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VIDA MAESTRO

испанская коллекция
Сержио Сагатеса –
в Москве!

МЕРИЛ СТРИП
«Оскар» за
самоцветы
АХ, Я – НЕЖНАЯ
ОВЕЧКА ювелирная

мода наступающего
2015 года

ПАПА,

не продавай
меня!

www.galleris.ru
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Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е

ПОДАРКИ
С Н АТ У РА Л Ь Н Ы М И К А М Н Я М И

www.galleris.ru
АДРЕСА САЛОНОВ - МАГАЗИНОВ

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

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

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

• Шоу–рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект маршала
Жукова, 2, 3 этаж, офис 55
Часы работы: 9:00–18:00;
вых.: суббота и воскресенье
тел.: +7 (495) 64-999-74

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

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

Тула
• Салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (487) 231-50-08
galereya-s@list.ru
• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: проспект Ленина, д. 66
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (487) 236-40-09
galereya-len@yandex.ru
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• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: Ул. Октябрьская, 35
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7 (487) 270-20-23
galereya-ok@yandex.ru

САМЫЙ ЦВЕТ +7
москвы
(11.2014)
Единая справочная служба:
(495)
64-999-74

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

Любимые читатели!

Я думаю, вы заметили, что с некоторых пор
наш журнал стал уделять пристальное внимание взаимоотношениям родителей и детей,
невзирая на возраст оных. Казалось
бы, журнал о ювелирной моде, драгоценностях, прекрасных украшениях и
психология семейной жизни – разве
они совместимы? Я, как издатель, совершенно точно знаю, что гармония
снаружи и внутри – вещи очень тесно
взаимосвязанные. Рассказывая, как
украсить жизнь с помощью драгоценностей, мы говорим и об эстетике
души, потому что самые главные драгоценности – наши любимые люди...
Помните об этом.

Ноябрь – именно
тот месяц, когда надо
подбирать наряды и
украшения, покупать
подарки и… худеть к
Новому году. Согласитесь, глупо бегать по магазинам за десять дней до праздника, во всеобщей
толчее и суматохе. Есть возможность
пройтись не спеша и выбрать самое достойное – делайте это немедленно, а
какие украшения любит новая хозяйка
2015 года – дерзкая Овца (Коза) – читайте в нашем журнале. И, конечно же,
наша вкусная нефритовая диета от лучших специалистов по снижению веса
поможет выглядеть на все 100% и без
труда надеть платье, которое сделает
праздничную ночь незабываемой!

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

Влад Денисов, издатель,
основатель «Галереи самоцветов»
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МОДА И СТИЛЬ

салон

«12 ангелов»
драгоценные подарки
с натуральными
камнями

12

Клубный бутик «
ангелов» — рret-a-рorter
de lux авторских украшений высокого класса — предлагает вам уже готовиться к Новому году! В салоне – новейшие
поступления великолепных авторских украшений с драгоценными камнями. Сейчас можно не только купить эксклюзивные изделия тончайшей работы редкой красоты
и достоинства, но и заказать украшения по каталогу из-за
границы. Специалисты бутика помогут вам подобрать неповторимый образ к любому торжеству: в зеркалах примерочной вы оцените, как смотрятся предложенные вам юве-

Серьги, кварц волосатик,
цитрин

Серьги, розовый
кварц, серебро

Браслет, розовый кварц,
лунный камень, серебро,
золочение
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Кольцо, кварц волосатик,
цитрин

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

Браслет, топаз,
фианиты, серебро

Кулон, топаз, турмалин,
серебро

лирные сокровища с вашим нарядом. «12
ангелов» – это салон, где представлены
все актуальные направления ювелирной
моды, где каждое авторское изделие – настоящее произведение искусства.
Вы можете не ограничивать себя во
времени: ваш супруг или спутник, подруга или мама прекрасно проведут время в
компании персонала салона «12 ангелов»,
где им предложат чай или кофе, свежую
прессу и новые журналы, а в баре-будуаре –
алкогольные напитки премиум-класса, изысканные конфеты и шоколад. А
если пожелаете, бутик будет закрыт для
остальных посетителей на время вашего
посещения. Выбирайте себе сказку в тишине!
Клубный бутик «12 ангелов» – это
часть избалованной Европы в самом центре России!

