти от необдуманных
поступков Скорпиона летом, когда в декабре он ему не принесет
пользы. Хотите удачи, здоровья,
любви и благополучия? Смотрите
на совместимость вашего камня с
определенным месяцем и временем года. Понятно, что самоцве-
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ты, например, навредить человеку никогда не смогут, но усилить
исполнение мечты — сто процентов! Главное, обращать внимание
на свой астроминералогический
гороскоп. Нет никаких строгих
запретов, никто не заставит вас
носить камень, который вам не
очень нравится по цвету, по природному исполнению. Но, я могу
открыть секрет, что камень, который вам визуально притягателен,
обязательно совпадет с вашими
мечтами, надеждами и, главное, реально поможет и здоровье обрести,
и душевное равновесие вернуть.
— Нас часто спрашивают,
где можно получить литотерапевтическое образование?
— Я хочу подчеркнуть очень
важное: для большинства людей,
не имеющих медицинского образования, первоначальные навыки
в области литотерапии должны
ограничиться слабым контактным воздействием — ношением украшений с драгоценными
и полудрагоценными камнями,
ношением тех же браслетов из
минералов и металлов простого
свойства, а также бесконтактным
воздействием — созерцанием
камней, медитацией.
Все профессиональные спо-

собы лечения камнями — стоунтерапия,
настаивание воды
на минералах, массаж горячими
камнями и другие способы могут
применять лишь дипломированные специалисты. Для того чтобы определить, какой камень вам
станет сопутствующим лечением
в борьбе, например, с артритом
или головной болью, гипертонией или другими серьезными заболеваниями, нужно как минимум
проконсультироваться у своего
участкового терапевта. Отлично,
если ваш терапевт использует и
нетрадиционные методики лечения, но самому лично, без специального образования, играть со
своим здоровьем никак нельзя.
Пишите нам, задавайте вопросы,
мы подскажем обязательно, какой
путь лечения или омоложения выбрать. Отлично, если вам хватает
информации,
опубликованной
на страницах нашего журнала. К
слову сказать, мы рассказываем
о том, что вы нигде не прочтете.
Дорогие наши читатели! Впереди
целая череда праздников, берегите себя, следуйте советам профессионалов!
— Спасибо большое за интересную информацию. С наступающим, 2013 годом!
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Натуральные камни
и Водяная змея —

магический тандем 2013 года!
Слышать свой организм мы научились давно, а вот природу, частью которой и является сам человек, не очень-то
пытаемся. А ведь это совершенно не сложно — взаимодействовать с миром окружающим, чтобы быть здоровым человеком: и физически, и психологически. Как полюбить
себя — часть единого природного целого, нам расскажет
замечательный психотерапевт, камневед Мария Пушная.

Как работает магия камня
— Мария, я хочу сразу кинуть камень в ваш огород от
имени скептиков: разве самоцвет может выступать в роли
лекарства или панацеи от серьезной и тяжелой болезни?
— А я вам отвечу вопросом на
вопрос: есть ли в официальной медицине лекарственный препарат,
которой совершенно точно сможет
вылечить у человека найденное заболевание? Как правило, любое
лечение — это комплексные меры.
Человек принимает капельницы,
таблетки, ему назначают множество процедур, которые лежат в
разных плоскостях достижений
самой медицины. Магия и сила
самоцвета не заменит прооперированному человеку часть удаленного органа. Но облегчить болевые
ощущения, снять шоковое состояние от вмешательства в организм
— абсолютно точно сможет. Если
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говорить о серьезных болезнях,
запущенных формах, то самоцвет
может быть рекомендован как
психологическая защита, мобилизующее лекарство для здоровых
сил организма, для очищения, поднятия морального духа.
Не зря натуральные камни
называют великими терапевтами
души и сердца человека. Религия
же не является заменой лекарственных препаратов, а вот в лечении помощь людям оказывает несомненную. Русь выстояла потому,
что опиралась на силу духа своего,
а при здоровом духе — тело обязательно будет долгожителем.
— Тогда давайте определимся в понятиях: магия камня не вылечит аппендицит, а
только может поддержать
официальную медицину. Но от
несчастной любви, неудач, безденежья спасти может?

ствами. То есть камень срочно вам
необходимый, просто жизненно!
— Я знаю этот эксперимент, со мной уже проделывали такую штуку в одной из
провинций Китая. Там живет
интересный дедушка — ведун,
мы снимали про него документальную ленту, и он для меня
рассыпал на столе целое море
таких красивых камней, что у
меня дух захватило. Был уговор, что выбранный камень
мне подарят. Потом мне завязали глаза, и я долго ощупывала всю эту прекрасную гору из
кристаллов и гладких камней.
Все камни были реально разные
для меня, у них была неодина-

ковая температура. Я еще подумала, что у китайского ведуна часть его коллекции лежала
на солнце, а другая — в темном
месте. Но мне потом сказали,
что камни всегда у него находятся только на деревянном
столе перед ним в помещении.
Просто, если у тебя не забиты энергетические протоки
в организме, ты это почувствуешь, представляете? И я
выбрала три камня. Когда мне
сняли повязку, я даже немного
расстроилась: мой выбор был
очень невзрачен визуально. То
есть, я «пропустила» мимо
пальцев обалденные голубые,
оранжевые экземпляры, а схватила все темное и зеленое. В

конце концов, я необъяснимо
для себя выбрала один камушек — обсидиан.
— Значит, у вас были проблемы в семье на тот момент…
— Представляете, да! Мою
семью тогда реально спас
этот камень. Я увезла подарок
старца в Россию. Он по сей день
со мной, а здесь уже дома всегда
покупаю и дарю друзьям обсидиан, когда они ссорятся… Ну,
и потом из него изготавливают много прекрасных вещей. И
еще я точно знаю, что только
на обсидиане разрешено изображать лики святых и такой
оберег приравнен к иконе.

