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Слово редактора

Уважаемые друзья!
Постоянные читатели нашего журнала успели
заметить, что серьезное внимание на его страницах наши авторы уделяют здоровому образу
жизни. Большинство из нас давно приняли для
себя важное решение — отказаться от вредных
привычек, неполезных продуктов питания, содержащих много жиров и канцерогенов; научиться больше ходить пешком, заняться доступными видами спорта.
Мы поддержали инициативу российского
правительства в борьбе с курением, активно
пропагандируем все традиционные и возможные способы оздоровления общества. Призываем вас, друзья (именно летом это получается
особенно успешно), перестроиться на более
качественный образ жизни, чаще бывать на
свежем воздухе, отказаться от многочасовых
телевизионных просмотров. Отправляйтесь на
природу, посмотрите, насколько притягателен и
совершенен мир, созданный Вселенной. Он намного шире и чище городской жизни, откройте
для себя новые горизонты. Живите долго, счастливо и будьте здоровы!

Дорогие читатели!
Лето в самом разгаре, а это значит, что у всех
нас есть великолепная возможность показать
себя во всей красе на даче и в дальних путешествиях. И в большом городе – тоже. Как отдыхать
качественно и с хорошим настроением, не вредя
своему здоровью, об этом – самые интересные
подробности. Маги и экстрасенсы делятся с нами
знаниями о природных свахах – самоцветах, которые привлекают любовь и подталкивают к
счастливому браку, помогают удержать душевную атмосферу в доме. Публикуем откровенные
письма читателей такой теплоты и счастья, что
завидовать этим людям начинаешь по белому.
В общем, мы делаем глянцевое издание совершенно нового формата: о людях разных поколений. Любой найдет на его страницах то, что
нужно именно ему и в разные моменты жизни.
Много вы видели глянца, который интересен и
мамам, и дочкам, и бабушкам? Это все про нас.
«Самый цвет Москвы» - журнал, который можно
перечитывать снова через некоторое время, и
темы его не перестают быть актуальными! Они –
важные, честные и про то, как жизнь прекрасна!

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

Ваш главред
Элина Чернявская
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Мастерская

Филигрань
Левина
Мастерство человеческой души измеряется количеством прекрасных людей рядом.
И никак по-другому. Мастерство рук — это продолжение прекрасной истории о том,
что в мире все тесно переплетено: и взгляд на себя, и время на собственное творчество
и умение быть услышанным и понятым. Быть признанным. Наверное, это и есть счастье
настоящего мастера? Об этом и не только наш разговор с человеком, который делает

— Знаете, у вас такая настоящая киношная мастерская. Я первый раз в ювелирном
царстве, где занимаются и
обработкой природного самоцветного камня, и оправкой его
в металл, и филигранью, но все
здесь в соответствии с классикой жанра. От места, где вы работаете, зависит успех?

бижутерию и ювелирные изделия с поделочными камнями, Павлом Левиным.

— Павел Викторович, несколько дней подряд уже читаю
на разных информационных
площадках отклики тех, кому
повезло приобрести украшения, сделанные вашими руками
лично, и не перестаю улыбаться. Честно слово, такой пози-

тив — вы купаетесь в светлой
энергетике почитателей вашего таланта. Не зазнались еще?
— Зазнайства точно нет, а есть
удовлетворение от своей работы,
которая доставляет радость другим
людям. Я в профессии больше двадцати лет, и могу себя точно назвать

человеком, счастливым от того, что
мое творчество, во-первых, приносит удовольствие и радость людям, а
во-вторых — почти никогда не зависело от рыночной конъюнктуры.
Так получалось, что собственный
взгляд на многие вещи часто совпадал с тем, что востребовано людьми.

— Наверное, есть немного
определенной притягательности.
Мастерская — это то место, где
ты можешь спокойно разработать и выполнить эксклюзивное
украшение. Нарисовать сначала в
карандаше тематическую коллекцию, затем под нее разработать
технологические условия, и так
далее. Но магия этого места в том,
что, когда ко мне приходят клиенты, некоторые из них надолго
задерживаются в мастерской! А
насчет кино, некоторая доля истины присутствует — есть работы, выполненные моим другом и
компаньоном, прекрасным мастером, Дмитрием Александровичем
Косоплечевым, которые заказывались специально для съемок на
«Мосфильме».
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Павел Левин служил в восточной
Монголии в ракетном дивизионе

g a l l e r i s . r u
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— Подтверждаю, хочется
быть свидетелем превращения
камня и металла в произведение
искусства… Павел Викторович,
у вас совершенно необычная человеческая судьба, давайте расскажем читателям, каким был
путь мальчишки из Владивостока из простой советской семьи к
ювелирному делу?
— Первые попытки сделать чтото стоящее своими руками произошли еще в институте. Я учился в
Московском геологоразведочном
институте им. С. Орджоникидзе.
К слову, когда я поступил в 1986
году, декан факультета на первой
встрече с нами, первокурсниками,
произнес горькую фразу: «Когда
вы окончите институт, вы никому не будете нужны…». Эти слова врезались в память, хотя тогда
мы отнеслись к этому абсолютно
равнодушно. Менялась страна, и
именно в этот непростой период

тать с геохимической партией в
Таджикистан, на Восточный Памир. Вернувшись осенью в Москву, понял, что меня отчислили
из института за опоздание на учебу, хотя начальник геохимической
партии и обещал замолвить словечко и предоставить все нужные
бумаги. Но все, уже было поздно…

существование самой отрасли, которой я собирался посвятить всю
жизнь, уже находилось под колоссальной угрозой. Так, собственно,
и вышло: на большой промежуток

какой показухи и муштры на плацу
не существовало — только интересная настоящая боевая работа.
— Павел Викторович, расскажите о своих родных, пожалуйста…
— Мой отец Виктор Павлович
Левин погиб в 1972 году. Мы остались втроем: матушка, старший
брат Дмитрий и я. Сейчас я понимаю, как всем было трудно, как тяжело приходилось маме растить нас
с братом. Мама почти всю жизнь
проработала педиатром в районной
поликлинике. Лечила не только детей, но и всех, кто к ней обращался
за помощью, в любое время дня и
ночи, никогда никому не отказывала. Я так и запомнил ее: в любое

времени в России геологоразведка
и сопутствующие специальности
были мало востребованы. В 1990м, отслужив в армии и повторно
окончив 1-й курс, я уехал рабоВсе это мифы, что ювелиры
сказочно богатые люди.
Их богатство в другом — быть
свободным в творчестве

Служил я в восточной Монголии в ракетном дивизионе. Занимался топогеодезической разведкой. Наш ракетный дивизион
являлся одним из первых заслонов
на границе с Китаем. Знания получил крепкие, да и обеспечение
было отличным. Зарплата у советских солдат в Монголии на то время
была выше, чем у остальных ребят в
Союзе. Мы ухитрялись даже домой
посылки с тушенкой и сгущенкой
отправлять. Могу совершенно точно сказать, служилось хорошо: ни8
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время суток она хватала сумку и
бежала по первому зову к больным
ребятишкам. Полдня принимала
пациентов в больнице, затем до
поздней ночи носилась по своему
участку, по вызовам. Не один раз
она получала звание лучшего педиатра Владивостока. Но, к сожалению,
в материальном отношении мы все
равно жили непросто, и, чтобы
поднять нас с братом, она оставила работу в поликлинике и перешла на службу в воинскую часть
морской авиации…
g a l l e r i s . r u

В 1983 году моя мама Марина
Николаевна Левина, майор медицинской службы, погибла… Меня
взяла к себе на воспитание сестра
моего отца, поскольку старший
брат еще учился в институте, и мы
просто материально не смогли бы
нормально существовать. Так я
оказался в городе Котовске Тамбовской области, где окончил школу и откуда попал в Москву, в институт. Так сложилась жизнь, но я
очень благодарен родне, в первую
очередь — своим тетушкам, сестрам моих родителей, брату Дмитрию, что нам всем удалось выстоять, подняться, стать людьми.
Мы все общаемся, никого не забываем, регулярно созваниваемся,
9
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— Мы оправляем кабошоны
белого прозрачного кварца с необработанным дном или с так называемым диким краем. Но идея
эта родилась не у меня. Авторство
ее принадлежит моему компаньону
Дмитрию. И это в самом деле очень
красиво. Все нужно видеть своими
глазами — на бумаге описать украшение практически невозможно.

— Как отдыхаете, Павел
Викторович?
— Активно: рыбалка, лес, палатки, путешествия, к чему приучен родителями с самого раннего
детства. Я, знаете ли, много поездил по стране, в том числе и с
геологическими партиями. Сейчас уже, конечно, сам не поеду
за самоцветами. Но тот факт, что
уже последние лет десять России требуются геологи, говорит
о том, что моя первая профессия
не будет потеряна и забыта. Слава Богу.

Левин живет по формуле: лучше
ошибиться в ком-то одном, чем
Всю жизнь не доверять никому

делаем друг другу подарки и знаем
все друг о друге, несмотря на то,
что живем в разных городах. Дмитрий до сих пор живет во Владивостоке, у него прекрасная семья.
У меня тоже самые лучшие жена и
дочка Александра.

ществуют минералы, требующие
настолько тонкой и осторожной
работы, что иногда нужно гораздо больше времени и сил на изготовление украшений с ними, чем
с какими-то другими. У меня нет
четкого разграничения на «любимые» и «нелюбимые» самоцветы, я
вообще люблю поделочные камни.
А если говорить об обычных предпочтениях, то это, в первую очередь — кварц во всем его многообразии, всевозможные агаты, опять
же, благодаря их разнообразным
цветам и рисункам.

— Вас называют уникальным мастером филиграни, подчеркивают особенное чутье в
работе с натуральными камнями. Скажите, у вас есть любимые самоцветы?
— Ну, в отношении работы с
филигранью это чересчур громко сказано! Я не считаю себя уникальным. Просто профессиональное чутье или чуткость, в любом
случае, оттачиваются с годами
и опытом, а зерно вкуса должно
быть врожденным. Самоцветы делятся на капризные и не очень. Су10

— Я знаю, что вы изобрели особые способы обработки кварца и горного хрусталя,
благодаря которым поклонники камня могут быть уверены,
что перед ними настоящий самоцвет, а не подделка…
самый цвет москвы (07.2013)

— Мне рассказывали, что вы
можете дать украшение в долг,
или же просто подарить человеку, у которого не хватает денег на понравившееся изделие.
Или же принимаете заказ, а предоплату не берете. Как-то вы
не очень по-рыночному живете,
Павел Викторович…
— Что касается того, что мы даем
украшения в долг, наверное, правильнее это назвать беспроцентным кредитом. Все мы — люди, и прекрасно
осознаем, что бывают разные жизненные ситуации. Мы с моим партнером
Дмитрием Косоплечевым в первую
очередь доверяем своим клиентам, поэтому давно вывели для себя формулу,
с которой идем по жизни: лучше ошибиться в ком-то одном, чем всю жизнь
не верить никому! И потом, все это
мифы — что ювелиры миллионеры и
просто обязаны обладать несметными
сокровищами. Так не бывает: или ты
полностью отдаешься творчеству, или
конъюнктуре, а мы от нее, как я уже
говорил, свободны. Мы занимаемся
любимым делом, времени хватает и на
индивидуальные заказы, и для воплощения новых идей.
g a l l e r i s . r u
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мода и стиль

«AIDA»
Коллекция,
когда уже можно…
Еще можно.
Можно ВСЕ!

«Фиалковая долина»
Золотая нить (Япония), мелкие
шоколадные с переходом в охру
агатики, фиалковые аметисты
превосходного качества, зеленый
переливающийся кварц-мистик,
ограненные прелестные стразы.
Это украшение словно пахнет
свежей травой и терпкими лесными фиалками и уводит вас в мир
грез, исполнения желаний и неги.

«АIDA» — авторская коллекция украшений из натуральных камней, блестяще выпол-

«Брызги Венеции»

ненная современным итальянским дизайнером Аида Вита. Украшения этого сезона
«Лето — 2013» — фавориты модных европейских показов.

«АIDA» — авторская коллекция украшений из натуральных
камней, блестяще выполненная
современным итальянским дизайнером Аида Вита. Украшения этого
сезона «Лето — 2013» — фавориты
модных европейских показов.
Уникальность «AIDA» — в особенной, авторской мелодике рисунка и цвете камней, сочетание
которых делают бусы и браслеты
неповторимыми. Аида Вита создала эту восхитительную линейку
украшений, опираясь на главный
женский принцип: «Я — уникальна». Каждая партия изделий включает не более десяти экземпляров,
в производстве они не повторяются. Разные и прекрасные самоцветы, созданные фантазией европейского ювелира, дарят женщинам
ощущение эксклюзивности, кото-
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Золотая нить (Япония). Дымчатый раухтопаз с пепельной поволокой, зеленый матовый агат,
квадраты пиритов, цвета старинной бронзы, прозрачный мистик
салатового оттенка, ограненные
желтые стразы, густой нефрит.
Волшебные самоцветы подобраны в точной венецианской гамме,
лучатся так, что больно глазам.

рого им так часто не хватает в повседневной жизни.
Каждое изделие имеет свою
историю и шарм, натуральные камни представляют собой образец
ювелирного мастерства и европейского качества. Скрепление — золотые и серебряные нити, которые
удачно вписываются, как в классический дресс-код, так и в весьма
фривольное настроение наряда. Эта
коллекция — настоящий подарок
для женщин, она прекрасно сочетается со всеми летними тканями, оттеняя их и наполняя особым сиянием. В своей миланской мастерской
дизайнер и ювелир Аида Вита поделилась секретами создания этой
линейки украшений с российскими
коллегами, которые будут представлять эксклюзивную коллекцию
только в сети «Галерея самоцветов».
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мода и стиль

«Огни Москвы»
Золотая нить (Япония). Синий
терпкий лазурит, ослепительный
желтый цитрин, розовый и голубые халцедоны — цвета летней
московской ночи. Украшение создано специально для модного
показа в Милане коллекций российских дизайнеров. Прекрасно
сочетается с золотыми и платиновыми ювелирными изделиями.

«Летнее монпансье»

«Ванильные сны»

Золотая нить (Япония). Фиолетовые, розовые и голубые агаты с
прозрачным продольным сечением внутри каждого камня, рыжий
сердолик — символ солнышка,
голубой аметист, ограненные стразы и мелкий речной жемчуг.
Восторженное ощущение веселого сладкого леденцового лета —
тонко созданная мастерами палитра солнца, неба и цветов.

Золотая нить (Япония). Розовый, с переходом в крем-брюле родонит в форме овальных таблеток,
цвета кофе с молоком — ограненный агат, черный жемчуг, шоколадные мелкие агатики, ледовый
перламутр и розовый кварц. Насыщенное особым вкусом любви
и удовольствия, украшение с запахом доброго утра и сладкого дня.
«Она любит ванильные сны, кофе,
дождь и тебя…» — это настроение
всей летней коллекции читается
здесь выразительно и точно.

«Утренняя роса»
Серебряная нить (Япония).
Ограненная бирюза высокого качества, отличный крупный морской жемчуг, молочный резной
кахолонг, мелкие речные жемчужинки, прозрачные халцедоны небесного цвета. Невероятно
нежные и трогательные, они завораживают тонкой игрой прекрасных самоцветов.
Главный секрет коллекции — эксклюзив украшений «AIDA».
Двух одинаковых самоцветов в природе не существует, а это значит, что ваше изделие
создано только для вас в единственном экземпляре!
14
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Терапия души и сердца

Мнение
практических
экстрасенсов

Агат

Предсказатель,
сваха
и мистическая
сила

Мистические свойства агата обрастали легендами и преданиями на протяжении
веков: история рождения и жизни этого самоцвета — зачитаешься, и не поймешь, то
ли о минерале речь, то ли о живом человеке. Неповторимый и прекрасный, особенное украшение, часть звездного неба, камень, который учит людей быть любимыми.