cалон «12 ангелов»
Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (487) 231-50-08
www.galleris.ru
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VIP – ВИТРИНА

Vida

Maestro

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
КОРОЛЕВСКИХ
УКРАШЕНИЙ

Сержио Сагатес, ювелир, основатель
марки Vida Maestro,
Мадрид, Испания, 1849 год

Студент Королевской академии изящных искусств
Святого Фердинанда (среди
ее студентов были такие мастера, как Пабло Пикассо,
Сальвадор Дали, Антонио
Лопес Гарсия) в Мадриде, молодой испанский художник
Сержио Сагатес был отчаянно влюблен в знатную особу.
А она не замечала скромного,
но талантливого идальго.
6

Кольцо «Небесный подсолнух»,
«Girasol Celestial», драгоценный
камень – голубой топаз

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

http://2.bp.blogspot.com/-2zEAhWLftAg/T_MRlGb9J8I/AAAAAAAAA0M/-wzqu4o0Z3k/s1600/86f596c887bde794
96eafcc008527de4.jpeg http://s46.radikal.ru/i111/1109/5b/cc0303635245.jpg

Кольцо «Лунная звезда», «Moonlit estrella»,
драгоценный камень – цитрин

Подвеска «Бабочки», «Mariposas»,
драгоценный камень – жемчуг

У студента совершенно не было
денег на дорогие подарки, и тогда он
решает своими руками создать украшение для возлюбленной, соответствующее статусу прекрасной маркизы. Много дней и ночей Сагатес не
выходил из мастерской знакомого
ювелира, любезно предоставившего
молодому человеку материал, инструмент и даже прекрасный топаз.
И когда идальго наконец поднялся
из-за стола, в руках его мерцало по-

трясающее украшение! Голубой топаз переливался, словно озеро среди
прекрасных цветов, стебли лилий и
даже роса были виртуозно выполнены Сержио из серебра и золота,
а причудливые линии ветвей склонялись над драгоценным камнем,
целуя его поверхность. Надо ли говорить о том, что юная маркиза не
только приняла достойное украшение, но и спустя год ответила согласием на предложение руки и сердца!
Сержио Сагатес не отказался от
живописи, но целиком посвятил
себя ювелирному делу. За особенный жизнеутверждающий стиль и
великолепный взгляд художника,
тонко передающий в серебре и золоте красоту цветочного лепестка,
замысловатый рисунок на хрупком
крыле бабочки, виноградную лозу
и даже узор на створках морской ра-

www.galleris.ru
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«Восхищение ветром», «Alegría»,
драгоценный камень – топаз

ковины, страстные испанцы назвали его
«Мастер Жизнь» – Vida Maestrо (исп.).
Сагатес создает ювелирную мастерскую
под этим названием, которая позже перерастет в крупную торговую марку Vida
Maestro.

8

Подвеска «Рапсодия любви», «Rhapsody
of Love», драгоценные камни – гранат,
цитрин, жемчуг

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

Сержио проживет в счастливом браке долгую и прекрасную, полную творческих удач жизнь. Его дело продолжат
дети, внуки и правнуки. Им удастся не
только сохранить особенный стиль Сержио Сагатеса, но и привнести современные ноты в эти украшения.
Сегодня знаменитая ювелирная коллекция Vida Maestro – в Москве! Этот
потрясающий подарок россиянам накануне новогодних праздников сделала
компания «Галерея самоцветов» – официальный дистрибьютор испанской
торговой марки. И вы прямо сейчас можете выбрать для себя то самое украшение, которое искали всю жизнь...
Каждое изделие Vida Maestro cоздано
только в единственном экземпляре.