— Совершенно верно! Хотите, предложу маленький эксперимент: я рассыплю на столе натуральные камушки, завяжу вам
глаза, и вы выберете себе камень
на ощупь. Сразу скажу, что после
того, как, попробовав кончиками
пальцев каждый камень, вы не
сможете взять один, вы отложите
себе ровно три камня, кто-то берет два. Два камня откладывают
люди, которые склонны к точным
наукам, а вот писатели и художники выбирают ровно три. Знаете
почему? Они визуалы, им нужно
еще зрительное подтверждение
при выборе «своего» камня. Когда
я развяжу глаза, вы безошибочно
возьмете «свой» единственный
самоцвет на этот момент. И это
будет совершенно определенно
либо ваш личный камень по гороскопу, либо по судьбе, либо именно тот, который вас сейчас может
спасти своими магическими свой-
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Как правильно использовать
самоцветы в Новый год
— Мария, а какие камни еще
имеют такую силу?
— Огромную силу имеют все
натуральные камни! И у каждого она разная, этих свойств и направлений большое количество.
Накануне Нового, 2013 года я
хочу рассказать о тех камнях, которые любит и чтит Водяная змея,
то есть, какие камни нам следует
буквально «посадить» с собой за
стол. В прямом смысле: разбросать среди тарелочек и фужеров,
это еще и красиво неимоверно,
намного лучше обычного стекла.
Да и гости будут очарованы.
Хотя, конечно, я поступаю другим образом: напротив тарелочки
каждого гостя я ставлю изделие из
натурального камня, это маленький подарок друзьям и близким.
Водяная змея и самоцветы —
это мощный энергетический тандем. Нет в природе, во Вселенной
более гармоничного сочетания, и
этот дар нам всем нужно непременно использовать в наступающем году. Когда еще представится
такой уникальный случай? Змея
живет среди камней, это ее дом, ее
спасение, удача, спокойствие.
Поэтому, конечно, все самоцветы в 2013 году будут востребованы на сто процентов. Без
всяких исключений. В разные месяцы года разные камни, на каждый случай, и личное требование
— свой оберег. Поэтому можете
смело запасаться самоцветами,
чем больше их будет в вашем доме
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— тем больше будет и достаток, и
спокойствие, и здоровье.
Какие камни мы берем с собой
в Новый год для того, чтобы порадовать Водяную змею, которая
в природе бывает не обязательно черной? Все зависит от среды
и места ее обитания. Уникальна
по своим магическим свойствам
Водяная змея белого цвета. Племя майя культивировало легенду,
что если мужчина заметит плывущую белую змею, то он станет еще
сильнее, мудрее, научится всех
побеждать в бою. Если женщина
увидит в воде белую змею, то она
скоро станет матерью, если кто-то
из детей поймает за хвост маленькую белую змейку — то в этом
доме будет большой достаток.
В Египте чтили голубую водяную змею — символ воды и долголетия. Африканские народы одновременно боялись и поклонялись
черной змее, которая пряталась
у берегов Нила и ставила метку
тем, кто обманывал или предавал свой народ. На Руси к змеям
относились неоднозначно, придумывали байки, легенды, но исстари использовали змеиный яд
в лечебных целях. Змея — символ
мудрости, долголетия, умения выживать в любых обстоятельствах,
менять кожу, спасаться и всегда
быть сильной.
Я предлагаю разложить небольшие сувениры из самоцветов в любом порядке под
новогодней елочкой. Можно
использовать галтовку, которая

есть в магазинах сети «Галерея
самоцветов», я, повторюсь, всегда беру там же готовые изделия.
Что покупать? Используйте наш
вышеозначенный метод. Спокойно делайте это с открытыми глазами. Ваша диагностика
камня от этого не пострадает.
Вы все равно найдете друг друга. Берите в руки, трогайте, и вы
сразу определите «ваш», родненький камушек или красивую
фигурку либо змеи, либо другого оригинального персонажа.
А кому-то душу согреет отличный ювелирный комплект — все
нужно пробовать на свой вкус.
Но есть у Водяной змеи некие
предпочтения, которые все же
следует учесть:

Обсидиан — защищает ваш
брак, не позволяет обманывать
вас, отгоняет злых людей от дома,
это мощный энергетический заслон от измен, от ссор, помогает
вернуть любовь.

Малахит — делает вас умнее,
сильнее, настоящим хозяином положения, позволяет оказывать громадное влияние на людей, повышает материальное благосостояние.

Змеевик — камень, который
продлевает жизнь своему владельцу, снимает усталость и очищает
от сглазов и плохой энергетики,
брошенной вам вслед какими-то
людьми.

Нефрит — лечит от душевных
и настоящих ран, снимает депрессии и раздражение, способствует
омоложению, хорошему настроению, повышает сексуальность.
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Агат — помогает вам в профессиональной
деятельности,
защищает от душевных расстройств, не позволяет жуликам
обмануть вас, открывает у вас
возможность видеть человека насквозь, дарит удачу и спокойные
деньги.

Сувенир
«Змея с яблоком»
Камень змеевик

2

цена:
100 руб.

артикул: 72250

Сувенир «Змея
с долларом»
Камень
змеевик

1
Шунгит — настоящий лекарь
во всех доступных смыслах, защитник и охранник вашего дома
и сердца, помогает миру в семье
и на работе, позволяет вам радоваться жизни, не впадать в уныние, притягивает только хорошее.
Помогает чувствовать себя во
время праздников на высоте.

1

цена:
350 руб.

артикул: 72248

цена:
050 руб.

1

цена:
200 руб.

артикул: 72246

Сувенир
«Змея с короной»
Камень змеевик

цена:
480 руб.
артикул: 72245

Сувенир
«Змея
с шаром»
Камень змеевик

2

цена:
400 руб.

артикул: 72244

Сувенир
«Символ года»
Камень офиокальцит

— Спасибо за большое и подробное интервью, Мария! С наступающим!
— Пожалуйста, зовите на беседу еще раз. Те знания, которыми
я делюсь с вашими читателями,
уникальны. Желаю вашим читателям в наступающий Новый год
чтобы всегда с ними были Вера в
себя, Любовь к людям, Здоровье
и, конечно же, материальный достаток.
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артикул: 72249

Сувенир
«Змея с подковой»
Камень змеевик

Сувенир
«Змея с божьей коровкой»
Камень змеевик

артикул: 72247

Бирюза — камень надежды и
удовольствия. Он притягивает сердечные встречи, дарит вам хороших людей рядом, новую любовь,
возвращает вкус к жизни, улучшает настроение во много крат, еще и
привлекает подарки, о которых вы
давно мечтали. Совершенно необходима в Новый год.