Экстрасенсы давно взяли агат
на практическое вооружение.
Даже в арсенале Кашпировского были агаты разного цвета и
формы. Люди, работающие с
большими потоками энергетики,
утверждают, что агат способен
отвести от человека плохое событие, и положительно повлиять
на его будущее. Этому минералу
можно доверять свои тайны и
страхи. Если нашептать на воду,
которая настаивалась на агате
в течении 13 дней, о своих проблемах, болезнях, плохих снах,
горестях и печалях, минерал соберет все на себя и отдаст воде,
которую вы, спустя две недели,
выльете на улице в землю. Невероятно, но факт: помогает всем с
первого раза — часть невзгод отваливается моментально. Другая
часть — постепенно, процедуру
лучше повторить. Те же самые
манипуляции проводятся, когда
происходит заговор на притяжение внимания и любви. Семь
дней вы подходите к агату в воде

и произносите имя важного для
вашего сердца человека. Затем
достаете камень, и носите его при
себе, а воду оставляете в этом же
сосуде. Воды может быть любое
количество. Но не менее 200 мл.
Знаете, что происходит? Человек не будет терять голову, как
при тяжелых черных заговорах, а

просто обратит на вас внимание.
Прислушается,
присмотрится,
и если он — ваша судьба, то все
непременно сложится. По любви.
Именно такую воду и презентуют
экстрасенсы своим клиентам, теперь вы можете это сделать дома,
без всяких дополнительных трат
и усилий.

Агату можно
доверять свои тайные
радости и страхи

И лучшими, в принципе.
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Терапия души и сердца

Мнение
предсказателей
и гадалок

вам покажется, что поменял свое
расположение, ничего не бойтесь,
просто лучше изменить маршрут

или средство передвижения. Если
ничего не изменилось: агат целый и невредимый, прохладный
и выглядит точно таким, как вы
оставили его накануне, смело принимайтесь за дела. Кстати, агат в
древности давали в руки будущему жениху, если камень менял
цвет или покрывался еле видимыми паутинками трещин, девушка отказывалась даже от горячо
любимого. И таких случаев было
множество!

Агат в руках
нечестного жениха
разваливается
или покрывается
трещинками

Фото: http://www.artleo.com/pic/201108/1280x1024/artleo.com-5946.jpg; http://gallery.forum-grad.ru/files/3/4/3/9/3/fad88a675daad2e12c4b75df1e49ca3
e.jpg; http://img-fotki.yandex.ru/get/5210/69028409.27c/0_8bc34_9756f1cf_XXL

На агате гадали с древних времен. Выбирали самые яркие, разных видов. До наших дней дошли
интересные способы гадания, но
самый распространенный — на
любовь. В белый плотный платок
завязывают агаты. Девушка кладет этот узел под подушку и утром
задает вопросы о том, каким будет
ее молодой человек. По одному,
с закрытыми глазами, выбирает
камни из платка. Черный камень
— муж будет сложным, но верным
человеком. Серый — размеренная,
спокойная семейная жизнь. Коричневый с белыми полосками —
много детей и перемен. Предска-

затели же пользуются еще одним
способом определения качества
событий в жизни людей. Нужно
перед важным мероприятием или
решением оставить агат на окне
под лунным светом. Если утром
камень покроется трещинками —
мероприятие или поездку лучше
отложить. Если будет теплым и

18
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Мнение белого колдуна
Колдуны советуют обязательно
надевать украшения с агатом в канун собственного дня рождения!
Уникальные свойства минерала
позволяют людям значительно
продлевать годы жизни. Полезно
дарить самоцвет в круглые даты,
юбилеи. Оказывается, этот камень
в старину давали в руки роженицам, чтобы ребенок появился на
свет легко и здоровеньким. Агат
способен улучшить качество жизни человека, подарить ему здоровье и отличное расположение духа,
уверенность в себе. Этот самоцвет
часто используют, как противовес
злым силам. Достаточно иметь при
себе маленький камушек, чтобы
оттолкнуть целую роту зловредных
людей, посылающих в ваш адрес
отрицательную энергетику. Если
вам предстоит тяжелый разговор

или сложная встреча с неприятными людьми, то без агата вам не
обойтись. Обязательно берите его
на переговоры, которые касаются больших проектов — минерал
расширит ваше влияние на других
людей, придаст вашим аргументам

значимости. Белые маги делают на
светлых агатах заговор на удачу, а
на темных — помогают бороться с
нечистыми на руку сотрудниками
и партнерами. Считается, если агат
g a l l e r i s . r u

хранить при себе, то для жуликов
и воров любой масти ваше материальное состояние или обычный
кошелек будут недосягаемы.
Самоцвет отлично подавляет
отрицательные эмоции, не позволяет ссориться близким людям. Во все
времена женскую ревность и вредность лечили и лечат вплетением
в косу мелких агатиков. Обращали
внимание на прекрасные заколки
для волос из агатовых бусин? И красиво, и большая польза. Впрочем, и
сами колье и ожерелья из чудесного минерала по сей день являются
мощным магнитом для привлечения лиц мужского пола. Помните,
как в фильме «Девчата»: а женихи
штабелями укладываются.
У агата есть еще одно великолепное свойство: он делает людей
добрее, помыслы их чище, семью
крепче, а детей умнее. Волшебник,
что тут сказать…
19
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С

амоцветы всегда ценились в России и считались национальным достоянием. Их природная красота намного превосходила
классическое однообразие драгоценных камней. Минералы одного
и того же вида были совершенно
не похожи друг на друга, а их цвет
и рисунок неповторимы. О фамильных драгоценностях русских
дворян из уст в уста передавали
мистические истории и романтические происшествия, легенды и
явные мифы. Иван Илларионович
Воронцов-Дашков, обер-церемониймейстер при дворе Николая I,
потомок двух древнейших родов,
был убежденным поклонником
самоцветов и обладал достойной
коллекцией уральских камней.
Собирать ее он начал в достаточно зрелом возрасте, когда ему
было 36 лет. Многие знали, что
Иван Илларионович неравнодушен к минералам, и часто привозили ему камни с уральских рудников и дарили их по поводу и без
оного. Чаще, конечно, он покупал
их сам, и когда коллекция разрос-

Тайна
фамильной
коллекции
Воронцовых
20
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Воронцов чуть не
погиб в ладожской
полынье. Его спасло
настоящее чудо

лась до того, что ей понадобилось
отдельное место, заказал для нее
специальные витрины, а сами камни приказал взять в оправы-чаши
с лапками-подставками, на каждой
из которых стояло клеймо — герб
Воронцовых-Дашковых.
Камни
в коллекции были высокого качества и вида: здесь можно было
увидеть переливающийся золотистыми полосами тигровый глаз,
праздничный родонит, бархатный малахит, многоликую яшму,
дымчатый раухтопаз, картинный
агат, нежный сердолик. Иван Илларионович много времени посвящал изучению своей уникальной коллекции, он знал историю
всех экспонатов, едва ли не все
существовавшие легенды, и, самое
главное, ему было хорошо известно о положительном воздействии
самоцветов на человека. Супруга
не во всем разделяла увлечение
g a l l e r i s . r u

Ивана Илларионовича, дети тоже
были далеки от его геологических
изысканий. Только внучка Мария
часто заходила в кабинет с камнями, и часами могла сидеть, слушая
удивительные истории Воронцова.
Иван Илларионович утверждал, что его любовь к камням не
была односторонней, самоцветы
тоже поддерживали и помогали
ему в трудные моменты жизни.
Часто приводил в пример случай
на Ладоге. В конце недавней зимы
довелось Ивану Илларионовичу
ехать через Ладожское озеро. Оно
еще было покрыто толстым слоем
льда, который казался надежным,
и многие пересекали его на санях.
Однако карету Воронцова лед не
выдержал, лошади угодили в образовавшуюся трещину и стали тонуть. Тяжелый экипаж наполовину
погрузился в ледяную воду, животные отчаянно бились, пытаясь вы21

спустя, незадолго до начала Второй
мировой войны, внучка Марии Воронцовой-Дашковой Ольга стала
искать коллекцию своих предков.
Ольге с огромным трудом удалось
найти бумажные следы фамильного собрания в Париже. О российской части самоцветов ничего
не было известно — большевики

Ванечка и Танюшка,
бродя по страшным
подвалам блокадного
Ленинграда, нашли
сокровище

браться, и еще больше затягивали
его под крошившийся лед. Лакей
Воронцова Тимофей и кучер Агафон бросились на помощь Ивану
Илларионовичу, замурованному
дверью. Дальше Воронцов ничего
не помнит, пришел в себя в чужих
санях уже в Петербурге. Люди и лошади утонули. У самого Воронцова
не случилось даже насморка. Иван
Илларионович был уверен в том,
что спас его кусок ледяного кварца,
который он накануне купил у одного коллекционера, и спрятал во
внутренний карман костюма. До
конца своих дней обер-церемониймейстер Воронцов-Дашков любил
рассказывать разные «самоцветные истории».
…Когда грянула революция,
небольшая часть воронцовской
коллекции вроде бы выехала с родственниками в Париж, часть исчезла в дыму гражданской войны,
а остальное унесли люмпены-революционеры под видом экспроприации. Им красивые камешки были
без надобности, ценности их они
не понимали, но ощущение соб22

ственной безнаказанности, прикрытое красивыми лозунгами, и
индульгенцией на грабежи, выданной новыми властями, позволяли
тащить все, что только приглянулось глазу. Выехать за границу дочь
Марии Воронцовой-Дашковой не
успела — в 1918 тиф оставил ее в

России навсегда. В страшное смутное и голодное время, когда человеческая жизнь ровным счетом ничего не стоила, о коллекции Ивана
Илларионовича, разумеется, никто
не вспоминал. И только много лет
самый цвет москвы (07.2013)

тщательно уничтожали доказательства мародерств. Она отправилась в Париж, где на одной из
выставок познакомилась с известным художником и коллекционером Франсуа Лефлером. Франсуа
любил русских, часто устраивал в
своем огромном доме музыкальные вечера для эмигрантской элиты. Парижские родственники Ивана Илларионовича Воронцова, как
и российские, жили бедно, и самоцветы обер-церемониймейстера
были давным-давно заложены в
ломбарды и проданы. Но девушка нашла гораздо больше, чем фамильные драгоценности: красивый
и веселый француз влюбился в
Ольгу и сделал ей предложение, а
через год у них родился сын, которого упрямая русская жена назовет
Иваном.
В мае 1940 года фашисты вошли
в Париж, а весной 41-го Ольга с мужем и сыном бежали из захваченной немцами Франции, уверенные,
что только так смогут спасти сына,

Фото: http://knowhistory.ru/uploads/posts/2010-08/1280834559_dashkova.jpg; http://feb-web.ru/feb/rosarc/pictures/RAI-01v.jpg; http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/89/Yekaterina_Vorontsova-Dashkova.jpg; http://photos.wikimapia.org/p/ot2/00/00/02/55/40_full.jpg; http://waralbum.ru/wp-content/uploa
ds/2010/10/114740_20087215882175926.jpg
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себя и картины Франсуа, большую
часть, которых он привез с собой
в СССР. Они приехали в Ленинград к Ольгиной тетке, и вырваться оттуда, конечно, уже не смогли. Перед самой войной художник
Франсуа Лефлер успеет выставить
в галерее свои картины, а когда отправится продлевать визу своей
семье, его арестуют и расстреляют,
как немецкого шпиона. Ольгу продержат в тюрьме больше полугода, ее выпустят с тяжелой формой
малярии, она умрет на Ванькиных
руках, не застав блокады. Престарелая тетка отдаст семилетнего мальчишку дворничихе Анне,
обитавшей с пятилетней дочкой в
цокольном этаже их дома, рядом с
входом в бомбоубежище. Добрая
Анна и ее дочка Танька вместе будут пытаться выжить в страшные
блокадные месяцы. На Ваньку нет
карточек и пайка, он сын шпиона,
и дворничиха скажет всем, что это
ее старший сынишка, чьи документы потеряны. Так, Лефлер станет
Смоляковым. Однажды, бродя с
Танькой по длинным лабиринтам
питерских подвалов в поисках деревяшек для печки, они найдут
маленький тряпичный узелок со
всякой белибердой: там будут старые медные монетки, бусинки из
отполированного цветного стекла,
засушенная бабочка в прозрачной
коробке и ярко-зеленый камень,
в оправе из металла. Танька вздохнет: ничего съедобного и размахнется, чтобы выбросить находку в
темный угол. Но внимательный и
умный сын замечательного художника Лефлера при свете зажженной керосиновой тряпки, увидит
очень знакомый символ. Уже дома,
мальчик скажет удивленным Анне
и Танюшке, что это фамильный

герб Воронцовых-Дашковых. Тот
самый, который его предок Иван
Илларионович ставил на свои дорогие самоцветные изделия.
Камень действительно оказался
редкой красоты малахитом из коллекции прадеда Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова. Об этом
Анне, которая отправилась на черный рынок за продуктами, расска-
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зал тот, кто купил у нее малахит. Он
оказался знающим и порядочным
человеком — заплатил за редкой
красоты минерал почти его настоящую цену. На эти продукты: крупу,
муку и масло, они смогли продержаться до конца блокады. Танюшка, Ванечка и Анна были спасены.
… Иван Смоляков-Лефлер сумел вернуть себе часть настоящей
фамилии только после смерти Андропова, во время перестройки
Горбачева. Тогда же были реабилитированы его родители Ольга Лефлер-Воронцова и Франсуа Лефлер.
Профессор-океанолог, художник и
коллекционер Иван Лефлер сейчас живет в Париже, написал две
книги о своей семье и самоцветах.
Тем, кто приходит к нему в гости,
открывается чудное зрелище: на
столе в кабинете стоит копия одного из камней его предка обер-церемониймейстера при дворе Николая I Ивана Воронцова-Дашкова
— зеленый полосчатый малахит на
фигурных лапках, в металлической
оправе-чаше, на серебристом боку
которой можно увидеть древний
герб российских дворян.
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Подстаканник
для поэта

В

оздействие минералов на
человека всегда было и будет главной и прекрасной загадкой. Появляется в доме яркий волшебник, и
меняется полностью жизнь, взаимоотношения или мировоззрение
его владельца. Был человек злым,
к примеру, или жадным, а потом…
раз, и совсем другой перед нами
персонаж! Самоцветы с самых
древних времен пытаются корректировать жизнь людей, иногда это
получается моментально, а порой
предстоит тяжелая борьба. Одной
из самых неприятных сторон человеческой жизни можно назвать
увлечение, которое характеризуется пристрастием, как говорили в
старину, «к хлебному вину №17», а
в просторечии, обычной водке. С
пьянством на Руси боролись разными методами: радикальным и
не очень. Воевал с этой страшной
болезнью и красавец аметист. Им
всегда лечили любовь к зеленому
змию, и врачевание это, в подавляющем большинстве случаев, оказывалось успешным. Говорят, что
по этой причине аметист невероятной красоты, «фиолетовый гений»,
однажды оказался в руках русского поэта Сергея Есенина.
Все знают, что Сергей Александрович вел не вполне размеренный
образ жизни, и ох, как часто позволял себе много лишнего… Сель24
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ский талантливый юноша-поэт,
попав в столицу, быстро завоевал
множество поклонников, среди
которых было даже царское семейство, однако эта популярность сыграла с ним и жестокую шутку.
Чем более известным становился
Есенин, тем больше вокруг него
собиралось людей, которые только пытались урвать часть его славы, не желая давать ничего взамен.
Сразу после революции для Есенина началось время завоевания
модных литературных салонов, где
он познакомился с Зинаидой Райх.
Друзья говорили, что она была
единственной из всех женщин,
кого он действительно любил. Во
время путешествия на Север они
обвенчались в вологодской церквушке, но когда вернулись в Москву, жизнь превратилась в сплошной кошмар: постоянные попойки,
скандалы и маловразумительные
друзья. А Есенин, добрая и широкая душа, готов был отдать последнюю рубаху, не понимая, что не
все, кто признавался в любви, испытывали к нему это чувство. Райх
очень переживала, но ничего поделать не могла...
Однажды вечером, когда Сергей
Александрович крепко подшофе
вернулся с каких-то литературных
чтений, он увидел на столе дорожный серебряный подстаканник,
который складывался, как шапокляк, — два тонких витых обруча
с овальным мутновато-фиолетовым аметистом. На его немой вопрос Зинаида ответила, что это
ему подарок, может, хоть теперь он
начнет пить не только водку. Есенин, выныривая из алкогольной
анестезии, с трудом представил
себя за чинным чаепитием среди
большущей семьи. От этой мысли

ему стало так смешно, что Райх вынуждена была подхватить хохочущего мужа, который уже собирался продолжать веселье на полу. У
Зинаиды на глазах от обиды даже
выступили слезы, но Есенин, у которого в тот день было замечательное настроение, пообещал, что он
не только будет пить из этого подстаканника, но и даже станет носить его с собой.