Дети Сержио Сагатеса,
Мадрид

cалон «12 ангелов»
Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (487) 231-50-08
www.galleris.ru
Подвеска «Стрекоза», «Dragonfly»,
драгоценные камни – жемчуг,
цитрин
www.galleris.ru
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СКУЛЬПТОР ВЕРА
ИГНАТЬЕВНА МУХИНА
И ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЕЕ
ЖИЗНИ
Автор знаменитого монумента «Рабочий и
колхозница» Вера Игнатьевна Мухина родилась 19 июня 1889 года в Риге, в купеческой
семье. Ее отец Игнатий Кузьмич торговал
хлебом и пенькой, владел немалой недвижимостью в Риге. Купец Мухин воспитывал
дочерей один – его супруга Надежда Вильгельмовна скончалась от туберкулеза в Ниц-

10

це, где проходила лечение. Верочке тогда
было девять месяцев. Игнатий Кузьмич перевез детей в Крым – «на солнышко». Там, в
Феодосии, он и увидел, как блестяще рисует
его младшая дочь Вера, и принял решение
всерьез обучить ее искусству.
Талантливая девочка с усердием училась живописи в студиях К. Ф. Юона и

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

http://img-fotki.yandex.ru/get/5303/39067198.9c/0_62649_91e162ff_XL.jpg http://art-nesterov.ru/img/painting/muhina.jpg http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000006/pic/000254.jpg retime.ru/wp-content/uploads/2011/12/pamyatnik-xleb-v-moskve.jpg
http://vivovoco.astronet.ru/VV/ARTS/MUKHINA/MUKHINA005-1.JPG http://img.gazeta.ru/files3/653/5993653/upload-RIAN_00005895.HR.ru-pic4_zoom-1000x1000-66708.jpg

И. И. Машкова. Ее замечательного отца
не стало совершенно внезапно, когда Вера
заканчивала обучение в гимназии и параллельно занималась скульптурой и рисованием. Опекунство над сестрами взяли
родственники Мухиных. Но судьба никогда
не была благосклонна к Вере: в имении дядюшки под Смоленском, катаясь на санях
с горы, Вера разбилась так, что врачи несколько часов пытались сшить ее лицо. Понятно, что жить с таким лицом было нельзя,
и дядюшки отправили девушку в Париж на
долгое лечение и восстановление. Во Франции двадцатитрехлетняя Вера стойко перенесла несколько тяжелейших операций по
восстановлению и коррекции лица. Теперь
она без страха могла смотреть в зеркало!
Невзгоды закалили ее характер: оказавшись в Париже с 1912 по 1914 год, молодая
художница начала учиться у знаменитого
французского скульптора-монументалиста
Э. Бурделя в Академии искусств. В свободное от учебы время она подолгу гуляла по
улицам, бесконечно посещала музеи и би«Рабочий и колхозница», самая известная
скульптура Веры Мухиной

Портрет В. И. Мухиной кисти Михаила
Нестерова
блиотеки, учила языки и... рвалась в любимую Россию, без которой не мыслила своего
будущего. С 1914 года Мухина путешествует уже по Италии, изучает скульптуры и
живопись периода Ренессанса. А в России
в это время бушует гражданская война. И
Верочка, вернувшись на родину, идет работать медсестрой в госпиталь, ухаживает за
ранеными, где знакомится с военным врачом Алексеем Замковым. Они обвенчаются
в 1918 году. Алексей Замков был талантливейшим ученым-эндокринологом, хирургом от Бога, их семья дружила со многими
выдающимися современниками. Великий
режиссер К. Станиславский звал Замкова
работать в театр, подчеркивая, что человек
с таким острым умом и внешними данными должен стать актером. Замков смеялся
в ответ – у него были две главные страсти
в жизни: жена и медицина. В эти годы Верочка Мухина создает скульптурные проекты «Освобожденный труд», «Революция»,
«Крестьянка», целую серию портретов знаковых людей эпохи: врача А. Замкова, режиссера А. Довженко, балерины М. Семеновой и другие. Замкову не дают заниматься
научной деятельностью – стукачи и провокаторы, коллеги-завистники пишут доносы