цена:
480 руб.

Сувенир «Змея»
Камень змеевик

самый цвет москвы
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Фигурка «Змея»
Камень агат

4

цена:
800 руб.

артикул:
артикул:47158
72222

Фигурка «Змея»
Камень агат

Заказать сейчас по телефону:

цена:
600 руб.
артикул: 72225

4

цена:
800 руб.

артикул: 72221

Фигурка «Змея»
Камень пирит

Фигурка «Змея»
Камень яшма,
мрамор

+7 (495) 64-999-74

7

цена:
200 руб.

артикул: 72223

цена:

10 200 руб.
артикул: 72206
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Достоверно

Фэн-шуй:
камни и знаковые зоны

Как улучшить атмосферу домашнего праздника!
Сегодня даже непосвященный в тонкости учения фэн-шуй прекрасно
знает, что эта методика выделяет в доме или любом другом указанном
пространстве особые зоны, которые обустраиваются внутри по особым
правилам. Учитывается главное: каждая зона жилища или помещения
должна обеспечивать свободную циркуляцию энергетического потока от
высших сил к человеку и обратно, наделяя мир, собственно сам дом и, конечно же, людей чистыми помыслами, положительной энергией, хорошими эмоциями. Натуральные камни или изделия из них, сами обладая уникальными свойствами, намного увеличивают положительное действие
этих зон. Нужно обязательно этим пользоваться!
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В

канун одного из самых
любимых праздников мы,
как правило, стараемся
украсить наш дом так, чтобы
не только мы сами, но и люди,
которые пришли к нам в гости,
чувствовали себя прекрасно! Но
немаловажно подумать и о том,
каким будет для близких и друзей,
находящихся в данный момент
в нашем доме, ночной переход в
новое время, какая энергетика
будет способствовать только
положительным эмоциям… И с
каким настроением мы шагнем в
будущее! Ведь от этого зависит и
основное: как встретишь новый
год, так его и проживешь. А чтобы
прожить наступающий 2013 год
здорово, счастливо и богато,
нужно выполнить простые и
доступные вещи.
Центр нашей квартиры является стержнем гармонии. Поэтому здесь можно использовать
сердолик (либо изделия из него).
Этот камень влюблен в жизнь,
он заставит всех напитаться прекрасными отношениями, пониманием друг друга, а ссоры, которые
сотрясали стены вашего дома,
обязательно уйдут. Прекрасен,
будет в роли гармонизатора и красавец-аметист. Он очищает пространство от негативной энергии.
Яшма в этом же месте будет улучшать здоровье, а для новогоднего
вечера (да и просто для жизни)
это глобально. Мягкий приятный
цвет селенита будет рассеивать
злость и раздражение. Не забудьте и про лунный камень, который
нейтрализует страх; гармонизирует соотношение инь и ян; повышает защищенность, позволяя
понять суть вещей.
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Северо-запад вашего дома
— зона друзей. Здесь обязательно
нужен горный хрусталь. Друзья —
это честные, чистые отношения,
не правда ли? Подойдет и агат, как
верный партнер в самых сложных
финансовых вопросах. А в праздник вы ни за что не поссоритесь!
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Достоверно
Юго-запад квартиры — зона
семьи, брака. Припрячьте в этом
месте розовый кварц, который не
только сбережет ваши отношения,
но и наполнит их новой силой. Розовый турмалин тоже будет кстати — он учит терпению в отношениях, а вот обсидиан охранит вас
и вашего любимого человека от
искушений, не даст изменам прийти в ваш дом. Нефрит увеличивает сексуальное влечение, усилит
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потенцию, а гранат на юго-западе
вашей квартиры наполнит ваш
дом детскими голосами. Помните,
что еще больше «работают» сердечки из натуральных камней. Вы
будете признаваться в любви друг
другу весь Новый год!
Юго-восток дома — зона богатства, финансового благополучия. Малахитовая шкатулка или
ваза в этом месте обеспечит вам

стабильные и обширные денежные потоки. Невероятно хорош
здесь пирит — золотистый кристаллик, который притянет к вам
благородный металл. Прекрасны
будут и деревья-бонсаи из натурального змеевика.
Они добавят энергию роста
всего материального в вашем
доме! Подарки у вас будут самые
лучшие в эту ночь, по крайней
мере, сделанные от всего сердца!
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А вот в зоне славы — это юг
вашего дома — отлично подойдут рубины, сердолик, красная яшма. Самое горячее место
вашей обители будет притягивать к вам успех и славу. Обязательно поставьте пирамидки из
натурального камня, различные кристаллы красных и розовых оттенков. В праздничную
ночь вы будете иметь успех как
прекрасный собеседник, а вот
женщины поразят всех своей
красотой.
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Северо-восток — зона мудрости. Оставьте на столике каменные фигурки змеи (обязательно), черепахи и совы из малахита,
нефрита, оникса, селенита, яшмы,
янтаря.
Вы будете блистать остроумием не только в эту ночь, но и весь
2013 год!
Кстати, если в семье есть
школьники, студенты или аспиранты, учеба пойдет в гору!

Север — зона профессионального роста, успеха в бизнесе. Здесь
важен оникс, который превосходно
контролирует эмоции, помогает лоббировать свои интересы. Александрит приносит удачу и множит успех,
аквамарин обеспечивает полную
ясность ума, помогает преодолеть
страх, гасит лень. А вот янтарь несет
новые знания, которые, как известно,
для развития и продвижения бизнеса
крайне необходимы. В праздничную
ночь вы будете излучать уверенность
в себе, вас будут слушать, как гуру.
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Экспертиза

Чистое серебро — в ваших руках
Модное и любимое серебро, будь то ювелирка, столовые приборы или
предметы интерьера, со временем может тускнеть, темнеть, а мы очень часто ленимся вернуть его в былое состояние. А ведь нет ничего сложного
в том, чтобы даже в домашних условиях привести все изящество в приятный товарный, да и просто радующий глаз вид.

Чтобы наверняка знать, как правильно вылечить серебро, нужно
понимать, что отрицательно
влияет на его внешний вид.
А причины могут быть таковы:
— высокая влажность;
— хранение возле лекарственных
препаратов, содержащих серу;
— соприкосновение с некачественной косметикой или парфюмом;
— ухудшение здоровья его обладателя.