и несколько раз ему приходилось
даже бросать теплую компанию и
садиться за письменный стол. Друзья, которые тоже стали замечать
необычное поведение Есенина,
даже шутили, что подстаканник
следит за ним своим фиолетовым
глазом. Сначала поэт сам поддерживал эти шутки, но постепенно
стал задумываться и тайком подолгу вертел его в руках, словно пытаясь получить ответ, что же такого
есть в этом камне, почему, когда он
рядом, ему весело и без водки, легко
пишется и на душе светло.

С помощью этого
камня, поэт надеялся
избавиться от
пагубного пристрастия

Теперь куда бы Есенин ни шел,
он демонстративно, театральным
жестом опускал в карман подстаканник с аметистом. Зинаида, которой это позерство не нравилось,
молчала, зная неуравновешенный
характер мужа. Конечно, в ресторане серебряная безделушка так и
оставалась в кармане пальто или
пиджака, само собой разумеется,
что никто и не думал пить из нее
чай. Дома Есенин несколько раз из
чистого любопытства попробовал
использовать зинаидин подарок по
прямому назначению, однако почему-то, вместо того чтобы почувствовать приятную раскрепощенность, его тянуло работать, в голове
сами собой складывались строчки,
g a l l e r i s . r u

Через три года Райх и Есенин разошлись. Но даже после развода, как
ни был он зол на Зинаиду, Есенин не
расстался с подарком бывшей жены.
Однажды он крепко отметил свой
успех на очередном окололитературном мероприятии. Вокруг него,
сновали поклонницы, которые требовали автограф, просили почитать
стихи, и от каждого есенинского
слова так восторженно пищали, что
у поэта закладывало уши. Одна из девиц умудрилась примоститься рядом
с ним на самом краешке дивана и теперь крепко держала его под руку, тараторя без умолку. Есенин, которому
сейчас больше всего хотелось, чтобы
она оставила его в покое, сделал широкий жест и подарил ей подстаканник с аметистом. Чтобы отвязалась.
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Девица завопила и бросилась ему на
шею, заверив, что камень теперь навеки ее талисман, который у нее вырвут только с сердцем. Ах!
Утром, когда сквозь алкогольный
сон, наконец, протиснулось сознание, Есенин стал шарить в карманах.
Подстаканника нигде не было. У него
похолодело внутри, он представил
покореженный Зинаидин подарок, из
которого девица вытащила аметист и
сделала себе кулон, который повесила
на тощую шейку. Где искать теперь эту
девицу? Хорошее настроение забилось
в какую-то щель и объявило бойкот.
Писать совершенно не хотелось, началась стойкая череда бурного веселья,
отобравшая у поэта, как он сам потом
скажет, немало сил и здоровья…

Есенин и Софья Толстая

Да и стихи выходили какие-то
непохожие на прежние, не было в них
той легкости и простоты. Медленно
процеживая сквозь уставший мозг
невеселые мысли, Есенин шел мимо
какого-то ломбарда и безразлично
окинул взглядом освещенную витрину. Через несколько шагов он оста26

вокруг. Есенин ахнул, когда увидел,
как летит в стену его подстаканник.
Тонкая серебряная проволока вогнулась внутрь, сам диск кружки перекосился и стал похож на плачущую
маску с широко открытым в крике
Софья Толстая
уговаривала мужа лечь в
психоневрологическую
клинику. Есенин долго
отказывался

новился. Перед его взором возникло
стекло, за которым красовался... его
подстаканник. Тот самый. Поэт, теряя на ходу шляпу, бросился назад,
но двери в ломбард были закрыты,
рабочий день уже окончился. Однако, видимо, внутри кто-то все-таки
был — там горел свет, и Есенин стал
барабанить в двери. В торговом зале
показался перепуганный хозяин. По
тому, как возбужденный посетитель
рвался в ломбард, хозяин решил, что
ему как минимум нужен бриллиантовый гарнитур, но он потребовал
серебряный с аметистом подстаканник, вещицу простенькую и не очень
дорогую. Однако хозяин был истинным торговцем. Сообразив, что серебряная безделушка очень нужна
этому странному господину, заломил за него громадную цену! Есенин
не спорил, он вытряхнул все деньги
на ломберный стол, схватил родной
подстаканник и выскочил за дверь.
Настроение выпрямилось, и мир
снова приобрел объем и яркость.
Спать не хотелось, и дома Есенин засел за любимую работу. Днем пришел
Мариенгоф, зазывать на творческий
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вечер, на который имажинисты собирались в известном богемном кафе,
но поэт отказался. Последние несколько месяцев работалось тяжело,
но сегодня словно открылись шлюзы
и строчки текли легко и свободно.
Воздух даже поменялся вокруг! Он
сегодня будет творить.
Через полгода Есенин познакомился с красивой девушкой, начался
роман. Но милая и заботливая пассия
при ближайшем рассмотрении оказалась совершенно другой. Ее было
так много, что это стало вызывать
страх. Девица считала, что без нее,
вечной и единственной любви, поэт
пропадет, поэтому ходила за ним по
пятам, и Есенину, не терпевшему никаких ограничений, уже хотелось избавиться от этой «неземной страсти».
Он стал от нее прятаться в надежде,
что сама все поймет… Но куда там!
Красотка прибежала к Сергею в «Асторию», где поэт прямо с порога сообщил, что расстается с нею. Девица
сначала не поверила, а потом устроила форменный дебош. Рыдала, кричала, что застрелится, потом бросилась
к его вещам, стала разбрасывать все

ртом. Камень, щелкнув, выскочил из
оправы и бросился в угол. Все произошло, как в замедленной съемке:
аметист, подпрыгнув два раза, ударился о стену и, словно смазанный
маслом, бесшумно проскользнул в
щель между досками, которую не
закрывал огромный ковер на полу.
Поэт, по своему обыкновению, готов
был смазать дурочке пощечину, но
она, схватив шубу, рыдая, ринулась
вниз по лестнице. Прибежала горничная. Вдвоем с поэтом, стоя на коленях, они долго глазели в щель, где
в пыльной темноте грустно поблескивал аметист. Бледный директор,
вытирая лоб, вызвал плотников, которые сорвали доски, и камень был
благополучно извлечен.
В берлинской типографии был
напечатан знаменитый есенинский
сборник «Стихи скандалиста». На
радостях друзья потащили поэта в
ресторан, отмечать событие. Державший себя все это время в руках,
Сергей, напился, увы, как сапожник.
Расставаться не спешили, часть гостей отправилась к нему домой. В то
пьяное утро в процессе дружеского
общения никто не заметил, как ктото прихватил с собой серебряную
безделушку Есенина. На следующие
сутки, решив, что выронил подста-

канник за столиком, Есенин бросился в ресторан. Потом приставал к извозчикам и друзьям. Никто не видел
Зинаидин подарок.
Прошел почти год, который выдался очень трудным. Казалось,
против одного человека ополчился
весь мир — творческий кризис, безуспешное лечение, отсутствие денег,
скандалы... Однажды после жуткого загула Есенин проснулся днем.
Голова гудела, на душе было очень
плохо и он, чтобы хоть немного прийти в себя, вышел в кухню и сунул
голову под холодную воду. В этот
момент в дверь позвонили. Мысленно посылая тех, кто пришел, как
можно дальше, он пошел открывать.
К его удивлению, на пороге стояла
древняя старуха, точно такая, как
в сказках рисовали бабу-ягу: седая,
сгорбленная, в каких-то жутких лохмотьях. На вопрос поэта, не ошиблась ли она дверью, старуха что-то
пробормотала себе под нос и вытащила откуда-то из кофт и платков
подстаканник с аметистом. Есенин,
у которого не было сил даже удивляться, потерял дар речи. Это было
невероятно! Поэт стал приглашать
старуху в комнату, чтобы хоть чемто отблагодарить, но она, ткнув в
аметист морщинистым пальцем,
заговорила: «Заступник это твой,
знаю, что говорю. Если с кривой
дорожки не сойдешь, даже он тебя
спасти не сможет. Запомни, времени
у тебя мало осталось. Всего ничего».
Голос у нее был низкий и глухой, говорила она тихо, но поэт слышал каждое слово, каждую букву. Старуха
уже давно ушла, а Есенин так и стоял
у двери с подстаканником в руках...
Человек — существо самонадеянное. Легко забывает о собственных
обещаниях и светлых надеждах. Насыщенная богемная жизнь вскоре заg a l l e r i s . r u

ставила поэта вычеркнуть из памяти
эпизод с возвращением аметиста и чудаковатой старухой. Он стал невероятно популярен, у его ног были и лучшие женщины, и друзья, глядевшие
снизу вверх. Готовилось издание всех
его произведений, и Есенин шутил,
что он единственный в мире автор,
который увидит свое собрание сочинений при жизни. Однако не сложилось. В конце 1925 года его последняя
жена Софья Толстая уговорила Есенина лечь в психоневрологическую
клинику больше в профилактических
целях, как подчеркивала сама. Пока
Сергей был в больнице, Софья выбросила все вещи мужа, напоминавшие
о его прошлой жизни. В том числе и
знаменитый подстаканник с фиолетовым камнем. От чего она будет по-

Номер Сергея Есенина в гостинице «Англетер»,
г. Санкт-Петербург

том долго отказываться. Через месяц
Сергей Есенин вышел из странной
больницы и, внезапно аннулировав
все свои доверенности в Госиздате, уехал в Ленинград. Там он остановился
в 5-м номере гостиницы «Англетер»...
Как выяснилось, навсегда.
Подстаканник с камнем остался на рисунках друзей, в неловких
штрихах простого карандаша. Но
даже в этих домашних непрофессиональных рисунках было видно, как
аметист смотрит на человека: немного с укором и надеждой.
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Форель в вине
по-хлебниковски

В

развитие и укрепление национального русского
направления в золотом и серебряном деле громадный
вклад внес Иван Петрович Хлебников, автор прекрасных изделий, составляющих сокровищницу мирового
ювелирного искусства.
Фабрика бриллиантовых, золотых и серебряных
изделий Ивана Хлебникова, прекрасно оснащенная новейшей техникой для всех видов работ, была основана
в Москве в 1870—1871 годах. Помимо самой фабрики с
«рисовальней и скульптурной», где было занято около
300 рабочих, существовали специальные мастерские,
где трудились одаренные лучшие мастера России.
Впервые имя придворного поставщика Ивана
Хлебникова прозвучало на Всемирной выставке в Вене
в 1873 году, где витрина его произведений просто поразила именитых экспертов и заслужила две медали.
Хлебников продемонстрировал удачно подобранную
и разнообразную коллекцию изделий в русском стиле.
Восхитили всех и створы складня, украшенные эмалью, от которых «так и веяло стариной», и особенный,
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придуманный Хлебниковым, «стиль родной старины»
Удивил всех необычностью форм самовар и чайный
сервиз. Самовар был на петушиных лапах, а ручки в
виде петушиных голов. Как и все крупнейшие фирмы,
Хлебников славился своими чеканными работами, камерной серебряной скульптурой на народные темы.
Замечательно по своей поэтичности, близости к венецианскому женскому образу изображение хоровода
крестьянских девушек на кружке 1873 года из собрания Государственного Исторического музея.
Темами сюжетов Ивана Петровича стала не только русская история, но и литературные произведения.
На выставке в Париже в 1878 году фирма представила
барельефные картинки и среди них — накладную пластину на альбом со сценой из жизни Ивана Грозного,
блюдо с зимним сельским пейзажем; в 1882 году — пластины с изображением Сергия Радонежского, пира из
поэмы М. Лермонтова «Песнь о купце Калашникове».
Большую известность Хлебникову принесли его
эмалевые творения. В собрании Государственного Исторического музея хранится прибор для вина 1870-х годов,
сделанный в виде графина-петуха и чарок-цыплят, украшенный выемчатой эмалью. Оригинальность замысла,
любимый фольклорный мотив, а также близкие к народному искусству орнаментальные формы, красочность
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бу фе тъ
палитры при совершенной технике исполнения делают
его уникальным памятником русского стиля.
Фирма Хлебникова работала во всех видах эмали,
и пресса всегда отмечала богатство и своеобразие его
работ. Особого внимания в золотом и серебряном деле
заслуживают декоративные блюда, альбомы, бювары,
которые, как правило, связаны с определенными исто-

рическими событиями и героями России.
Иван Петрович отлично разбирался в рецептах,
как русской народной кухни, так и более сложных кулинарных композициях, которые ему удалось попробовать за границей, где он много и часто бывал. Но до
конца своих дней Хлебников оставался горячим поклонником русской еды.