www.galleris.ru
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на молодого ученого. Газеты называют его
«шарлатаном». И тогда Вера и Алексей решают навсегда уехать за границу, однако в
Харькове их с маленьким сыном арестовывает ГПУ – прямо в вагоне поезда.
Веру с ребенком спустя несколько дней освободят, а вот Замкову грозит «тройка» и
расстрел. ГПУ «вспоминает», что военный
врач в 1914 году помогал белым офицерам –
оперировал их. На Мухину начинается давление: ее заставляют оговорить мужа. И тут
вмешивается друг семьи Максим Горький –

Вера Мухина и Алексей Замков

«Хлеб». Бронза, 1939 г., Москва

12

он идет к Сталину. Вождь милостиво принимает решение сослать семью в Воронеж,
откуда их скоро переводят в Москву. Сталин
даже обещает Горькому разрешить Замкову
вернуться к науке. Веру Игнатьевну тоже
допускают к работе: в 1923 году она занимается оформлением павильона газеты «Известия» на первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставке в Москве.
В 1936 году началась активная подготовка
к Всемирной выставке в Париже, где был
представлен павильон нашей страны. Был
объявлен конкурс на лучший проект среди
скульпторов, и выиграла его Мухина. На
ее эскизе, представленном государственному совету, были изображены юноша и
девушка, которые должны были увенчать
высоченное здание советского павильона,
уходящего в небо. Проект Мухиной было
поручено выполнить на заводе института
машиностроения и металлообработки. Вера
Игнатьевна жила на этом заводе, работала
с помощниками сутками без сна и отдыха,
создавая 24-метровую скульптуру из стали.
Соединяли все детали монумента с помощью сварки – тогда это было абсолютное
новаторство в стране. Для того чтобы укрепить скульптуру, Мухина придумала новый
элемент в композиции – шарф, как главную
опору. Этого шарфа ранее в проекте не было.
Директор завода С. Тамбовцев написал донос на Веру Ильиничну – якобы в складках
этого шарфа она спрятала силуэт Л. Троцкого. И в одну из ночей в цех, где собирался
монумент, неожиданно приехал И. Сталин.
Вождь молча обошел все гигантские детали,
поднялся даже на строительные стропила и,
не проронив ни слова, уехал.
...Чтобы доставить в 1937 году величественный монумент «Рабочий и колхозница»
на выставку в Париж, 75-тонную композицию разделили на 65 частей и поместили
в 28 вагонов. Установленная во Франции
на советском павильоне статуя имела грандионый успех! Тысячи людей ежедневно
собирались у ее подножия посмотреть на
«советское чудо», многие плакали от восхищения. Повсюду продавались сувениры –
чернильницы, табакерки и пепельницы с
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изображением «Рабочего и
колхозницы», а в Испании
вышла марка с изображением скульптуры. Вера Мухина стала известна всему
миру.
Вернувшись
в
Москву,
скульптура «Рабочий и
колхозница» заняла место
у северного входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. С 1947 года
эта скульптура является эмблемой киностудии «Мосфильм», а в 2004-м ее демонтировали. В 1938–1939
годах Вера Ильинична работала над скульптурами для
щусевского Москворецкого
моста: «Гимн Интернационалу», «Пламя революции»,
«Море», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». Вера Мухина получала государственные награды, однако ей ни
разу не позволили организовать персональную выставку. Многие ее
проекты так и остались неосуществленными, в том числе и памятник челюскинцам.
Зато памятник ее другу М. Горькому был
установлен в 1943 году у Белорусского вокзала Москвы, другой – в 1952 году в Нижнем Новгороде. В 1938 году институт ее супруга был разгромлен, и сердце ученого не
выдержало этого бесчинства…
Вера Ильинична тяжело пережила утрату,
она с головой ушла в преподавательскую
деятельность. Народный художник СССР,
действительный член Академии художеств
СССР, лауреат пяти Сталинских премий, орденоносец Мухина за всю свою жизнь не создала ни одного портрета членов политбюро,
хотя предложения поступали постоянно. В
последние годы своей жизни она работала
на ленинградском стекольном заводе в экспериментальном цехе. Говорят, что Вера
Мухина является изобретателем граненого
стакана. Однако это не совсем так, граненые стаканы появились давно – на картинах Петрова-Водкина 20-х годов уже есть их