Как ухаживать
Правило самое основное: беретесь за домашние уборку, покраску,
идете в сауну или солярий — оставляйте изделия в шкатулочке. А для
стандартного ухода за серебром
можно ровно раз в месяц замачивать изделие в мыльной воде на
полчаса, потом тщательно промыть,
высушить салфеткой и отлично отполировать замшей, которую можно даже специально не покупать, а
использовать ту, которая имеется в
каждом футляре для хорошей оправы для очков.
В ювелирных магазинах, конечно, продаются специальные салфетки для чистки серебра, и даже
чистящие средства. Если в такой
раствор опустить ваше колечко, то
через несколько минут украшение
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будет, как новенькое! Этот раствор
идеально подходит для чистки изделий с натуральными камнями.

Народный опыт
Наши бабушки в отсутствие специальных средств для чистки ювелирных изделий собирали свои, народные
рецепты и экспериментировали, так
сказать, путем проб и ошибок. Нам
удалось выбрать самые действенные.
Самым доступным и дешевым способом всегда считалась обыкновенная
пищевая сода: в один литр горячей
воды добавляется 50 г соды и опускается изделие, минут на тридцать. Кстати,
еще один довольно бюджетный способ: в литр теплой мыльной воды вливаем столовую ложку нашатырного
спирта. Как и в случае с содой, изделия

после процедуры тщательно высушивают сухими мягкими салфетками и
натирают до блеска.
~
Если необходимо очистить серебро от потемнения или черных пятен,
приготовьте немного кашицы, слегка
смочив соду водой. Возьмите на пальцы и аккуратно протирайте изделие,
пока черная патина не сойдет, а серебро вновь не заблестит в лучах света.
Только делайте это крайне осторожно,
содой легко поцарапать изделие, и потом эту царапину можно будет удалить
только с помощью профессиональных
средств в ювелирной мастерской.
~
Чего не стоит делать, так это использовать для «лечебных процедур»
перекись водорода. Не зная достоверно состав вашего украшения, можно
самый цвет москвы
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вместо положительного эффекта получить налет, который удалить будет
крайне сложно.
~
Для ухода за изделием, которое имеет 925-ю пробу (или, по крайней мере, не
ниже 625-й), желательно использовать
эффективное средство «зильбертаушбадер». Если нет возможности обзавестись профессиональным очистителем,
консультируйтесь у продавца, пусть вам
подберут препарат достойного уровня
для вашего украшения.
~
Что касается дорогих украшений с камнями, то здесь бабушкины способы могут сыграть с
вами злую шутку. Что же делать?
Идеально — приобрести спецсредство,
которое еще и покроет изделия тончайшим защитным слоем, да-да, имеются
в продаже и такие изыски. Нет великолепного средства — тогда используйте
нашатырный раствор, но состав его
должен быть очень щадящим: 5 капель
на стакан теплой мыльной воды.
~
Перед тем, как чистить серебро с
камнями, возьмите ватную палочку,
смочите в любом одеколоне, глицерине и аккуратно протрите камень
вместе с оправой сверху и снизу. Это
поможет удалить скопления пыли под
камнем. После этого следует отполировать украшение кусочком замши
или фланели. Не пытайтесь очистить
оправу острым предметом — так ее
можно поцарапать.

Столовое серебро
Если правильно чистить столовое серебро, оно будет как новое всегда.
Помните, что потускнение
столового серебра ускоряют лук,
яичный желток, поваренная соль,
бытовой газ и резина.
Почистить столовое серебро
можно упомянутыми выше специальными средствами. Но можно
приготовить аналог и в домашних
условиях: смешать воду (5 частей),
нашатырный спирт (2 части) и
зубной порошок (1 часть). Нанести эту смесь на мягкую ткань и
протирать ею серебряные приборы пока не исчезнет потемнение.
В конце чистки приборы следует
тщательно ополоснуть в проточной воде и протереть сухим полотенцем. Между прочим, Мария
Миронова, блестящая актриса и
светская дама, мама замечательного любимого всеми артиста,
певца и режиссера Андрея Миронова, использовала именно соду
для очистки своего столового серебра, которого имела в достатке,
очень берегла и лелеяла.

Позолоченное серебро
Очень важный момент — как
чистить серебро с позолотой. Ни
в коем случае нельзя использовать
старинные методы. Тут нужен особый подход, сноровка и забота.
Изделия из позолоченного
серебра можно лишь протирать
сухой тряпочкой, желательно —
замшей. При сильном загрязнении
g a l l e r i s . r u

(хотя золотому покрытию это не
грозит), обращаться к профессионалу. Чтобы очистить серебро с
позолотой, нужно протереть поверхность изделия ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, скипидаре либо денатурате.
Можно чистить серебро с позолотой также уксусом, нанося его на
поверхность изделия салфеткой.
Через пять минут уксус смывают
водой и дают изделиям просохнуть на воздухе, не вытирая их.

Серебро с жемчугом
Жемчуг вообще требует аккуратности при использовании самого украшения. Поэтому регулярно
стоит промывать такие изделия в
мыльном растворе и стараться не
допускать значительных загрязнений. Так же, как при чистке любых
украшений из серебра, не забывайте о тщательном ополаскивании
и удалении влаги мягкой замшей
или фланелевой тканью. После этого можно завернуть украшение в
тонкую льняную ткань, насыпать
туда чайную ложку соли и прополоскать сверток в теплой воде пока
соль полностью не растворится. Так
можно удалить налет жира с жемчуга и убрать желтизну. При чистке
серебра с жемчугом категорически
нельзя использовать нашатырный
спирт — это может привести к изменению цвета жемчужин. Кстати,
водяная змея — символ этого года
— очень любит серебро.
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Слухи и сплетни

Ирония судьбы

Наденьки Бабкиной и Женечки Гора
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в Новый год, когда Бабкина пригласила Гора уже как члена своей
музыкальной команды отметить
любимый праздник. Говорят, что
с вечеринки артисты исчезли
вместе именно под знаменитый
фильм Эльдара Рязанова, в тот
момент, когда герои Женя Лукашин и Наденька Шевелева уже
вовсю признавались друг другу в
любви…
Бабкина, кстати, до встречи
с Гором совсем не была обделена
мужским вниманием, хотя замуж
официально сходила только од-