Форель, варенная на вине
по-хлебниковски
(старинный рецепт)

Взять: 1,6 кг форели, ложку муки, 1/2 ложки масла, бутылку вина сотерна, 1/2 лимона,
зеленой петрушки.
1,6 кг форели очистить, вымыть, посолить,
нарезать на порционные куски, положить в
кастрюлю, прибавить луковицу, зеленой петрушки, вареных шампиньонов, некрупных
помидоров, 2-3 ломтика лимона и 3 стакана

белого вина, закрыть и варить до готовности.
Выложить на блюдо, облить следующим соусом: ложку муки смешать с пол-ложкой масла,
развести бульоном из-под рыбы, прокипятить
хорошенько, всыпать, кто любит, мускатного
ореху.
Украсить раковыми шейками, разварным
картофелем, зеленью и подать к столу.
Приятного аппетита, дорогие россияне!
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Здоровье и красота

(Продолжение. Начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г., №4, ноябрь 2012 г., №5, декабрь 2012 г., № 1(06),
январь 2013 г., № 2(07) февраль 2013 г., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10) май 2013 г., №6(11 июнь 2013 г.)
Ведущая рубрики диетолог, директор российского центра литотерапии «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

Нефритовая
диета
минус 12 кг
в месяц

Дорогие читатели, мы расширяем возможности нашей нефритовой
диеты для тех, кто уже сумел достичь
необходимого результата и кому по
душе здоровый образ жизни.
Обновленная программа включает в себя не только саму диету, а
еще программу очищения организма и упражнения на нефритовом
коврике. Одно правило остается
неизменным — зеленые продукты
в нашей диете должны составлять
не менее 80% от общего числа потребляемой пищи. Это важно!
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Зеленая страница вашей здоровой жизни

Июль — трамплин в здоровое завтра!
Понедельник, среда, пятница, воскресенье
7:30 — 200 мл минеральной воды без газа с чайной ложкой меда
8:00 — 100 г обезжиренного творога плюс три дольки зеленого яблока
10:00 — 200 мл морковного сока
11:00 — большая зеленая груша
12:00 — 200 мл зеленого чая, хлебец из гречихи
13:00 — 100 г салатика из свежего огурчика, несоленой брынзы,
столовой ложки оливкового масла и семян кунжута
14:00 — 100 г грудки индейки и две молодых картофелины на пару.
Все без соли!
16:00 — 50 г кабачка и 100 г молодой зеленой капусты на пару и одна
сырая молодая морковка. Кабачок и капусту нарезать куби
ками, морковку натереть на терке
17:00 — 200 мл обезжиренного кефира или зеленого чая
19:00 — 100 г минтая на пару, 50 г отварного риса или пшена
21:00 — большое зеленое яблоко
22:00 — 200 мл сока из сельдерея и столовая ложка нежирной сметаны.
Если нечем выжать сок, можете натереть сельдерей на мелкой терке
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Вторник, четверг, суббота
7:00 — кисель из лесных ягод или клубники без сахара
8:00 — хлебец из муки грубого помола с пастой из кабачка
и укропа
9:00 — 200 мл кефира или зеленого чая
10:00 — 100 г клубники и столько же черешни
12:00 — 200 мл холодного супа-пюре из огурцов, кабачка,
брокколи. Все овощи, кроме огурца, отварить на пару,
размельчить в блендере. Огурец натереть на мелкой терке
и добавить в суп вместе с ложкой сметаны и кедровыми
орешками
14:00 — 100 г трески на пару плюс молодой картофель в мундире
и без соли
16:00 — 200 г салатика из пяти слив, одного апельсина, чайной
ложки тертого имбиря, мягкого несоленого сыра фета
18:00 — 200 г лосося без кожицы на пару плюс листья
молодой капусты на пару
20:00 — 200 мл чая с мятой и имбирем
22:00 — хлебцы с пастой из селедочной спинки с горчицей
23:00 — 200 мл чая с мелиссой и мятой без сахара
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Здоровье и красота
Марина Самарская,
директор центра
«Второе солнце»

Нефритовый
коврик

Головная боль
после заката солнца:
частая проблема для тех, кто находится в офисе в сидящем положении.
Но не менее этой болезни подвержены домохозяйки, которые по роду домашней деятельности часто работают с опущенной головой и плечами,
а также люди с нарушениями кровяного давления, перенесшие сотрясения мозга, инсульты. И, конечно же,
те, кто резко сократил объем питания
— у них тоже часто возникают го-

Синдром уставших ног:
подложите себе под спину
нефритовый коврик таким образом, чтобы его центр оказался
ровно на вашем копчике. Лучше
эту процедуру делать на полу,
поставив перед собой стул. Поднимите ноги на уровень сиденья
стула, вам должно быть удобно,
руки раскиньте в разные стороны. Тридцать минут достаточно
для того, чтобы вам не просто
стало легче, но и вы обязательно почувствовали, как тепло исходит от поясницы, как оживает
позвоночник, а ноги становятся
легкими.
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ловные боли. Но, заниматься своим
здоровьем в домашних условиях вы
можете только после того, как терапевт исключил возможные серьезные
заболевания.
Итак, нужно лечь на спину на
ровной поверхности. Пусть это будет

http://margaritova.ru/wp-content/gallery/av/image117.jpg; http://usiter.com/uploads/20130418/dieta+pohudenie+7959190658.jpg; http://images.cosmo.ru/upload/iblock/49f/49fbd08984764e9d632a407ea05855f9.jpg; http://ipovar.su/wp-content/uploads/2012/08/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0
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Наши дорогие женщины, представляющие сегодня уже целые
семьи, которые придерживаются
нашей диеты и здорового образа
жизни, пишут с просьбами рассказать, как с помощью нефрита
очистить свой организм от шлаков. Как привести сосуды и суставы в норму. Я всегда подчеркиваю, что в первую очередь нужно
проконсультироваться со своим
терапевтом о степени проблемы.
И если ситуация не запущена и не
требуется традиционного лечения,
можно использовать профилактические методы оздоровления.

Спрашивали — отвечаем
кровать, но с достаточно жестким матрацем. Хотите — выполняйте процедуры на полу. Коврик из нефрита
раскладывается по линии горизонта, чтобы он захватил ваши плечи и
первые два шейных позвонка. Согните ноги в коленях, руки расправьте
произвольно. Тридцать минут профилактики будет достаточно, выполнять за час перед заходом солнца.

«Уважаемая редакция, расскажите, как прикладывать нефрит к коленке и где взять мелкий камень для этой процедуры? У меня много
лет назад был разрыв связок, а сейчас с погодными условиями начинает сильно прихватывать ногу. В прошлом, я спортсмен, футболист,
играл даже во втором составе ЦСКА. Я ваш читатель, между прочим,
вот уже как полгода.
С почтением и надеждой,
Олег Константинович Гуськов, 67 лет, г. Москва».

Очищаем лимфу:
в теплую ванну наливаем 40
капель пихтового масла, засыпаем 200—300 г морской соли, хорошенько размешиваем руками, чтобы растаяли крупицы соли.
Кладем на дно ванны нефритовый коврик (не переживайте,
он отлично сделан, хорошо промывается после процедуры и сушится), укладываемся на спину и,
подливая каждые 10 минут теплой
воды, находимся в воде не менее
40 минут. После чего принимаем
теплый душ, заворачиваемся в теплое одеяло и отдыхаем ровно час.
Ни до, ни после процедуры нельзя
плотно обедать или ужинать. Первый прием пищи возможен через
два часа. А вот можжевеловый или
шиповниковый чай — самое то.

От редакции отвечает Артур Марецкий, литотерапевт
Дорогой Олег Константинович, спасибо, что обратились к нам. Скажу сразу, если у вас нет каких-либо осложнений (может, была случайная
травма или вы неудачно развернулись), если рентген не показал никаких
повреждений, то, скорее, у вас фантомные боли, которые имеют свойство
возникать на месте бывших серьезных хирургических вмешательств, коими, например, является разрыв связок. Прикладывать нефрит можно и
нужно: один или несколько камней следует обернуть в шерстяную ткань
и обвязать ею больной сустав. Можно на ночь. А вообще процедуру лучше повторять несколько раз в день по часу или полтора. Мелкие камушки
можно приобрести в сети наших салонов «Галерея самоцветов», это недорого. Адреса салонов вы легко найдете в конце журнала.
Можно предварительно позвонить в нашу справочную службу (+ 7 495
64 – 999 -74) и уточнить, есть ли то, что вы ищете, в наличии. И даже вызвать специалиста на дом!
Будьте здоровы, пожалуйста!
g a l l e r i s . r u
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Литотерапия
О нашем организме
вдалеке от дома.
Синдром большого
чемодана

— Марина Леонидовна, а что
происходит с нами: это обычная смена часовых поясов и климата?
— Конечно, любая поездка —
стресс для организма. Поэтому
медицина советует готовиться заранее к перемене внешней среды
обитания. Это важно и зимой, и
летом. Любому, даже самому физически крепкому здоровому человеку непросто отрываться от
своей привычной обстановки.
Так мы устроены биологически.
А женщины в этом плане намного слабее мужчин. Заметили, как

Самоцветы
и лето
Отдыхая, следи за здоровьем!
Как часто, возвращаясь из дальних странствий, экзотических
путешествий, дачного и походного отдыха, мы замечаем, как по-

Супруги часто ругаются
перед путешествием. Это
срабатывает «синдром
дороги»

влияли на нашу кожу, волосы, желудок и вообще общее состояние
здоровья все эти веселые денечки. Нет человека в природе, который бы не ощутил изменений в своем здоровье. Как быстро восстановиться и вообще не допустить череды недомоганий во время и
после летнего отдыха, рассказывает наш замечательный литототерапевт, директор российского центра нетрадиционной медици-

собираем чемодан в поездку, наполняя его домашним скарбом, ненужными вещами? Находясь дома,
нам кажется, что именно без них
не сможем отдыхать, и только по
приезде в другую страну или обстановку, понимаем, что набили
свой багаж наполовину ненужной
ерундой. Что с нами происходит?
Мы пытаемся перетащить наш

ны Марина Леонидовна Самарская.
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Литотерапия
захочется злиться или ссориться с
домашними, вы отлично перенесете дорогу, а на новом месте уже в
первую ночь будете спать младенческим сном.
Что происходит? Флюорит —
отличный биостимулятор, успокаивает нервную систему и не дает
разрушаться нервным клеткам.
Бережет биополе, укрепляет его
слои, не позволяя своему владельцу выйти за рамки дозволенного.
Коралл — великолепно сохраняет
ваше прекрасное настроение и удваивает его, поднимает иммунитет и позволяет адаптироваться к
новым условиям намного быстрее,
легко входить в другой климат, без
потерь для здоровья проводить
время на воздухе и под открытым
солнцем.

дом, его энергетику с собой в другой мир. Психологически человеку намного сложнее расставаться
с насиженным местом, даже если
путешествие самое прекрасное и
давно запланированное. Замечали,
как парочки за сутки и потом еще
после отъезда уже на новом месте обязательно крепко ссорятся?
Знаете, почему? Не хватает своего
собственного биополя, чтобы подписаться энергией. И начинают
поругиваться, «вытаскивая» друг
у друга дополнительные силы на
поддержание своего организма. Не
происходит такого у тех, кто силен
духом, кто наполнен собой, жизненными соками. Или, к примеру,
все вокруг на новом месте вызывает раздражение. Даже, если вы сто
раз видели эту картинку на фото в
турагентстве, и она не отличается
от реальной, а может быть, даже
и лучше! Но все равно — дискомфорт. А некоторые мужчины перед
полетом в другую страну хватают
в руки алкоголь и не расстаются с

Коралл поможет вам
адаптироваться к новому
климату в первые сутки

ним всю поездку. Даже если дома
они себе подобного излишества
почти не позволяли!
— Да, совершенно точно,
так и есть! Первые сутки-двое
на новом месте часто действительно катастрофичны. Что
делать?
— Во-первых, своей дорогой
второй половине мужского пола
за две недели до путешествия постарайтесь сохранить нервную
систему. Есть абсолютно женские
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хлопоты, связанные с отъездом. Не
втягивайте в них мужчину, чтобы
ему не захотелось отдыхать задолго
до приземления самолета. Во-вторых, если у вас нет дома коралла и
флюорита, купите себе эти чудные
самоцветы в украшениях или камушках, неважно, главное, чтобы
были! Пусть они «поспят» с вами
и проведут достаточно времени в
квартире, в вашей обстановке. Берите их в путь. Увидите, и это забавно: вам не захочется увозить с
собой половину гардероба, вам не
g a l l e r i s . r u

— Марина Леонидовна, то
есть, флюорит и коралл в своей
связке помогают не только хорошо отдыхать, но и с удовольствием возвращаться домой?
— Конечно! Носите с собой эти
минералы, как в украшениях, так и
в бусинках. Они не только украсят
ваш отпуск, но и целую жизнь, это
факт!
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Корпоративные вести

Привести себя в порядок
после отдыха на солнце

— Есть люди, которые вообще не приемлют кремы или
восстановительные
масла,
среди них аллергики и те, кто
против всякой химической промышленности. Что посоветуете им для восстановления организма после активного отдыха
на солнце?
— Как бы мы ни защищались
от солнца под шляпками и зонтами, его лучи всегда безжалостны
и наносят урон человеку в любом
случае. Простые и доступные способы восстановления всегда должны быть под рукой. Шунгитовая
вода, настоянная на камне или его
порошке, отлично восстанавливает сухие и поврежденные солнцем
38

волосы, достаточно ополаскивать
их три раза в неделю чистой и процеженной шунгитовой водичкой.
Подходит она и для ванн, куда
можно добавить два литра настоянной на минерале воды в обычную, из-под крана.
Цитрин восстанавливает клетки кожи — его вообще рекомендуют носить, если у вас сухая она
или проблемная. Пейте на отдыхе
и вообще активном солнце больше жидкости без газа, используйте
термальную воду. Я лично настаиваю водичку на серебре и сердолике, и обрызгиваю ей кожу лица, рук
и зоны декольте даже в городе.
Серебро питает кожу необходимыми микроэлементами, а сердолик оказывает заживляющее дейсамый цвет москвы (07.2013)

Серебряная вода
восстановит кожу
лица и рук лучше
любых кремов

«Галерея самоцветов»:
новая акция
в наших ювелирных салонах!
Как мы обещали нашим клиентам, акция «Два изделия по цене одного» снова стартует в наших магазинах. На этот раз компания предлагает своим покупателям открыть для себя украшения с марказитом, камнем, который называют лучистым родственником алмаза.

«Галерея самоцветов» остается верна отечественным производителям, и сегодня мы представляем россиянам Костромское
предприятие ювелирных изделий
высокого качества и потребительского спроса «Золотой дождь» (ИП
Ларионова А.Д.).
Кострому сегодня по праву
можно назвать колыбелью русского ювелирного зодчества. В старинном городе традиции, техники
и методики создания украшений,
обработки натурального камня
передавались и передаются по наследству. Самобытным российским мастерам Костромы удалось
сохранить особую национальную
тональность, создать неповторимые образы украшений, аналоги
которых сегодня представляют
музейную редкость и высоко оценены знатоками и ценителями во
всем мире.

Сегодня в сети салонов «Галерея самоцветов» проводится акция по продвижению российского бренда из Костромы. Именно
сейчас производитель представил
свою новую коллекцию украшений из самоцветов, исполненную
по каталогам лучших ювелирных
образцов минувшего столетия. Это
достойная солидная классика и современные модели. Все они созданы с использованием самоцветов
высокого качества и украшены
лучистым марказитом, блеск которого ни в чем не уступает бриллианту. У покупателя появилась возможность приобрести два изделия
наших мастеров по цене одного, и
это возможно только в сети «Галерея самоцветов».
Следите за нашими акциями,
мы представляем только настоящие вкус и качество!

ствие, сохраняет в клетках нужную
влагу.
Лето — это любимое время года
для многих, но солнце часто играет
с нами в свои, не всегда полезные
игры, будьте защищены, пожалуйста! И приятного отдыха всем!
g a l l e r i s . r u

39

Личные вещи

Родонит

Камень утренней зари
Розовым флером его называл Александр Дюма, а французские принцессы прятали
булавочки с головками из родонита под кружевные подушки, чтобы возлюбленный
снился в самых романтичных и нежных снах-поцелуях. Один из самых утонченных
самоцветов обожают все, кто хотя бы однажды взял его в свои ладони.