Вера Ильинична в Третьяковке за работой
изображение. Но дизайн стакана, идеально
подходящего для посудомоечной машины в
советской столовой, придумала Вера Ильинична в 1943 году, в период блокады, когда не хватало рабочих рук. И совершенно
точно известно, что дизайн пивной кружки,
которую советские люди привыкли видеть
у бочек с квасом, разработала Мухина. После смерти мужа в самые тяжелые времена
Вера Ильинична не боялась никакой работы, ведь на ее руках были дети. Великая художница разрисовывала даже обертки для
конфет на фабрике «Красный Октябрь»...
Вера Ильинична Мухина ушла из жизни
6 октября 1953 года, когда ей было всего
64 года. Ее похоронили на Новодевичьем
кладбище рядом с мужем. На памятнике
есть надпись со словами ее супруга, врача Замкова: «Я сделал для людей все, что
мог». Рядом выбиты слова Веры Игнатьевны: «Я тоже».

По материалам российских источников подготовил Макс Келлер

www.galleris.ru

13

РЕДКИЕ ВЕЩИ

КАРТИНЫ В ЖАНРЕ
ФЛОРЕНТИЙСКОЙ
МОЗАИКИ
МАСТЕРСКАЯ «ДЕНИСОВ И САМОЦВЕТЫ»
МОСКВА
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Сальвадор
Дали

Репродукция одного из самых известных произведений Сальвадора Дали –

http://www.profobr-grodno.by/images/19374632_23891079_18012697_17672309_17579856_.jpg

«Лебеди, отраженные в слонах»,

выполненная в жанре флорентийской
мозаики, – высокая школа мастерской
русского камнерезного искусства «Денисов и самоцветы». Каменная копия
картины, написанной испанским живописцем – ярчайшим представителем
сюрреализма, высоко оценена специалистами, она выставлялась в Музее камнерезного искусства в Москве, участвовала
в презентациях мастерских российского
зодчества в России.
Сальвадор Дали родился в Испании
в семье зажиточного нотариуса, рос необычайно умным и серьезным ребенком, а в пять лет сообщил родным, что
является реинкарнацией своего старшего брата. Родители потеряли дар речи –
они скрывали от младших детей, что у
них был старший брат, который умер от
менингита. Сальвадор рано стал читать,
рисовать, обладал великолепной памятью. Отец привез юношу поступать в Королевскую академию изящных искусств
Сан-Фернандо. Рисунок, представленный абитуриентом, восхитил преподавателей, но не был принят из-за малых
размеров. Сальвадору дали три дня на
изготовление нового рисунка. Юноша

заявил приемной комиссии, что искусство не может оцениваться по размеру,
но согласился нарисовать другую работу. Когда рисунок был готов, он оказался
еще меньше предыдущего. Но преподаватели академии в силу чрезвычайно
высокого мастерства сделали исключение и приняли молодого эксцентрика в
академию.
Фантазия художника не знала предела: Сальвадор создавал необъяснимые и
притягательные образы. Картина «Лебеди, отраженные в слонах» – это зеркальная поверхность, доступ в новый
мир. Переворачивая работу, мы видим
абсолютно идентичные образы. Лебеди
и слоны – противоположности, дополняющие друг друга. Как день и ночь, как
мужчина и женщина, они имеют смысл
только в паре. «Мир бесконечен», – говорит нам Дали. Эта картина – мелодия
вечности и постоянства. Это волшебный
статусный подарок достойному человеку, редкое украшение дома или солидного офиса. Произведение создано
с использованием всей цветовой гаммы
природных самоцветов: бирюзы, лазурита, агатов, яшмы и малахита.
Эта картина уникальна, как и все, что
создано в мастерской «Денисов и самоцветы». С годами эти полотна становятся
только ценнее – это отличное вложение
средств и пополнение коллекции прекрасными произведениями искусства.