нажды. С джазовым музыкантом
Владимиром Заседателевым она
прожила целых семнадцать лет.
Разошлись мирно и тихо. Просто
чувства прошли.
Любовь ко всему натуральному, яркому и чистому позволяла
народной звезде всегда оставаться за чертой досужих сплетен и
козней. Бабкина даже в самые советские времена не скрывала того,
что верует и храм посещает регулярно, чтит и обожает все русские
народные традиции. Что украшения носит только из натураль-
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очти десять лет назад
внезапно вспыхнувшая
страсть 23-летнего начинающего певца к 53-летней всенародной любимице расценивалась
многими (если не сказать, большинством), как слабоватая калька
со знаменитого пиар-хода Аллы
Пугачевой и Макса Галкина. Яркая,
хоть и взрослая Наденька никак не
смотрелась рядом с невзрачным
обычным юношей Женей. Но уже
тогда люди сведущие, услышав и
заценив музыкальные данные Евгения Гора, склонялись к тому, что
таки да, музыка их связала.
На самом деле, как рассказывают друзья из самого ближнего
окружения парочки, именно Гор
вцепился мертвой хваткой в Бабкину. И дело совсем не в прогнозируемой близостью к народной
звезде мощной пиар-раскрутке!
У Гора на тот момент был свой
бизнес на пару с родственником,
доходы от которого позволяли
ему брать в аренду прибыльные
концертные площадки, безбедно
существовать и весьма комфортно чувствовать себя среди ровесников-музыкантов. На одном
из конкурсов Бабкина весьма нелестно отозвалась о каком-то очередном «шедевре» Гора, и он, разозлившись, сказал друзьям, что
звезда обязательно возьмет его в
свой коллектив, и даже больше.
Это самое «больше» произошло

ных самоцветов, выполненные
уникальными мастерами Урала,
что верит в талисманы и народные обереги. Кстати, именно самоцветы во многом позволяют
Бабкиной сохранять свое женское
здоровье! Отмечено, что Надежда
Георгиевна и раньше серьезно следила за собой, имела личного диетолога, который считал полноту
артистки частью ее сценического
образа. Образ работал, но менялась жизнь, ее правила и отношения к еде, собственному стилю.
Даже очень народный имидж требовал корректировки. Настоящий
профессионал Надежда Бабкина
отлично понимала, что эксплуатировать одну и ту же неменяющуюся картинку уже невозможно! Так что, по иронии судьбы,
молодой певец к опытной певице
прикипел совершенно вовремя!
Бабкиной, давно мечтающей похудеть и изменить сценический
облик, даже оправдываться перед
публикой за современные метаморфозы не пришлось. «Любовь,
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граждане! Любовь творит чудеса!» — кричали первые полосы газет, на которых в обнимку красовались помолодевшая Бабкина и
скромный мальчик Гор. В тот момент в окружении Бабкиной появились не только новые диетологи
и косметологи, но и литотерапевты, обладающие свежими методиками омоложения и похудения.

Пока не очень мудрые
и завистливые разбирались, как же парочка
нашла друг друга при
разнице в тридцать
лет, Гор и Бабкина презентовали свою любовь на самых главных
сценах России. И что при-

мечательно: никакой лжи! Женя
влюбился в жесткую, сильную,
очень талантливую, способную
меняться, трудолюбивую Надю.
Пока ровесницы певицы терялись
в догадках, в каких местах и за какие суммы Бабкина сделала себе
уйму пластических операций, народная звезда пропадала в трена-

жерном зале, делала растяжку на
нефритовом ковре, изнуряла себя
массажами и строгими диетами.
Она выиграла эту битву, смогла
измениться на двести процентов!
Все ахнули, словно некая машина
времени вернула в наши дни новую молодую Надежду Бабкину.
Нет предела человеческому совершенству, когда на кону не только
карьера и не только любовь, но и
ты сам лично — твое отражение
в зеркале. В одном из интервью
взрослый сын артистки Даниил
Заседателев (кстати, он старше
гражданского мужа матери на
пять лет), подчеркнул, что мама
очень позитивный человек и всего
самого главного в свой жизни добивалась честным путем, никого
не предавая, не бросая, никогда не
шла по головам, и умеет дружить
по-настоящему. Талисманы у нее
самые простые. Натуральные
камни, например, которые точно
так же, как и сама Бабкина, имеют
мощную хорошую энергетику.
По словам близких, Женя Гор
очень скромный в повседневной
жизни молодой человек. Машина
не самая дорогая, запросы невеликие. Зато все, что касается его дорогой Наденьки, не знает границ. Тут
уж Гор способен на самые безрассудные подарки и поступки. Говорят, что в наступающий Новый год
Бабкину ждет удивительный сюрприз! А мы все за нее очень рады!
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Семга Фаберже

мя Петера Карла Фаберже ассоциируется во
всем мире с блестяще выполненными ювелирными пасхальными яйцами. Ювелир родился
30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге. Отец — Густав
Фаберже был родом из г. Пярну (Эстония) и происходил из немецкой семьи, мать — Шарлотта Юнгштедт
была дочерью датского художника. В 1841 г. Фаберже-старший получил титул ювелирных дел мастера, и
в 1842 г. основал ювелирную фирму в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице, в доме №12.
Сын Густава Фаберже Карл обучался в Дрездене, путешествовал по Европе, а затем начал осваивать ювелирное дело у франкфуртского мастера
Джозефа Фридмана. Затем вернулся в Россию и возглавил отцовское дело. В 1882 г. на Всероссийской
художественно-промышленной выставке в Москве
изделия фирмы привлекли внимание императора
Александра III и его жены Марии Федоровны. Петер Карл получил покровительство царской семьи
и звание «Ювелир Его Императорского Величества
и ювелир Императорского Эрмитажа». А в 1885 г.
фирма Фаберже-младшего
получила международное
признание на Нюренбергской выставке изящных
искусств. Золотой медали
удостоились копии скифских сокровищ. Там же
экспонировалось золотое
яйцо, покрытое белой эмалью с золотым желтком, в
котором была спрятана
курица из цветного золота. Курица имела внутри
«сюрприз» — миниатюрную императорскую корону и подвеску в виде
рубинового яйца. Это
изделие было создано
на Пасху для супруги
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Петер
Карл
Фаберже