Марганец
и волшебство
Само название «родонит» пришло к нам из греческого «родос»
— роза, или розовый. На Востоке
минерал называли «камнем утренней зари». Откуда такой цвет, сейчас расскажем. В химический со-

став родонита входит громадный
процент всем известного марганца, который и красит самоцвет в
удивительно нежный малиновый и
розовый цвет.
Родонит или орлец (так его называли издревле на Руси) второй
по значению после малахита камень Урала. Из родонита с самых
далеких времен изготовляли декоративные изделия. Он великолепный поделочный камень. Цвет
родонита зависит от содержания
в нем других минералов: чем их
меньше, тем красивее и ярче самоцвет. Часто встречаются в нем ветвящиеся черные прожилки окислов
марганца. На прекрасном розовом или сероватом фоне эти ветви

вкраплений образуют сложные,
изящные узоры, тонкие рисунки,
значения которых так любят разгадывать гадалки. Иногда в родоните
можно узнать натуралистические
пейзажи: цветочный луг или летящих птиц в небе, плывущих уток
и улыбающуюся маску комедианта.
Эту особенность транслировать
события и картинки всегда использовали предсказатели.
Кристаллы родонита редко
встречаются в природе. Часто минерал представлен сплошными
плотными или зернистыми экземплярами. Коренное месторождение родонита было открыто в конце XVIII века в 25 километрах от
Екатеринбурга. И уже в середине

Родонит всегда использовали
предсказатели в своих тайных гаданиях
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XIX века этот розовый орлец широко шагнул в российском камнерезном искусстве. Он прекрасно
полируется, легко и приятно обрабатывается, в общем, мастерам
с ним работать — чистая радость.
Сегодня из самоцвета изготавливают вставки в виде кабошонов, он
широко используется в ювелирных
42

и галантерейных изделиях. Отменны из него шкатулки и женские
броши, миниатюрные предметы,
украшающие спальни и интимные
комнаты. Самый дорогой орлец —
чисто розовый с черными включениями пейзажных дендритов.
К первому сорту относятся камни
розового, малинового, однотонного цвета с пятнами. Допускаются
черные дендриты на площади не
более 30 % от общей поверхности
камня, а желтые и буро-серые пятна — не более 10 % .
Родонит второго сорта имеет
тот же цвет, разумеется, но общая
площадь других цветовых включений не должна превышать 20 %.
самый цвет москвы (07.2013)

Орлец превосходного качества на
мировой рынок поставляют Австралия и Мадагаскар, он неплох,
но затмить высококачественный
орлец Урала он никогда не сможет.
Кстати, неплохой по своим свойствам самоцвет был обнаружен и в
Средней Азии.

Фото: http://www.stoklasa.ru/fotkymaxi/130876_1.jpg?20120220075326; http://www.tatu.announcements.ru/albums/jeweller/embellishment_orient/islamskiy_orient/embellishment-1851.jpg; http://www.gelos.ru/month/may2010season/bigimages/425.jpg; http://img15.nnm.ru/3/1/b/3/1/
f80d9885a1522a9d5b411fd4a6f.jpg

Все о свойствах.
Мифы и реалии
Родонит помогает человеку увидеть
суть, душу предмета, заглянуть в прошлое и лучше понять себя и окружающих людей. Нежно-розовый минерал
пробуждает скрытые возможности,
развивает любовь к искусству, ко всему
утонченному и прекрасному. Согласно
легендам, первые маленькие камушки
родонита были найдены в гнездах орлов, но орнитологи утверждают, что
есть разновидность пернатых, у которых яйца имеют схожий розоватый
оттенок в крапинку. Отсюда и название.
На Руси прятали камешки этого самоцвета в кроватку с новорожденным.
Считалось, что малыш непременно вырастет сильным, красивым, зорким, как
орел. А темные прожилки на минерале
способны забрать на себя все плохое.
Родонит прекрасен, как профилактическое средство от болезней крови
и сосудов. Он снимает напряжение
в мышцах, помогает детям отлично
учиться и впитывать знания.
Женщинам помогает справиться с

заболеваниями щитовидной железы
и мочеполовой системы. Орлец — тот
редкий камень, который накапливает
положительную энергетику и хорошие эмоции, которые и возвращает
своему владельцу в полной мере. Его
называют камнем праздников и счастья. Считается, что если накануне
торжественного мероприятия расположить в помещении изделия или
украшения из родонита, все пройдет
хорошо, никто не поссорится, все будут довольны друг другом. Недаром
молодоженам стараются дарить шкатулки из розового красавца с денеж-

ными купюрами — камень способствует увеличению денежной массы,
материального благополучия.
Орлец не просто красив и заманчив, но еще и является сам по себе настоящим природным произведением
искусства. Научитесь читать на его
поверхности ответы про свое будущее
и настоящее, это очень интересное
и полезное занятие. Литотерапевты
утверждают, что если долго смотреть
на розовый цветок счастья, то улучшается зрение, отдыхают глаза, напитываются положительной энергией.

У родонита нет ни одной
отрицательной истории
в «судьбе»

Кстати, вода, настоянная на родоните невероятно полезна для умывания перед сном — вам будут сниться
исключительно приятные вещи. У
родонита счастливая судьба — в его
долгой жизни рядом с человеком нет
ни одной неприятной или запутанной истории.
Этот камень действительно утренняя заря, с ним рядышком не случается ничего дурного!

купить: +7 (495) 64-999-74;
a g
l lael l e
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w wgw.
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Экспертиза

Из чего
рождается чудо?
Популярные способы
создания украшений

В производстве украшений издревле применяются самые разнообразные техники. Мастера, обладающие этими методиками в совершенстве, — нарасхват.
У каждого способа, как у скрипача или пианиста,
особая тональность, уникальная «нотная тетрадь», с
помощью которых и создается редкой красоты композиция. Чтобы сотворить уникальную мелодию украшений, настоящее чудо, нужно тысячу раз взять в руки
только тебе подвластный смычок.
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Филигрань
Это изделия из тоненькой
рифленой проволоки, которая
припаивается
на
металлическую основу, образуя эффектный
узор или искусно переплетенный
жгутик, запаиваемый в местах
пересечения или соединения.
Филигранная работа — долгий
и кропотливый труд.
В разные периоды человеческой цивилизации мода на филигрань то достигала небывалых
высот, то снова занимала умеренные позиции. Изделия из филиграни: серьги, пряжки, застежки,
браслеты, броши и даже пуговицы
на камзолах вельмож подчеркивали принадлежность к высшему
сословию. Очень часто этот способ украшения используется в
изготовлении церковной утвари,
драгоценных окладов икон и книг.
Сегодня филигрань в мельхиоре и
серебре очень популярна, этот вид
техники как нельзя точно сочетается с натуральным камнем, подчеркивая его индивидуальность и
аристократизм.
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Зернь
На современном языке этот способ звучит как гранулирование. Он
раскрывает игру светотени и создает для украшения особенные ореол
и объем. Еще много столетий назад
люди умели напаивать на поверхность аналогичный металл: золото
на золоте, серебро на серебре —
золотые и серебряные зернышки,
образующие различный и выразительный орнамент. По сей день эту
технику очень любят болгары, русские и украинцы. Кольца и серьги,
исполненные в этой технике, всегда выглядят очень достойно.

Чернь

Инкрустирование

Эта техника — настоящее наследие наших предков. Златокузнецы наносили в гравированные или
травленые углубления светлого металлического основания различные
смеси. Основой являлось чаще всего серебро, а в него добавляли медь,
серу, свинец, умело смешанные по
секретным рецептам — почти у
каждого златокузнеца были свои
личные способы и пропорции. И сегодня мастера держат в тотальном
секрете проверенные веками рецепты. Кстати, именно по названию
русского города Тулы, где в XIX веке
широко использовали чернь, «тульскими товарами» были названы
созданные этим способом предметы, получившие успех и признание
ювелиров Центральной Европы.

Европа переняла это искусство
из Азии. На различных предметах и
украшениях из неблагородного метала (бронза, сталь, железо) награвировывали орнамент, заполняли углубления золотой или серебряной нитью.
Иногда вставляли тонкий лист, а уже
крохотным ювелирным молотком
плотно подбивали дорогой металл к
основе. Из Дамаска способ попал в
Византию, позже пришел в Италию
и Грецию. А мавры принесли его в
Испанию. Именно там был дан старт
инкрустированию оружия и доспехов. Это были немыслимой красоты
произведения искусства. Но самыми
великими в этом жанре являются по
сей день японцы и китайцы. Предметы домашней утвари, украшения,
двери — тут китайцев миру не обойg a l l e r i s . r u

ти, а японцы создают самурайские
мечи по старинке, не для продажи, а
только для коллекций очень богатых
персон.
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Гео-экскурс

Мусу.
Драгоценное место
Грозный и смелый Хименес Кесада, завоеватель Центральной
Колумбии, 12 марта 1537 года отнял у захваченного в плен индейца
ярко-зеленый прозрачный камень.
Это был изумруд — так гласит
история. Кесада тут же отправил
на поиски драгоценностей своего
мужественного капитана Педро
Фердинандеса де Валенсуэла, который добрался до района Чивор
и доставил своему командиру несколько красивых изумрудов. Но
официально эта дата не считается стартом разработок. Тотальная
изумрудизация началась именно
после того, как испанцы открыли
месторождение изумрудов Мусу.
«Слезами солнца» называли простые индейцы мусо переливающиеся камни, которые выбрасывала на
берег река. Индейцы совершенно
ничего не понимали в обработке
изумруда, считали его священным
камнем, гадали и с помощью его
даже лечились от болезней, дела-

Колумбия
Изумрудные
слезы солнца

Индейцы мусо восставали
и нападали на рудники
в течение четырехсот лет
На протяжении веков за ними охотятся легендарные разбойники и самые желанные принцессы. Изумруды украшают короны английских королей и наследников последнего иранского шаха, о них слагают уникальные истории, будоражащие пыт-

ли нехитрые украшения, и долгое
время великолепный изумруд был
обычной единицей в торговом обмене. Но биться за свое решили насмерть. Вооруженные луками с отравленными стрелами, мусо лишили
жизни многих испанцев. Вдобавок
сама территория с драгоценными
камнями являлась чрезвычайно
трудной для проникновения из-за

ливые умы исследователей и коллекционеров, ювелиры создают для них самые
искусные модели украшений. Божественный камень Колумбии давно покорил мир,
и отдавать свои позиции никому не собирается.
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Непримиримые враги
сумели сесть за стол
переговоров с помощью
церкви

пересеченной местности. Но испанцы вышли на месторождение с помощью опытного завоевателя Хуана
де Пенагоса, способного методом
кнута и пряника вести переговоры
и подкупать местное население. Тем
не менее, формальное покорение не
спасло эту землю от войн и кровопролитных сражений — индейцы
мусо восставали и нападали на рудники в течение четырехсот лет!
48

Ни карата врагу
Месторождения изумрудов
Колумбии расположены в виде
широкой полосы, пересекающей
хребты Восточных Кордильер в
северо-западном направлении, но
общая площадь этой полосы до
сих пор точно не подсчитана. Самыми богатыми участками являются участки Мусу в центре полосы и Чивор — на ее крайнем юге.
Мусу — уникальное и специфическое место. Одним из богатейших
карьеров на протяжении многих
лет специалисты считали Текусамый цвет москвы (07.2013)

эндаму. Это крутой стометровый
обрыв, выложенный черной сланцевой породой и пересеченный
сетью прожилок кальцита. Здесь
найдена знаменитая «Эсмеральда»
— изумруд высочайшего класса,
мечта ювелиров, коллекционеров
и богатых людей. Много в карьере и низкокачественной «зелени».
Для получения 1 карата «Эсмеральды» нужно переработать около 12 м2 сланца!
На самом деле первое реальное
научное исследование этой территории месторождений осуществилось под эгидой ООН русскими и американскими геологами
только в 1974 году! Заключение

Фото: http://vv-travel.ru/files/styles/1200/public/foto/11_2012/kolumbiya._nacionalnyy_park_islas-del-rozario_-1.jpg?itok=A2vXaVsy; http://www.imageup.ru/img102/tsavoriterough185gr1630182.jpg
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было потрясающим: все существующие месторождения и районы
добычи представляют всего лишь
один процент от потенциальных
запасов изумруда!
Понятно, что колумбийское
правительство не в силах освоить
такие бюджеты по разработке, и
тогда было принято решение отдать государственные шахты в
концессию частным компаниям.
Началась эпоха страшного террора. Официальная цифра прибыли

от торговли изумрудами составила
456 миллионов долларов, а черный
оборот «поднял» более 1 миллиарда долларов. Запад департамента
Бойяка, по которому проходит сам
изумрудный пояс и находится деревня Мусу, разделился на две контролируемые семейными кланами
зоны. Каждый из 13 кланов сформировал собственные войска.
Убивали друг друга и делили
сферы влияния, шахты и камни все
с 1980 по 1990 годы. Людей полегло
громадное количество, если пройтись по кладбищу Мусу, то на памятниках, в основном, стоят именно эти даты смерти жителей этой
местности. Итогом кровавого десятилетия стало уменьшение контролирующих лагерей с тринадцати
до четырех. Непримиримые враги,
наконец, сумели сесть за стол переговоров вместе с представителями
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церкви, которые помогли остановить братоубийственную войну.
Сейчас Мусу имеют свой гимн,
флаг и герб, но публичные заверения о том, что у них полное благополучие весьма обманчивы. Никто
из них не забыл, как погибли их
близкие.
Гангстеризм у колумбийцев так
глубоко проник в каждую клеточку
их организма, что
избавиться от этого клейма им
будет непросто даже через века.
Сейчас так же, как и столетия назад, добыча «слез солнца» в Колумбии — дело опасное и по-прежнему
неблагодарное. Через контрабандные схемы из страны вывозится
более 90 процентов добываемых в
Колумбии изумрудов. Преступный
международный синдикат является монополистом сбыта драгоценных камней, которые добываются
местными старателями-вакеро в

многочисленных рудниках и «закопушках». Эта система контрабандного бизнеса держится на
полном обмане вакеро, затем перекупщики — «эсмеральдо», которые
дурят шахтеров на цене, переправляют изумруды в Боготу. Далее в
дело включаются мощные дилеры,
которые и занимаются отправкой
камней за границу.
Внимание, изумруд!
Купить изумруды в Мусу
можно на каждом шагу, хотя
специалисты утверждают, что,
погнавшись за дешевизной в
этот район, можно потерять настоящие сокровища, которыми
полны магазины и лавки Боготы. В Мусу продается в основной своей массе хлам, мелкие и
не очень качественные камни. В
Боготе можно приобрести дей-

ствительно стоящий экземпляр
и размером с небольшой орешек,
и совсем крохотные, с гречишное зернышко. Цена изумруда
очень сильно зависит от его чистоты, цвета и размеров. Если
в камне нет ни одного дефекта,
он обладает идеально равномерным, насыщенным цветом, четкой прозрачностью, и его масса
превышает 5 карат, то он будет
цениться дороже, чем алмаз. Такие маленькие камни (Chispitas)
на местном рынке идут за 10—
20,000 колумбийских песо (то
есть, 3—6 фунтов стерлингов).
Отличные экземпляры можно
отыскать в хитрых секретных
офисах, которые по внешнему
виду ничем не отличаются от
невзрачных продуктовых лавок.
Кстати, тут же работают маленькие мастерские по обработке чудесного камня, и очень часто от
первоначального веса изумруда остается только треть. Кстати, колумбийцы всегда готовы
обмишурить нашего туриста:
скрывают трещины и недостатки
некачественных камней, путем

Через контрабандные
схемы из Колумбии
вывозится более 90
процентов изумрудов

Природа в Колумбии прекрасная: эвкалипты и пальмы,
тропический лес, буйная и сладкая зелень, от которой кружится голова. Между районами ходят джипы-маршрутки: красиво
жить не запретишь! Колумбийцы
невероятно темпераментные, но
и очень доброжелательные люди.
Если, конечно, вы не нарушаете
их правил гостеприимства.
В воздухе витает непонятное

для русского человека ощущение
терпкой свободы, помноженное
на высокий градус находящихся рядом несметных сокровищ.
По сути, это самое дорогое место
на нашей планете — Мусу, а это
действует возбуждающе. Изумрудное насыщение в этот мир не
придет никогда, впрочем, колумбийцы об этом знают. А иначе зачем бы они назвали этот камень
«слезами солнца»?

заливки их кедровым маслом,
или для усиления переливов,
подвергают химической обработке. И делают это так изысканно, что даже профессиональные
геммологи частенько попадаются
на их удочку.
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Море, море.
Как избавиться от страхов
и морской болезни
«…Подскажите, я еду в путешествие по воде — впервые в жизни у меня состоится круиз
на теплоходе, который сродни «Титанику». Честно говоря, я немного трушу, и хочу взять с
собой талисман, который бы помогал в пути, оберегал. Иногда у меня бывают проявления
морской болезни, но, несмотря на это, мне очень хочется отправиться в море.