Рецепт
«семги Фаберже»

Александра III Марии Федоровны. С этой вещи и
началась традиция ежегодных подарков царской
семьи, которые заказывались Фаберже.
Карл Фаберже открыл новое направление в ювелирном искусстве. Он стал использовать полудрагоценные камни и минералы — горный хрусталь, нефрит, топаз, яшму, лазурит и другие. Первое время
изделия из камня заказывали уральским мастерам
и на Петергофской гранильной фабрике, а дорабатывали полуфабрикаты сами. Позднее открыли собственные камнерезные мастерские в Петербурге. Из
драгоценных камней и самоцветов создавали миниатюрные уникальные фигурки животных, людей и
цветов. Фирма возродила технические приемы обработки камня, использование прозрачных цветных
эмалей и многоцветного золота. До сих пор остается
невоспроизводимой знаменитая гильошированная
эмаль. В семье великого ювелира рождались только
сыновья, и Карл называл их исключительно русскими именами: Евгений, Агафон, Александр, Николай.
Очень любил Фаберже русскую кухню. Семгу солил
своим особым способом.
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Правильно выбранная и очень свежая семга пахнет
свежими огурцами — этот секрет знают все лучшие повара мира. Итак, берем 500 г филе семги, разрезанной
вдоль спинки, а не полукруглыми стейками. Не моем,
а наоборот, даже слегка подсушиваем бумажным полотенцем место среза и кожицу, кладем на кожицу в удобную посудину с ровными бортиками. Отлично подходит пластиковая вакуумная упаковка, но за неимением
ее можно использовать обычную пластиковую емкость
с плотной крышкой. Самое важное, чтобы между бруском семги и стенками посуды оставалось два сантиметра свободного пространства. Готовим смесь для засолки: 2,5 столовые ложки самой крупной качественной
морской соли, 1 столовую ложку с небольшой горочкой
сахара, и половину чайной ложки свежемолотого черного душистого перца. Все перемешиваем осторожно,
ровно засыпаем филе семги. Плотно закрываем крышкой и оставляем на час в темном прохладном месте.
Даем семге «наесться» солью и сахаром. А потом убираем в холодильник на 12 часов. Не более! После этого вынимаем ставшую алой, тугой и прозрачной рыбу, струей ледяной воды мгновенно смываем с нее соль и сахар,
обсушиваем бумажным полотенцем и… тут у кого уже
как сыграет аппетит. Семга Фаберже — яркая, светящаяся на солнце, свежая — уже готова к употреблению.
Можно еще отправить ее подвялиться в холодильник в специальном бумажном пакете для рыбы или
завернутую в пищевую пленку. Но такую вкусную свежую и полезную рыбу малосольной хранить долго нет
никакого смысла. Обычно ее готовят вечером 30 декабря, чтобы уже днем 31-го иметь под рукой ценный и
вкусный продукт.

g a l l e r i s . r u

Рецепт
салата из
«семги Фаберже»
Сама форма салата из красной рыбки как раз похожа на большое яркое яйцо, и, конечно же, украсит любой новогодний стол. Нам потребуется нарубить мелкими кубиками, как на оливье, отварные: одну свеклу,
две средние моркови, четыре яйца, две некрупные картофелины. Разложить слоями: вниз свеклу, столовую
ложку нежирного майонеза, затем морковь, опять майонез, картофель, репчатый лук — небольшую крымскую луковку, опять майонез, стружку из малосольной
семги, затем яйца и снова майонез. Верхушку украсить
опять же стружкой из красной рыбки и зелени. Очень
нежный, оригинальный салатик. Для того чтобы придать ему праздничный вид, лучше изначально собирать
все слои в специальной формочке, которую можно легко снять, а на вашем блюде останется прекрасный салатик. Многие вообще подают его на стол порционно
каждому гостю. Конечно, это требует чуть больше времени, но зато все в полном восторге! С наступающим!
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Сюрприз для счастливых людей

Вы думаете, что перед вами обычные восковые елочка и снеговик?
Ничего подобного! Это волшебные свечи с оберегом-самоцветом внутри!
Представляете, приходите вы в гости на Новый год к семье своих друзей, а может, и
к собственным родителям, и дарите всем по такой свечке. За новогодним столом каждый зажигает свою, она медленно тает, а в воске …прячется кулончик-самоцвет! И не
просто камушек, а символ нового, 2013 года с особенным 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 одиночество: вы найдете новых хороших друзей! Розовый кварц (розовый) – обретете семейное счастье и взаимность в любви. Горный хрусталь (прозрачный) – наступающий год будет полон неожиданных удач и приятных сюрпризов. Нефрит (зеленый) –
берет вас под свое покровительство, дарует здоровье, служит защитой весь год. Здорово
и не банально, а главное, очень по-новогоднему! 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! Отличный подарок для волшебной ночи последнего дня уходящего декабря этого
года! Рекомендуется зажечь свою свечу перед самым боем курантов. Кстати, в прошлом
году, наша компания «Галерея самоцветов» выпустила три партии свечей, и к самому
празднику не осталось ни одной! Поэтому не стоить медлить и думать, какие подарки
заслужили ваши друзья или домочадцы. Однозначно, они заслужили необыкновенное
чудо, собственный оберег, который не просто расскажет, каким будет этот год, но и двенадцать месяцев будет поддерживать вас во всех делах!

Заказать свечи с сюрпризом
можно по телефону: +7(495)6499974
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Красивые вещи
своими руками

Новогодняя елочка

из бисера и натуральных камней

Накануне Нового года и Рождества Христова совершенно необязательно покупать стандартную елку из пластика или живую красавицу из леса.
Гораздо приятнее сделать уникальную и прекрасную елку из натуральных
камней и бисера, украсить ее самоцветами и готовыми игрушками. Такая
елочка будет служить вам очень долго. А самое главное – она настоящий
талисман удачи, благополучия и здоровья, созданный вашими руками. Начинайте, это не сложно, главное – внимательность и предновогоднее настроение!

Нам потребуется:
- Рубка зеленого цвета – 50 г;
- Рубка коричневого цвета – 5-6 г;
- Проволока для основания,
коричневая или медная – 50 м;
- Алебастр для крепления
готового изделия;
- Разноцветные натуральные
бусины для украшения;
- Две жемчужины или похожие
на них камешки;
- Стеклярус;
- Подставка

Н

аша елочка из бисера будет иметь 10 ярусов, каждый из которых, в свою
очередь, состоит из четырех веток.
Для начала, мы сделаем верхушку
нашей елочки их бисера. Отрезаем
45 см проволоки. В зависимости
от вами выбранного цвета компонентов, одну бисеринку золотистого цвета надеваем на средину
проволоки, за ней насаживаем бисерную рубку белого цвета, далее
идет одна большая бусина золотого и, сразу за ней, серебристого
цвета. Завершает эту композицию
одна бисеринка - рубка зеленого
цвета. После этого раздваиваем
нашу проволоку и надеваем на
каждый конец по четыре бисе-
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ринки зеленого цвета. Смотрите,
чтобы веточка елки получилась,
как показано на рисунке.

После окончания набора элементов, концы проволоки перекручиваем
вместе 3-4 раза. Снова на каждом
конце проволоки набираем 4 бусины зеленого цвета, за ними нанизать 2 коричневые и 4 зеленые. После этого, снова, закрутить чтобы
вышли петельки.

Скручиваем концы нашей рабочей проволоки примерно на 2
оборота и снова делаем две петельки, согласно приведенным фотографиям.

Начинаем плести второй ярус
нашей бисерной елочки.
Отрезаем четыре одинаковых кусочка проволоки. Ее длина
должна быть, примерно, 25 см.
Это для создания четырех веток.
В каждой из них делаем по три петельки-веточки.
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Красивые вещи
своими руками
При этом делаем по 4-5 оборотов после каждой петельки, только от последней делаем 3 оборота.

Последующий ярус веток (третий ярус) для елки. Возьмите 4
одинаковых кусочка проволоки
(будущие веточки). Длина каждой
примерно 30 см. На этих веточках
мы будем делать не по три, а по
пять петелек-веточек. Первые три
набираем как в предыдущем случае, но последние - четвертую и
пятую петельки нужно увеличить
путем изменения набора бисера: 4
зеленые бисерины, 2 коричневые
бисерины, 4 зеленые бисерины.

Таких веточек нам снова надо
четыре штуки. Плетем их из бисера, как показано на фотографии
выше.
Плетем четвертый ярус нашей
бисерной елочки.
Нам потребуется уже 8 кусков
поволоки. Как обычно ее длина
должна быть где-то 30 см каждая.
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И плетем, соответственно, 8 веточек из бисера. На каждой веточке
по 5 петелек.

Вы уже знаете, как плетется
начало веточки для елочки (техника плетения аналогична предыдущим). Четвертая и пятая петли
имеют следующий набор: 6 зеленых бисеринок. После пяти петель
скручиваем нашу проволоку на 4-5
оборотов. И из двух веточек для
нашей елочки сделанных таким
образом, делаем одну, прикручиваем их спиральным способом на
3-4 оборота:

Следующий ярус нашей елочки
из бисера состоит из четырех веток, 7
петелек на каждой. При этом, длина
проволоки берется 35 см., Набираем 3 зеленых бусины, 2 коричневых
бисеринки, 3 зеленых бисеринки.
Остальные четыре петли нашей веточки для елочки должны состоять
из 6 бисерин зеленого цвета.

Последующий шестой ярус состоит из четырех веток, подобно
четвертому ярусу (8 кусков проволоки, 8 веток по пять петелек на каждой). Но в шестом ряду ветки связываем другим способом. Отрезаем
дополнительно кусок проволоки
длиной 20 см, и начинаем спирально накручивать ее, от последней
петельки набрасывая 12 витков дополнительной проволоки.
Дальше добавляем вторую ветку елочки и спирально прикручиваем ее к первой еще на 15 витков
(смотреть фото).

После завершения набора петелек, скручиваем проволоку вниз
на 6-7 петелек. Аналогично делаем
наборку из семи петелек на другом,
свободном конце проволоки.

Девятый ярус отличается от
восьмого количеством витков
при сплетении веток спиральным
способом, где количество витков
надо увеличить с 15 до 18.
Десятый ярус нашей елочки
состоит из четырех кусков проволоки по 70 см и четырех кусков проволоки по 35 см. Веточ-

ки набираем по принципу 8 и
9 ярусов, отличие только количестве набора петелек, на большой ветке набираем 8 и 9 петелек, а на маленькой 7 петелек.
При этом количество витков
спирального сплетения веток
воедино - снова увеличивается
с 18 до 22.
И вот все веточки нашей бисерной елки готовы. Теперь можно начинать сборку дерева.
С помощью дополнительной
проволоки (на этот раз ее не резать) и спиральным способом
начиная с верхушки нашей елки,
обматываем концы вниз (как показано на рисунке).

Завершение ветки скручиваем
опять дополнительной проволокой на
8 оборотов (спиральным способом).
Восьмой ярус. Нам понадобится
4 куска проволоки длиной 60 и 30см.
(всего 8 кусков). Из проволоки, которая длиннее, скручиваем ветки
по семь петелек, как мы это делали в
ярусе № 7. На коротких проволоках
набираем по пять петелек (смотреть
изготовление веток четвертого яруса).
Для седьмого яруса елочки
из бисера потребуется четыре
куска проволоки. На этот раз
отрезаем проволоку длина, которой примерно 60 см. На средине проволоки делаем петельку (3 зеленых, 2 коричневых, 3
зеленых). После чего набираем
на проволоку 6 петелек подобно
шестому ярусу на конец проволоки таким образом, чтобы другой, свободный конец оставался
длинным.
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Снова спиральным способом
скручиваем эти ветки. Для начала
прикрутить проволоку до большой ветки на 15 витков, после
чего прикрутить маленькую ветку
снова на 15 витков.
g a l l e r i s . r u
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Красивые вещи
своими руками
Волноваться про дополнительный стержень, чтобы елка не
согнулась, не поломалась, не стоит. При связывании всех веток
в единое целое, ствол с каждым
ярусом утолщается, что и обеспечит прочность будущего дерева.