Наталья Лазарева, 36 лет, Москва».

От редакции.
Уважаемая Наталья, берите с собой коралл. Этот камень даже водолазы берут с собой в подводный
мир, чтобы благополучно вернуться
на сушу. Надевайте бусинки на руку,
и смело отправляйтесь в приятное
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путешествие. Или кулончик на шею.
Все будет прекрасно! Кроме того,
коралл не позволит вам скучать, и
будет привлекать к вам множество
интересных и веселых людей с прекрасной энергетикой. А морской болезни вот точно не будет.

Фото: http://6comok.ru/images/gallery3.jpg; http://3.bp.blogspot.com/-EyprAs6Snmc/UYQ1mo6U44I/AAAAAAAABkM/LJWApsltjJI/s1600/IMG_1666.JPG; http://www.bankoboev.ru/images/Mzg0Nzgx/Bankoboev.Ru_grozdya_sinego_vinograda.jpg; http://photo.tcw.ru/i/430/12/33285.jpg; http://beautybiser.ru/wp-content/
uploads/2012/01/yantar.jpg; http://static2.insales.ru/images/products/1/6557/3185053/IMG_0311.JPG
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Как научить малыша спать и не бояться темноты?
«…. Дорогая редакция, последние полгода наш семилетний сын отказывается спать в
комнате с выключенным светом. Просто не понимаем — откуда это? Ранее никаких проблем в этом смысле не было. Засыпает плохо, вскрикивает по ночам. Мы были у невролога, и никаких нарушений у ребенка она не обнаружила. Посоветовала убирать сына
подальше от телевизора и не разрешать играть в компьютерные игры. Назначали гомеопатические успокоительные. Мы советам врача, конечно, последовали, однако полгода
прошло, но явного улучшения нет. Может, сына кто-то сглазил?

Людмила Кузнецова, 32 года, Тула».
От редакции отвечает
литотерапевт
Артур Марецкий.
Дорогая Людмила, если вы
ранее разрешали засыпать малышу под телевизор, или подолгу сидеть у компьютера, вы уже
нанесли серьезный урон психике ребенка. Понятно, что, явных
отклонений врач не обнаружила, однако мальчик продолжает
жить в том мире, в котором он
ранее постоянно присутствовал.
Дело в том, что если засыпать
под включенный телевизор, наш
мозг, как бы продолжает прислушиваться, и никакого полноценного отдыха не происходит. То
же самое и с включенным светом. Очень часто родители идут
навстречу детям, позволяя им
засыпать под светящиеся игрушки или различные гаджеты,
включая даже наушники с колыбельными и компьютерные приставки, облегчая себе процедуру

укладывания спать. Это очень
опасная, вредная тенденция.
Ради того, чтобы самим поскорее
заняться неотложными делами,
мы оставляем собственного ребенка в спальне с техническими
средствами. Впоследствии происходит то, что вы наблюдаете у
себя дома. Мальчик не спит без
света и телевизора, у него нет
привычных «для засыпания»
звуков и обстановки. Ужас в том,
что нормального засыпания под
такую внешнюю акустику не
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происходит, мозг просто устает и отключается. Читайте сыну
книжки на ночь, находитесь первое время рядом. И обязательно спрячьте камушек сердолика
в подушку, под матрац, в общем,
поближе к ребенку. Сердолик
отлично расслабляет нервную
систему, является природным
успокоительным — он собирает отрицательную энергетику,
снимает страхи и раздражение.
Чаще будьте с сынишкой рядом.
Скорейшего выздоровления!
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Щит безопасности

От редакции отвечает
специалист по биоэнергетике Лола Нойми.

«…Позвольте озадачить вас, редакция, наивным вопросом: оставлять надолго (а мы
уезжаем на дачу на все лето — до 1 сентября) квартиру всегда трудно. Хоть мы и сдаем ее
на сигнализацию, но нервничаем все равно. Подруга рассказала, что есть минералы, которые отпугивают воров именно энергетически — никакому чужаку не захочется подойти к твоей квартире даже за версту. Что это за камни, есть ли такая штука в реальности?

Дмитрий Орлов, г. Санкт-Петербург».
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Уважаемый Дмитрий, это
древний прием, который сами
люди придумали и осуществляли еще несколько веков назад.
Щитом безопасности литотерапевты называют раухтопаз и
опал. Если эти два камня (или
изделия из них) разместить над

входной дверью квартиры или
офиса, то энергетика этих минералов будет отпугивать и злоумышленников, и отрицательные
биопотоки энергии, которыми
наполняется наш дом, когда пустует. Все замечали, что сложно
находиться в доме первые сутки
после долгого там отсутствия?
Есть дискомфорт, желание вымыть окна, да и вообще всю
квартиру, хотя, кроме пыли-то,
на первый взгляд, она ничего и
не набрала. А все гораздо сложнее! Экстрасенсы подчеркивают,
что пустующие в течение трех
дней квартиры уже наполняются всякими энергиями, которые
приходят в нежилые дома. Более всего защищены квартиры
от потустороннего зла, если там
есть живые цветы, аквариумы с
рыбками. Но это в случае, если
есть, кому за ними ухаживать, а
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если нет? Раухтопаз размещайте
над дверью, опал — не далее от
него чем на 10 см. То же самое
можно сделать в офисе и на окнах. Достаточно повесить бусинки на ленточку штор. Раухтопаз
отгоняет и расщепляет энергию
того, кто задумал нехорошее,
— подойдя к вашей двери, злоумышленник просто передумает
притрагиваться к вашей двери
и замкам. Опал на большом расстоянии ставит заслоны потусторонним силам. Два минерала
отлично работают в этой связке.
В древние времена знатные люди
привязывали мешочки с этими
самоцветами к ручкам входных
дверей. Помогало! Сделайте то
же самое, чтобы на отдыхе голова об этом не «болела», а занималась более приятными вещами —
созерцанием красот. Хорошего
лета, друзья!
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Надо знать!

Словарь
самоцветов

Включения
Вещества, которые, находясь внутри кристалла, не нарушают его кристаллическую решетку. Наиболее распространенные — твердые(кристаллы внутри других
кристаллов), но бывают жидкие и газообразные.
Габитус(облик)
Внешний вид кристалла, определяемый преобладанием одной кристаллографической формы над другими.
Например, куб, вершины которого срезаны мелкими
гранями октаэдра, имеет кубический габитус.

Наши постоянные читатели и поклонники самоцветного камня, неоднократно обращаются к нам с просьбой, дать разъяснения по тем или иным названиям, связанным с минералами. Именно поэтому, редакция с этого номера презентует новую рубрику, где мы будем публиковать в алфавитном порядке термины, которые позволят

Аллотриоморфный
Минерал, не имеющий соответствующего ему кристаллического габитуса. Его контуры были определены свободным пространством, еще не занятым другими минералами в процессе застывания магмы.
Блеск
Оптическое явление, заключающееся в восприятии
лучей света, отраженных от поверхности самоцвета.
Степень большого или меньшего блеска можно описать на основе свойств того или иного вещества. Различают металлический, алмазный, стеклянный и т.д.
блеск. Наибольшим блеском обладают металлы.

Агрегат
Соединение нескольких минералов в небольшом количестве. В зависимости от формы кристаллов может
быть волокнистым, лучистым, сферолитовым.
Акцессорный
Минерал, который встречается в большей части определенной породы, но всегда в небольшом количестве.
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Блеск и игра света
Оптическое явление, заключающееся в восприятии
при отражении луча света от поверхности драгоценного камня, совместно преломленного и отраженного(особым способом внутри камня) лучей. На это
свойство можно воздействовать, используя тип и
пропорции огранки. Среди самоцветов, отличающихся этим свойством, выделяются алмаз и андрадит —
демантоид.

Фото: http://education-club.ru/wp-content/uploads/2012/01/photos0-800x6001.jpg; http://school12.smoladmin.ru/images/88.gif

всем лучше разбираться в предмете, которым они увлечены. Итак.

Дихроизм
Оптический феномен, благодаря которому минерал
изменяет цвет в зависимости от того, каким светом
его облучать(солнечным, светом лампады, лампы
накаливания и т.д.). В физике это называется метамеризмом.
Железная шляпа
Поверхностная часть железорудного или другого рудного месторождения, измененная и окисленная под
действием агентов выветривания.

Двойникование
Срастание двух и более кристаллов одного минерального вида в соответствии с законами
Кристаллографической ориентации, взаимно четко
определенными. Отдельные индивиды(кристаллы),
которые образуют двойник, могут соединиться по
контакту поверхности граней(двойники контакта), а
также прорастая друг в друга(взаимопрорастающие
двойники).

Жеода
Пустота внутри породы, выстланная кристаллами,
обычно хорошо сформированными, которые росли от
периферии к центру.

Двойное лучепреломление
Свойство, характерное для кристаллов, которые раздваивают луч света при прохождении через их массу.
При этом образуется два преломленных луча. Примером является кристалл кальцита.

Идиохромный
Минерал, имеющий собственную окраску, не обусловленную примесью посторонних элементов.

Игра света
Визуальное ощущение вспышек света различной
окраски, излучаемых поверхностью самоцвета. Отблеск и игра являются результатом дисперсии света.

Продолжение словарика
в следующем номере.

Вид минеральный
Единица классификации минералов. Определение относится в целом к минералу, чей химический состав и
кристаллическое строение являются определенными
и отличными от других минералов.
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Лучшие диетические
рецепты:
вкусно, полезно, доступно!
Рубрика для любителей вкусно и некалорийно питаться. Собирайте странички в
подшивку, и у вас будет своя книжка здоровых рецептов на целый год.

Завтрак
Овсяная каша
под шляпкой из фруктов
Время приготовления: 15 минут

Шляпка из фруктов:
- 1 яблоко
- 1 стакан клубники
- 0, 5 стакана лесных ягод
- столовая ложка молотых
кедровых орешков
- чайная ложка молотых
грецких орехов
- свежеприготовленная
овсяная каша
- листик мяты

Фрукты нарубить кубиками,
пока варится каша. На горячую
овсянку в тарелке осторожно выложить салатик из яблока и половинок клубники, посыпать сверху
орехами и мятой. Подавать можно,
как горячей, так и холодной. Все
равно очень вкусно и полезно!

Обед
Горячий салатик
«Пекин»
Время приготовления: 15 минут

- 2 кабачка
- 2 болгарских перца
- 1 спелый большой баклажан
- 1 луковица
- 6 ст. ложек соевого соуса
- 3 ст. ложки жидкого темного меда
- 2 ст. ложки оливкового
или кунжутного масла
- зубчик чеснока
Делаем соус: смешиваем мелко
рубленый чеснок с соевым соусом,
маслом и медом, даем настояться,
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пока запекаются овощи. Нарезаем
кубами среднего размера все овощи и запекаем их либо на открытом огне, либо на домашнем гриле
до образования румяной корочки.
Подойдет для этих целей и обычная
сковорода с толстыми стенками.
Овощи не должны быть слишком
мягкими. Салат особенно вкусен,
когда в нем есть «хрустинка». Выкладываем овощи в стеклянное
блюдо, поливаем соусом. Прекрасен неимоверно!

Фото: http://kalabasa.ru/wp-content/uploads/fruit_salad/24.jpg; http://e-da.tv/static/images/receipts/poste-Mur_Ratatui.jpg; http://static3.babysfera.ru/7/e/0/2/1078535.68721587.original.jpeg; http://www.dieta.ru/files/Image/IMG_7675_2.jpg; http://em-vkysno.ru/wp-content/uploads/2011/08/%D0%A2%D0%B8%D1%8
0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%83-%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg

Здорово живешь!

Пикантный тыквенный
суп «Июльчик»
Время приготовления: 30 минут

- 0,5 кг спелой тыквы (если нет
свежей, можно купить уже в замо
роженных кубиках)
- 3 ст. воды
- 10 г свежего тертого имбиря
- 1 шт. острого перца чили (кому
нельзя, можно обойтись)
- 50 г молотых зеленых фисташек
- 1 ст. ложка оливкового масла
- листочек любимой зелени

Тыкву варим в течение 25 минут,
перед варкой лучше сразу мелко по-

рубить, тогда блендером она разбивается в пюре достаточно быстро.
Сразу после варки, лишнюю воду
слейте, тыква в любом случае отдаст
супу всю жидкость, но если не любите густое пюре, сохраните воду,
в которой тыква варилась. Взбейте
блендером, затем добавьте масло,
кто любит — мелко рубленый чили,
имбирь, который можно натереть на
терке. Фисташками и зеленью посыпаем уже в тарелке. Отличный вкус,
терпкий, необычный. И без острого
тоже хорош!

Ужин
Семга с молодой
спаржей
Время приготовления: 40 минут

Творожный десерт
с персиками, малиной
или лесными ягодами
Время приготовления: 15 минут
- 2 ст. малины
- 300 г мягкого диетического
творога
- ½ ст. ложки сахарной пудры,
ваниль
- 0,5 кг спелых персиков
(очистить и нарезать кубиками)
- 2 ст. ложки малинового ликера

Отличный кусок семги готовим
на пару сразу без кожицы, пусть
уйдет лишний жир. В пароварке доводим до готовности спаржу, затем

часть ее оставляем целыми стеблями и укладываем на блюдо, а другую
часть разбиваем в блендере с чесноком, зеленым луком. Выключаем
блендер, осторожно вмешиваем мягкий сыр, даем прокрутиться технике
еще разок, и сразу выключаем. Из
зеленой массы формуем аппетитные
зразы, укладываем рядом с семгой и
стеблями спаржи на тарелку.

стеклянной вазы положите три столовые ложки творога. Затем слой
персиков, с шириной слоев можете
импровизировать. Сверху снова тво-

рог, потом слой малинки, и так до завершения. Полейте ликером. Перед
подачей на стол посыпьте ягодами
малины.

- Стейк семги
- 200 г спаржи
- 100 сыра фета
- зубчик чеснока
- несколько перьев зеленого лука

Миксером взбейте диетический
творог с пудрой. Добавьте ваниль.
Персики разрежьте
на половинки или нарубите кубиками. На дно
g a l l e r i s . r u
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Достоверно

Фэн-шуй

Фигурки животных
из натурального камня —
солнечные батарейки!
Как сберечь благополучие в доме, что нужно сделать для того, чтобы
каждому члену семьи было уютно и счастливо в родных стенах, как привлечь и сохранить здоровье, удержать и наполнить чашу материального
благосостояния, рассказывает магистр популярного восточного учения фэн-шуй Вадим Ли.

— Интерес к методикам фэншуй становится все популярнее:
книги издаются большими тиражами, лучшие дизайнеры теперь осваивают дополнительные техники, чтобы угодить
клиентам при строительстве
особняков и перепланировке
квартир. О взаимодействии самоцветного природного камня
и учения фэн-шуй вещают по
телевидению. Помогите нашим
читателям в рамках печатного слова разобраться, какие же
минералы подходят для разных
зон нашего дома.

— Я хочу затронуть очень привлекательную и популярную не
только для знатоков фэн-шуй тему:
фигурки животных из самоцветов открывают совершенно но-

вые возможности. Энергия особых
свойств натурального камня, помноженная на восточное учение —
большая сила и помощь человеку
в повышении качества его жизни.
Мы называем фигурки из самоцветов настоящими энергетическими
батарейками, которые питаются и
силой солнца, и Вселенной, и щедро одаривают полезными потоками людей, находящихся рядом с
ними. Природа не признает химии,
она каждый день пытается поделиться с людьми теми скрытыми
возможностями, о которых пока не
все знают. Я представлю вам главные зоны, в которых следует размещать фигурки из самоцветного
камня. Итак.

Природа каждый день
пытается поделиться с
человеком скрытыми
возможностями
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Центр дома.
Здоровье.

Фигурки птиц или яиц из горного хрусталя, яшмы, аметиста и
др., находящиеся в самом центре
квартиры помогут накапливать
энергию здоровья. Окажут общеукрепляющее воздействие на
работу сосудов головного мозга,
восстановят сердечно-сосудистую систему, улучшат жизнедеятельность органов дыхания и
желудочно-кишечного тракта. Вы
почувствуете, как действительно
светом и чистотой наполняется
ваш дом, становится легче дышать
и проводить в нем время.
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Юго-Запад.
Любовь.

Северо-Восток.
Мудрость и знания.

Север.
Карьера.

Парные фигурки дельфинов,
рыбок и уточек, голубей и цапель,
в общем, каждой твари по паре, из
нефрита, флюорита, хрусталя и селенита, розового кварца и остальных прекрасных самоцветов расположите на юго-западе вашего
дома. Вы поймете через некоторое
время, что определенным образом
меняются отношения в семье, ссоры и недовольства становятся редкими гостями, а понимание и юмор
заполняют ваши сердца. Дети меньше вредничают, старшие родственники находят нужные слова для вас,
а любовь становится ярче и крепче.

Фигурки змеек и черепах из
змеевика, яшмы, кварца, оникса и
остальных минералов, обязательны в этой зоне для быстрого и качественного освоения новых знаний, успешной сдачи экзаменов,
обретения мудрости и сознания в
различных стрессовых ситуациях.
Они влияют на взаимопонимание
между спорящими сторонами, помогают понять партнера, получить
новые специальности и навыки.

Фигурки черепах, рыб и ящериц
из яшмы, оникса, агата, горного
хрусталя и остальных самоцветов,
повлияют на карьерный рост, оберегут от необдуманных действий,
помогут правильно оценить ваши
силы и возможности, распределить
материальные и интеллектуальные
ресурсы. Настроят на работу и помогут открыть новые горизонты.
Осуществление целей и задач будет происходить четко и верно, без
сбоев и неприятных сюрпризов.

Юго-Восток.
Финансы.
Фигурки лягушек и черепах,
быка, собачек из аметиста, мрамора, агата, малахита и др., прекрасно себя чувствуют в зоне юго-востока. Эти милые «денежные»
животные помогут вам удержать
финансовое благополучие, привлечь новые средства и сохранить
ваше движимое и недвижимое
имущество. Оттолкнут завистников, поспособствуют удаче во всех
сферах вашей профессиональной
деятельности.

Фигурки змеек влияют
на взаимопонимание
между спорящими
сторонами

Северо-Запад.
Друзья
и покровители.
Фигурки слоников, лошадок,
дельфинов, котов и собачек из
флюорита, розового кварца, оникса, авантюрина и др., расставляют
в этой зоне для укрепления дружеских взаимоотношений и личных
привязанностей. Фигурки отлично
способствуют сохранению хороших
отношений и между коллегами, и
партнерами, оберегают от зависти,
ссор, недомолвок и предательства.
Дружба, как и любовь, тоже требует
энергетической подпитки.
g a l l e r i s . r u

Юг.
Слава и признание
Фигурки лошадей, горных птиц,
павлина, леопарда и тигра из сердолика, селенита, аметиста, яшмы
и малахита, и др., помогут создать
вокруг вас атмосферу праздника и признания, славы и особого
расположения сильных мира сего.
Публичные личности будут востребованы невероятно долго, все проекты будут успешными, вознаграждения — высокими.
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Открытые письма наших читателей
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Редкие
минералы

Бенитоит — осколок неба
Широкой публике этот капризный и утонченный минерал практически не известен. Обладать им — дорогое удовольствие, любоваться — одно наслаждение. Камень-притвора, хитрец и артист. Один раз увидишь — влюбишься навсегда.

О

н был найден в 1906 году
в США старателем Джеймсом Качем в верховьях реки Сан-Бенито, в Калифорнии. Бенитоит был
очень похож на разновидность
сапфира, минерал под этим видом ограняли и продавали, но
через год минералог Джордж Лоудербак детально исследовал находку с помощью рентгеновских

лучей. В результате чего доказал,
что кристаллическая решетка бенитоита является действительно
уникальной. Так синий осколок
неба получил свое название по
прописке и стал официальным
камнем штата Калифорния. Позже бенитоиты найдут в Техасе и
даже в Бельгии, но по качеству и

высокую стоимость — порядка
тысячи долларов за карат. Минерал состоит из силиката бария
и титана, окраска имеет небесную палитру: от светло-голубой до темно-синей. Бывает, что
встречаются даже сине-красные или бесцветные кристаллы! Бенитоит обладает сильным

Уникальность бенитоита определяет
его высокую стоимость — порядка
тысячи долларов за карат

изысканности это будет совершенно не то!
Как же выглядит это сокровище? Уплощенные кристаллы
бенитоита невелики. Их масса,
как правило, не превышает и
одного карата. Был найден редкий камень размером 7,8 карат.
Уникальность и определяет его
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дихроизмом, в зависимости от
угла зрения, меняет окраску от
темно-синей до бесцветной, и
так обманывает человека — часто в одном и том же экземпляре можно рассмотреть несколько оттенков. Покрутите его в
руках, он будет подмигивать
разными цветами.
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Физические свойства:
Цветовая гамма: бесцветный,
белый, розовый, синий, фиолетово-синий, пурпурно-синий.

- Плотность: 3,67 (±0,02) г/cм3.

В природе бенитоит образует
редкие мелкие уплощенные таблитчатые кристаллы, которые
имеют вид треугольников или шестиугольников. Размер кристаллов, как правило, не превышает 2
см. Довольно хрупкий и спайность
несовершенная, излом раковистый, сам блеск стеклянный, смоляно-стеклянный,
прозрачный,
полупрозрачный и просвечивающий. В ультрафиолетовых лучах
люминесцирует синим. Надо сказать, что особому облагораживанию не подвергается. А некоторые
образцы при температурной обра-

Этот минерал практически невозможно
найти в салонах и магазинах

- Твердость: 6,5;.
- Сингония: гексагональная.
- Прозрачность: прозрачные или
просвечивающие.
- Химический состав: BaTiSi3O9.
- Коэффициент
преломления: 1.756 - 1,804.

Фото: http://st.gdefon.ru/wallpapers_original/wallpapers/394860_ssha_kaliforniya_san_2880x1800_
(www.GdeFon.ru).jpg; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Benitoite_
HD.jpg/1280px-Benitoite_HD.jpg; http://web.ru/druza/m-benit_26_4827.JPG; http://web.ru/
druza/m-benit_26_Mu08_447_Moi.jpg

- Минералы-спутники:
натролит, нептунит,
лейкосфенит, анатаз, глаукофан
(тоже редкие минералы).
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ботке в 400 градусов могут менять
свой цвет на оранжевый. Бенитоит
достаточно высоко ценится коллекционерами и ювелирами. За
что? Во-первых, за уникальный,
глубокий благородный синий цвет.
Во-вторых, минерал очень редкий,
исчезающий, у него относительно невысокая твердость, работа с
ним требует высочайшего профессионализма — шлифовать и подвергать огранке его нужно очень
кропотливо и осторожно. Зато
ограненный бенитоит особенно
очарователен во всех видах украшений. Сам камень практически
невозможно найти в свободной
продаже в салонах и ювелирных
магазинах. «Ловить» его нужно
у коллекционеров, на аукционах.
Сейчас появился минерал и на интернет- площадках.

Самый крупный известный
в мире бенитоит весит 15,42 карата. Эти экземпляры известны
всем специалистам по именам,
и сегодня их на планете не более
десятка. В 1974 году в аэропорту
Цюриха была украдена 6,52-каратная VVS капля бенитоита, и
как полиция ни билась, «осколок
неба» так и не нашли. Специалисты с грустью утверждают, что
великолепный камень был распилен на мелкие два и продан на
закрытых торгах.
g a l l e r i s . r u
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День рождения —
сложный праздник?
Романтики,
материалисты и скептики:
что дарить друзьям
и близким
Каждый из нас может тысячу
раз произносить эту зубодробительную мантру: «Мне ничего не
нужно в день рождения. У меня все
есть. Главное — внимание», но в
душе творится совершенно другое.
Нет-нет, доля истины в предыдущих строках, разумеется, имеется,
но мы часто мечтаем не о дорогих
подарках, а именно о том, чего нам
не хватает в данную минуту. Так
утверждают психологи. И потом,
подарки, которые мы делаем другим, это презентация нашей натуры. Какие мы?
Все люди в «подарочной» сфере
делятся ровно на три половины (с
некоторыми поправками): романтики, материалисты и скептики.
Попробуем с помощью прикладной психологии разобраться, кому
угодить проще, и вообще, что дарить, дабы не прослыть ни скрягой,
ни человеком без вкуса. И важное:
этот текст для тех, кто действительно желает сделать приятное своим
любимым людям.
Как ни странно, многие думают,
что над подарками родственникам
не стоит ломать голову: куда они
денутся. Но на самом деле угодить
родне намного тяжелее, чем постороннему человеку. Родственники
70

Романтики
Самая лояльная группа, как вам
кажется? Ничуть! Романтикам угодить невероятно сложно. Они все
«такие противоречивые и невнятные», все время витают в облаках,
перебирая возникающие там образы. У романтиков часто меняется настроение — утром мечтают о
зеленом попугайчике в клетке, а к
обеду им хочется обнимать толстого белого кота на диване. Они влюбляются в витрины магазинов, как
в картины, могут мечтать об украшении или новом платье, а, купив,
тотчас же разлюбят его. Очень
сложные натуры!
Пример чистого романтика –
Алла Борисовна Пугачева!

С подарком угодить родне намного
тяжелее, чем постороннему человеку

чаще обижаются, ибо психологически ощущают себя близким вам
человеком, а значит, в отношении
их вы могли быть гораздо щедрее
или внимательнее. Но вы-то мыслите иначе: родню надо воспитывать.
Часто такое воспитание затягивается на всю жизнь, и потом не обижайтесь, если ребенок, к примеру,
самый цвет москвы (07.2013)

к вам невнимателен. Он втянулся
в навязанные ему условия и теперь
«воспитывает» вас тоже. Или племянница — забывает не только дату
вашего рождения, но и то, что вы
вообще существуете на белом свете.
Итак, давайте разберемся, какие
подарки любят получать и дарить
люди из трех условных групп.
g a l l e r i s . r u
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Угодить им можно в одном случае: подарить нематериальное сокровище. Примеры? Пожалуйста:
любимой девушке сделать предложение руки и сердца, супруге подарить путешествие в другую страну
или романтичный пикник за городом. Подойдет и ужин при свечах
в домашних условиях. Романтику
по душе перемена мест и событий,
здесь у вас широкий простор для
деятельности. Ребенок-романтик
будет рад и походу в лес, и в парк в
одинаковой степени. Сюрпризов не
бойтесь, играйте в сказку! Кстати,
сами романтики предпочитают делать разные подарки, совершенно
независящие от размера их кошелька. Состоятельный романтик может
подарить вам дурацкую, но зато ему
нравящуюся финтифлюшку, а человек среднего достатка может накопить на прекрасное путешествие.

Материалисты

А здесь все просто и непросто.
Просто, потому что материалистам
можно задать вопрос в лоб: что
тебе подарить? Непросто, потому
как эти люди не размениваются
на ерунду. Свои деньги они умеют
считать, а вот у вас вполне могут
попросить то, что заставит серьезно раскошелиться. Как правило,
это полезные и практичные вещи.
И часто дороже предусмотренного вами бюджета для подарка. Но
знайте, что именно материалисты
постараются сделать вам не менее
качественный подарок в ответ. И
пусть им тяжело расставаться с
внушительной суммой денег, но
именно врожденная практичность
не позволит им тратиться на дешевку. Обратите внимание, дама-материалистка никогда не купит супругу ерунды, товарищ-материалист
будет долго изучать запросы и
желания, и даже не спросив, все
равно в большинстве случаев попадет в точку. Разумеется, мы не
рассматриваем под словосочетанием «практичное и полезное» только
дорогостоящие предметы. Конечно
же, нет. Это могут быть как хорошего качества ручка, так и ноутбук,
прекрасный столовый сервиз или
настольная ваза из добротного материала. Материалист настоящий
— певец Стас Михайлов.

Состоятельный романтик
может подарить вам
дурацкую финтифлюшку

Из украшений, эта категория
обожает сложные изделия, которые можно перебирать, разглядывать и восхищаться. Романтику не понравится классическое
кольцо с алмазом, но может вос-
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хитить странная коробочка с розовыми лепестками. Сердолики,
кварцы, янтарь и кораллы, все
виды перламутра и аметист они
обожают. Желательно, чтобы
украшение меняло цвет при раз-
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ном освещении, камней должно
быть много и разных, необычных
по форме и исполнению. А если у
этого изделия есть история создания — тут восхищению романтиков нет предела!

купить: +7 (495) 64-999-74;
a g
l lael l e
r r
i iss .. rr uu
w wgw.
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Скептики
Фото: http://dom-lady.ru/uploads/posts/2013-03/89_dom-lady.ru_romantika-v-otnosheniyah.jpg; http://img11.nnm.ru/0/0/4/5/5/7f8f92ce22d7795d0d583bf943a.jpg; http://vivien-shop.ru/image/data/%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B/2qwe.jpg

Украшения материалисты предпочитают именно классические.
Такова натура: нужно, чтобы окружающие даже не сомневались,
что вещь, которой они обладают,
создана на века и по проверенному временем лекалу. Для материалистов мало значит слово «мода»,
зачастую для них модно то, что
нравится самим. Вот здесь бриллиант в классической модели кольца
или кулона — самое то. А в целом
господа материалисты предпочитают известные и солидные камни: рубин, жемчуг, тот же алмаз,
топаз, янтарь тоже присутствует,
оникс и малахит, яшму и нефрит.
И обязательно тигровый глаз. Угодить можно красивым предметом
из самоцветного камня, который в
семье материалистов оценят, передадут по наследству.

Ваш милый скептик
будет всегда
подозревать вас
в скупости
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Не пытайтесь влезть к скептику
в душу, все равно до самого конца
торжества ваш милый скептик будет подозревать вас в скупости и
нежелании разбиться в лепешку.
Таковы эти люди. Но расстраиваться и заранее готовиться к неудаче
нельзя. Проявите чудеса актерского мастерства, это совсем нетрудно. Даже самый отъявленный скептик будет обязательно радоваться
вашим потугам совершить невозможное. Это тот случай, когда суета
и рвение с вашей стороны будут им
оценены больше, чем материальное в красивой коробочке. Скептики часто зануды и книгочеи —
удивительно, правда? Классический пример — Анатолий Вассерман, знаток и эрудит.
Разведите суету, готовьте праздник с шумом и постоянными вопросами к виновнику торжества,
все ли ему по нраву? Замотайте его
своей активностью. В конце концов, он обязательно смирится с
тем, что вы — отличный человек. А
ваш подарок — самая лучшая книга на свете, или, к примеру, набор
редких вин — тоже замечательная
штука. А коллекция марок или небольшой телевизор в автомобиль —
самое нужное на сегодня.

Украшения для скептиков подбирать нужно с учетом моды, сезона и настроения месяца. Упаси
вас Бог подарить ему то, что носить нужно зимой с шарфиком
и тяжелым свитером. Скептику
нужно обладать тем, что можно
использовать именно сейчас. Это
и классические и футуристические
направления. Главное — удивить
нестандартностью. Подходят яркие
по своим внешним и физическим
свойствам самоцветы: авантюрин,
бирюза, халцедоны, агат, кристаллы и цитрин, лунный камень и горный хрусталь.
g a l l e r i s . r u
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Мужчина и женщина

Москва
слезам не верит

— Ольга Ильинична, давайте подчеркнем, что речь идет
именно о тех людях, брак которых уже действительно безнадежен, ничего сделать нельзя, и
остается только жить дальше.