Расстояние между ярусами
сверху в них увеличивается примерно от 0,8 см до 1,2 см.

Самый четкий гороскоп на декабрь
Когда мы собрали нашу елочку из бисера в единое целое, надо
позаботиться о ее посадке. Выбрав
красивую, по вашему мнению, подставку, в ней разводим алебастр,
высаживаем в него нашу елочку и
дожидаемся, когда он высохнет.
Потом с помощью прозрачного
клея или обычной краски украшаем наш алебастр. Сделать это можно разноцветными или монотонными камешками, возможно мхом
или ватой с разными блестками.
Наша елка из бисера готова. Елка
из бисера сделанная своими руками
начинает создавать праздничное
настроение в доме, словно свежий
ветер вносит в дом запах хвои.
Вот и создали своими руками
зеленую елочку из бисера. Но почему зеленую? Ведь не менее красиво сделать белоснежную подружку!

И это еще не все. Для изготовления таких бисерных деревьев
своими руками, можно использовать еще и стеклярус. Кроме
того, использовав декоративные
различные элементы, нашу елку
из бисера можно украсить и нарядить ничем не хуже настоящей.
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Это бисерное чудо, сделанное
своими руками, принесет вам
море радости и удовольствия. Такая елка украсит не только дом,
но рабочее место. А то, что будет
беречь вас и вашу положительную
энергетику – совершенно точно!
http://delai-sam.com/post.aspx?nod=74&id=569&MainNod=2
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Звездные прогнозы

ОВЕН 21.03 — 20.04
Суматошный и достаточно
нервный декабрь, тем не менее, позволит вам смело отбросить все ненужное. Вы потеряете интерес к тем людям, которые в уходящем году мешали
вашим планам и морочили голову. Научитесь закрывать неинтересную книгу, отказываться от общения с теми,
кто пользуется вами. Ваш талисман на
декабрь — рубин.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Прочь ненужные амбиции и
повседневную вредность. Откройте
глаза: рядом уже светятся новогодние
витрины, вместе с 2012 годом уходят
и его проблемы, а хорошее все равно
останется с вами. Берегите близких, не
ссорьтесь по пустякам и обязательно
вспомните, кому вы не звонили так
давно? Ваш талисман на декабрь —
алмаз.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Вы любите это время, хотя и не
всегда в этом признаетесь. Суматоха
и много праздников в этот отрезок
утомляют порой, но все равно делают
вас счастливее. Отправьтесь в путешествие, если есть материальная возможность, или идите на Новый год в
гости, хватит находиться только на
своей территории. Ваш талисман на
декабрь — лазурит.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Делайте подарки тем, кого вы
любите! И вам все вернется добром
и нежностью. Достаточно плотный
рабочий график не испортит вам настроения в декабре. Праздники будут долгими, что вы не очень любите,
но зато удача в профессиональном
плане всегда будет цепко держать вас
за руку. Ваш талисман на декабрь —
сапфир.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Как ни странно, для вас декабрь
покажется долгим, гулким, как старое эхо. Наверное, это потому что вам
скучно и нужна смена обстановки?
Попробуйте встретить этот Новый год
в совершенно несвойственном для вас
стиле, и, кто знает, может быть, именно с 1 января 2013 года жизнь начнет
радикально меняться. Ваш талисман
на декабрь — хризопраз.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
У вас грядут большие перемены в личной жизни, если вы только не
упустите свой шанс — разглядите, пожалуйста, того, кто давно хочет быть
рядом. Вам подарят то, о чем вы так
долго мечтали, главное, окажитесь в
нужном месте в нужный час. Издалека придет удивительное известие. Ваш
талисман на декабрь — змеевик.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Месяц будет быстрым, веселым, и все у вас будет получаться
без всякого скрипа. Настроение будет часто меняться, но никто специально вам его портить не станет.
Стабильные отношения на работе и
в личной жизни позволят вам встретить Новый год так, как хотелось!
Ваш талисман на декабрь — топаз.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Вас так любят, что вы даже физически должны ощущать на себе это
внимание родных и любимых людей.
Чаще улыбайтесь и идите вашим дорогим людям навстречу. Здоровье
значительно улучшится, а настроение — тем более! Подарки вас ошеломят и порадуют. Новый год будет
вкусным и теплым! Ваш талисман на
декабрь — розовый кварц.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Возьмите чистый лист бумаги, нарисуйте ярко-желтое солнце и
спрячьте под подушку. Не верите, что
будет теплее — проверяйте! И вообще,
когда вы стремились к переменам, забыли, наверное? Ваше счастье, успех
и удача в ваших руках, главное, не сидеть на одном месте. Ваш талисман на
декабрь — зеленый турмалин.

РАК 22.06 — 23.07
Хотелось в отпуск? Или даже в
кругосветное путешествие? А рядом
только дача в Подмосковье? Не отчаивайтесь, весь месяц вас не покинет хорошее настроение. Даже работа не будет так сильно раздражать. Научитесь
думать о себе, а не обо всех на свете
сразу, и небо над вами станет голубым
и чистым. Ваш талисман на декабрь —
опал.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Главное — быть мудрым и не кусаться по всему периметру, так можно
растерять и силу, и удаль. Постарайтесь посмотреть на все с юмором и без
лишних эмоций, которые у вас порой
зашкаливают. Уходящий год был для
вас счастливым, сознайтесь, а мелкие
неурядицы лишь помогали вам быть
сильнее. Ваш талисман на декабрь —
пирит.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Радуйтесь, радуйтесь, совсем
скоро придет год вашей мечты, полный знаменательных событий, интересных людей и ярких впечатлений.
Смените место работы, вам наскучило
находиться среди серых людей — никакого творчества. Не бойтесь отрываться от того, что давно не приносит
никакого удовольствия. Ваш талисман
на декабрь — коралл.
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Галерея самоцветов
Москва
Адрес: м. ВДНХ
Проспект Мира, д.119, строение 64
(Всероссийский выставочный центр,
павильон № 64)
Время работы:
понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00
Суббота – воскресенье, с 9.00 до 19.00
Контактный телефон: +7 (499) 760-26-45
vdnh64@yandex.ru

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

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

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

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

Интернет-магазин самоцветов:
Адрес: 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

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

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

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

Самый цвет твоей жизни