Я перестану
ждать тебя
Мы, безусловно, за семью. Но и за тех, кто не успели, не смогли, не потянули семью сохранить, а пережить боль потери, стресс расставания — тем более. Им трудно.
Как выйти из глубокого морального нокдауна, расправить плечи и посмотреть на
мир открытыми глазами, рассказывает семейный консультант, сексолог Ольга Тербулина.
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— На самом деле, я бы не была
настолько категорична. В жизни
случается много историй, когда
разбитые чашки удавалось склеивать неоднократно. Но это редкие
случаи. Давайте возьмем самую известную семью с такой непростой
судьбой, это Владимир Меньшов
и Вера Алентова — прекрасный
творческий дуэт, подаривший нам
замечательный фильм «Москва
слезам не верит». Наверное, не
все знают, что пара разводилась,
они оба достаточно долго жили
в других официальных браках, а
потом вернулись в общий дом, где
счастливо и в любви живут ныне.
Только вот дочка Юля Меньшова,
выросшая в период родительских
уходов-возвращений, по сей день

в многочисленных интервью говорит о том, как ей тогда было плохо,
и она ни за что своих детей таким
испытаниям не подвергнет. Но, как
говорят, не зарекайся. Точно так же
она развелась со своим мужем, два
года они прожили отдельно и только недавно воссоединились.
— Вы так хорошо знаете семейные тайны многих наших
знаменитостей?
— Это моя работа, ибо вся
жизнь наша состоит из примеров. И порой, чтобы человек, мой

клиент, понял, о чем идет речь,
достаточно привести реальный
случай из жизни знаменитого
человека. Как правило, мы все
не можем объективно оценивать
собственные действия, а вот чужие, да еще известных людей —
пожалуйста, и делаем это с удовольствием и вполне разумно. Так
было на Руси всегда: чужую беду
руками разведу. А вот свою… Но
если развод был неминуем, если
друг другу нанесли такой моральный и, не дай Бог, физический урон, и вы уже понимаете,

Гранат —
мощный
природный
антидепрессант
спасет вас

g a l l e r i s . r u
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что вместе не быть (а врозь тяжело), я дам важные советы. Как
не нагнетать себя изнутри, как
освободиться от навязчивых
мыслей о своей бывшей второй
половине, которая в сердце еще
остается родным человеком, как
начать новую жизнь.
Отойдите
от входной двери!
Совет первый.
Смените номера телефонов — домашний и мобильный. Это позволит
вам не прислушиваться в ожидании «позвонит — не позвонит». Вы
понимаете, что у человека нет этого номера, и поэтому поглядывать
на трубку вы перестанете. Нельзя,
к сожалению, сменить адрес или
входную дверь, в которую тоже могут позвонить. Но тут уже следует
включить самосознание. Уберите
из дома ВСЕ вещи, принадлежащие
вашей второй половине, если он не

увез весь скарб с собой, не поленитесь, запакуйте сумки сами (это прибавит вам самооценки) и передайте
его родителям или друзьям. Поступите точно так же с общими фото —
просто уберите с глаз долой. Совсем
необязательно рвать их на мелкие
клочки или сжигать, это глупо, фотографии не виноваты, в конце концов, это и ваш отрезок жизни. Зачем
уничтожать свое прошлое?
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Совет второй.
Не поступайте, как Лолита Милявская, которая лет десять после развода
с Александром Цекало упоминала о
нем на каждом перекрестке. А первые
годы — с крепким негативом. Кстати,
ушла ведь Лолита от него сама. Перестаньте обсуждать своего бывшего
любимого человека с подружками и
родителями, запретите тем, кто вам
искренне сочувствует, осуждать его,
тем самым подпитывая вашу жалость
к себе. Развод — это не болезнь. Это
другой этап жизни, через который
проходит масса людей, и все, в большинстве своем, неплохо справляются
с этим. Вы не исключение.
Совет третий.
Клин клином вышибают, знаете об этом? Отключите любую
мораль, которая как заноза присутствует в голове и пытается
самый цвет москвы (07.2013)

сделать из вас ханжу. Прыгайте в
другую постель. Чем быстрее вы
это сделаете, тем легче вам будет.
Очень часто вторые браки завязывают именно таким спонтан-

Избавьтесь от друзей,
которые вас жалеют —
дружите с сильными

ным образом: захотел человек
вырваться из грустных воспоминаний или депрессии, отправился «пошалить», а подвернулся
человек, с которым удачно будет
прожита жизнь дальше. Не бойтесь секса, он вас спасет обязательно!

Фото: http://mir-zenshin.ru/wp-content/uploads/2012/07/razvod-dlya-muzhchiny-i-zhenshhiny2.jpg; http://goldruna.ru/wp-content/uploads/2012/02/P1010246.jpg; http://dcp.sovserv.ru/media/images/f/3/c/516477.jpg; http://drunov.ru/upload/resizer2/1__upload_iblock_36e_36e7687f7afef83d8457a649dad1dfc8.
jpg?cache=Y; http://solnechnaja.com/wp-content/uploads/DinMed.jpg; http://cs2.livemaster.ru/foto/large/bb96571719-ukrasheniya-brosh-granat-n9443.jpg; http://podarkisuvenir.ru/d/93636/d/dsc_3230b.jpg; http://cs2.livemaster.ru/foto/large/dba4437718-ukrasheniya-braslet-s-granatom-granat-n5513.jpg
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Совет четвертый.
Разумеется, никакого алкоголя
и того, что принято называть «пустился во все тяжкие».
Спиртное быстренько отнимет
у вас весь ресурс положительных
эмоций и загонит в жуткую депрессию, лечить которую придется
в психоневрологической клинике.
Откажитесь от снотворных таблеток, они утаскивают ваше сознание,
грузят, и через месяц ваша доза будет только расти. Заведите собаку,
бегайте с ней по вечерам, или займитесь языками, запишитесь на
вечерние занятия в любой области.
Перестройте мозг, это сделать совсем не трудно, если делать, а не сидеть и вздыхать на диване.
Совет пятый.
Купите гранатовые бусы. Или
кольцо и серьги с этим камнем. Для
мужчин существуют прекрасные
перстни с гранатом, очень стильные.
Для женщин — все, что душе угодно.
Для чего, рассказываю. Гранат
— очень сильный антидепрессант,
он настолько заряжен силой духа,
эмоциональными потоками невероятной силы, что его использовали
даже в церкви для изгнания бесов.
Если этот камень положить в карман
близко к сердцу, он начинает работать в унисон с его ударами. Гранат
— уникальный лекарь, носите его, не
снимая, вас это просто спасет, даст
новые силы и уверенность в себе.
Посмотрите, кто периодически появляется в гранатовых украшениях:
Алла Пугачева, Ирина Аллегрова,
Ирина Хакамада, Мария Голубкина, и так далее. Не самый плохой
список, правда?

Экспресс-методы для
восстановления психики после развода.

1. Смените место жительства
(еще лучше — страну или город, как минимум).
2. Смените личного мастера в салоне красоты.
3. Смените имидж полностью.
4. Смените работу.
5. Избавьтесь от друзей, которые вас жалеют, дружите с сильными.
6. Влюбитесь в первого встречного!
g a l l e r i s . r u
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Красивые вещи своими руками
Далее начинаем крепить к основной детали элементы поменьше, для этого используем все ту же

Винтажные
серьги «Вензель»

из проволоки
и натуральных камней

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Нам понадобится:
проволока медная двух диаметров 1,5 мм и 1 мм для основных элементов, и 0,4 мм для
обмотки
разнообразные бусины (я использую натуральные камни —
кварц, лазурит, нефрит)
круглогубцы
тонкогубцы изогнутые
кусачки (бокорезы)
молоток и наковаленка (у
меня два молотка — большой
и маленький)
аммиак (нашатырный спирт)
емкость с плотно закрывающейся крышкой и еще одна
поменьше (например, колпачок от дезодоранта)
металлическая вата
хорошее настроение

После того как все элементы готовы, выбираем и примеряем нужные нам бусины.

Берем проволоку сечением 1,5 мм
и начинаем из нее делать основной и
самый большой элемент сережки.
Аккуратно, не торопясь, с помощью
круглогубцев делаем завитки и плавные изгибы, а тонкогубцами — резкие изгибы и острые углы.
Далее из проволоки сечением 1
мм делаем элементы поменьше, в
основном, работаем круглогубцами.

проволоку сечением 0,4 мм.
Получаем вот такие заготовки
для сережек.
Далее нам нужно их состарить —
запатинировать. Для этого нам и понадобится аммиак, контейнер с плотно
закрывающейся крышкой и колпачок.

С помощью молотков отбиваем
проволоку, чтобы она стала плоской, а завитки — красивыми

Таким образом, закрепляем все
бусинки.

Наливаем небольшое количество аммиака в колпачок, ставим
его в наш контейнер, рядом кладем
наши будущие серьги (мочить их в
аммиаке или любой другой жидкости не нужно) и плотно закрываем
контейнер крышкой.

Вот тут хорошо видна разница
между заготовкой, которую уже почистили, и еще не обработанной (слева — обработанная, справа — нет).
А вот и обе уже чистенькие.

Крепим швензы к заготовкам и
вуаля — наши серьги готовы! Можно
надевать и вперед — покорять мир!
Приятного творчества!

Снова прикладываем к эскизу,
проверяем, не деформировались
ли наши красивые изгибы

Рисуем эскиз будущих сережек.
80

Берем проволоку сечением 0,4
мм и начинаем закреплять наши бусинки на основной и самой большой
детали будущих сережек. Стараемся проволоку через каждую бусину
пропускать по два раза минимум.

http://www.livemaster.ru/topic/198799-sergi-venzel-iz-provoloki-i-kamnej

•

Оставляем в таком состоянии на
15—30 минут, периодически поглядывая, какой цвет приобретают серьги. Если цвет вам понравился, можно
доставать заготовки из контейнера.
Вот такими после 30 минут, проведенных в компании аммиака, получились наши заготовки. Берем
металлическую вату и чистим их,
счищаем патину с выпуклых частей,
а в углублениях она останется

самый цвет москвы (07.2013)
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Галерея самоцветов

Звездные прогнозы

Гороскоп на июль
ОВЕН 21.03 — 20.04
Борьба с многоуровневой депрессией по силам только настоящим
личностям, вы слишком загнаны в своих предрассудках, вам не хватает воздуха и позитива. Живите своей настоящей
жизнью, а не придуманной историей. А
любовь появится обязательно, меняйтесь, будьте светлее в помыслах. Ваш талисман на месяц — родонит.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Купите десять лотерейных билетиков в разных конторах, погадайте на
судьбу и любовь, попробуйте разгадать
сны. Июль для вас полон мистических
совпадений и уникальных подарков. Рискуйте по-доброму, и будет вам счастье
обязательно. И потом, перестаньте стесняться своей внешности. Ваш талисман
на месяц — сердолик.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Займите жесткую позицию и запретите даже самым близким влиять на
вас. Сделайте свой выбор сами, вам жить,
понимаете? Поменяйте гардероб полностью, откажитесь от темных тонов в одежде. Шагайте и улыбайтесь, для вас сейчас
открыты все двери, негоже валяться на
диване или перед компьютером. Ваш талисман на месяц — опал.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Июль для вас раскрашен исключительно яркими тонами обновления. В служебной жизни — новый виток, который
подбросит вас на более высокую ступень
развития. Вам по душе и перемены, и налаженный быт дома. Откроете для себя
совершенно новую страницу увлечения,
которое расширит горизонты. Ваш талисман на месяц — коралл.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Старая любовь не вянет? Глупости, не придумывайте себе то, чего нет.
Разрушить семью легко, а собрать потом
заново будет очень сложно. Желание
ускакать налево — лишь ваши потуги
изменить жизнь, которая течет совершенно в правильном русле. Меняйте
характер и дорожите тем, что есть. Ваш
талисман на месяц — кварц.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Ради Бога, не поддерживайте
сплетников. Именно эти люди шепчутся
потом за вашей спиной. Не кормите этих
троллей своим общением. Личная жизнь
бьет ключом, а вы проходите мимо вашей
судьбы. Можете на секунду остановиться
и осмотреться? Увидели, почувствовали,
хватайте добычу — и домой. Ваш талисман на месяц — раухтопаз.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Второй месяц лета будет более позитивным и удачным, чем все
предыдущие, вам удастся покорить
главную вершину — собственную
неуступчивость, и тогда начнутся
изменения настолько яркие и прекрасные, что в это трудно будет
поверить. Впереди знакомство, которое украсит вашу жизнь. Ваш талисман на месяц — нефрит.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Вы наконец-то исполнили свою
заветную мечту, правда? Пусть небольшую, но такую прекрасную. У вас легкий
и счастливый месяц, вокруг любимые
люди и интересные события. Вас радует и ваше здоровье, и замечательное настроение. А уже всем окружающим вы
лично приносите только счастье. Ваш
талисман на месяц — янтарь.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Бегом отдыхать, не ждите не
минуты, ваш организм уже зашлакован делами и проблемами. Купите
себе большую дорожную сумку, она
вас подвигнет взять билеты в нужном направлении. Дома царит спокойствие, но оно весьма обманчиво. Не ссорьтесь с любимыми, не то
время для разборок, поверьте. Ваш
талисман на месяц — авантюрин.

РАК 22.06 — 23.07
Любовь растаяла, как дым, сознайтесь уже себе в этом. Ваша привычка убегать и пятиться от проблем,
сыграет с вами жестокую шутку. Будьте осторожны с высказываниями в
адрес тех, от кого зависит ваше благополучие. Новые проекты по зубам людям, психика которых более устойчива. Ваш талисман на месяц — оникс.
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СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Новый этап в жизни — очень
светлый и радостный. Он принесет
вам уйму новых впечатлений, знакомств, красивых картинок и легкого отдыха. Наконец-то вы можете
наслаждаться и солнцем, и морем в
полной мере. Главное — будьте милосердны к тем, кто живет для вас,
и кому вы своей жизнью обязаны.
Ваш талисман на месяц — бирюза.
самый цвет москвы (07.2013)

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Хватит считать обиды, нанизывая
их на нитку памяти. Это унылое и бесперспективное занятие. Обида существует,
пока о ней думают и говорят. Расслабьтесь, вас действительно любят, а проблемы в личной жизни бывают у всех. На
работе гордятся вами. Совсем скоро материальное недоступное упадет в руки. Ваш
талисман на месяц — аметист.

Москва
Адрес: м. Дубровка,
ТЦ «Дубровка», Ювелирная
выставка, стенд №6
Время работы:
понедельник — воскресенье,
с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
+7(901)588-48-04
dub.galleris@yandex.ru
Адрес: м. ВДНХ
Проспект Мира, д.119,
строение 64 (Всероссийский
выставочный центр,
павильон № 64)
Время работы:
понедельник — пятница, с
9.00 до 19.00
Суббота – воскресенье, с 9.00
до 20.00
Контактный телефон: +7
(499) 760-26-45
vdnh64@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

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. Новые Черемушки
ТЦ «Черемушки», 4 этаж
(4В-01/1)
Время работы:
понедельник — воскресенье,
с 10.00 до 21.00,
Контактный телефон:
+7(901)55-66-055
cher.galleris@yandex.ru
Адрес: м.Речной вокзал
ул. Смольная, д.24А,
1-ый этаж
Время работы:
понедельник - суббота
с 09.00 до 20.00
Контактный
телефон:
+7(499)519-03-36
galleris.smol@yandex.ru

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

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

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@list.ru

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

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