cалон «12 ангелов»
Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (487) 231-50-08
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VIP – ВИТРИНА

Браслет, жемчуг

Браслет, жемчуг

СТИЛЬНАЯ КЛАССИКА
НАСТУПАЮЩЕГО

2015 ГОДА
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Колье, браслет, аметист

В

Верх элегантности и отличного вкуса –
линейку GEM в стиле несравненной Коко
Шанель – такой подарок к Новому году приготовили дизайнеры всемирно известного
итальянского бренда AIDA для своих поклонниц. Жемчужные нити, роскошные аметистовые и малахитовые колье и серьги – верх
совершенства в мире украшений. А натуральные самоцветы сегодня находятся на самом
пике ювелирной моды.
Конечно же, самое главное достоинство
новой линейки AIDA – то, что GEM идет всем
женщинам, независимо от возраста, стиля
одежды, типажа или социального положения. Эти украшения уместны в любом комплекте, на разных мероприятиях и при любом настроении. Универсальное украшение
GEM одинаково стильно будет смотреться и

на невесте, и на деловой женщине, главное –
правильно выбрать цвет драгоценного камня,
его размер – по вашей фигуре и ситуации.
Но в любом случае современная классика,
маленькое черное платье или новогодний,
переливающийся всеми цветами радуги наряд с удовольствием примут в свою компанию украшение новой линейки итальянской
марки AIDA. Кстати, европейские модницы
переводят название линейки GEM исключительно как «сладость».
А какой Новый год без сладкого?!
Скорее в «Галерею самоцветов» – только
эта компания является официальным дистрибьютором итальянской ювелирной компании в России. Настоящая AIDA и все ее
линейки – только в салонах «Галерея самоцветов» в Москве и Туле.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Колье, браслет, малахит
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ЗВЕЗДЫ И САМОЦВЕТЫ

ЗНАМЕНИТОСТИ,

ДРАГОЦЕННОСТИ
И АСТРОЛОГИЯ
Самые известные люди давно
научились сверять свою жизнь
со звездами, и даже драгоценные
камни они выбирают согласно
астрологической карте. О том, какие
самоцветы нужны определенным
знакам зодиака, рассказывает астролог
Вероника Ривва.

ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
Любимица многих поколений зрителей
Люся Гурченко – Скорпион по гороскопу,
родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Конечно же, дочке музыкантов Марка и Елены
Гурченко на роду было суждено стать как
минимум певицей. С детства девочка пела и
плясала, она даже выступала в филармонии
на различных праздниках вместе со взрослыми. Началась война, и Марк Гаврилович,
несмотря на инвалидность, ушел на фронт. А
маленькая Люся зарабатывала на хлеб – пела
на рынке, когда у них украли карточки. После освобождения Харькова от немцев Люся
стала учиться в музыкальной школе имени
Бетховена. В 1953 году Людмила Гурченко
поступила во ВГИК, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Целеустремленная, дерзкая Гурченко отлично училась,
хваталась за новые идеи. Но отношения в институте и далее по жизни складывались у нее
не со всеми, ведь Скорпион – сложный знак,
требовательный к окружающим. Когда на
Гурченко после выхода фильма «Карнавальная ночь» обрушилась всесоюзная слава, ей
стало намного сложнее общаться с людьми.
Непростая и резкая девушка не всегда находила общий язык с режиссерами и мужьями...
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Однако даже нечастые роли в кино сделали
Гурченко звездой номер один в СССР. Ей
подражали – шили такие же платья и делали такие же прически, затягивали талии до
невообразимых пределов.
Людмила Марковна любила натуральные украшения, прекрасно разбиралась в
них, могла отличить настоящий камень от
подделки. Она очень точно подбирала украшения к своим нарядам, которые придумывала сама. Выбирая самоцветы, она знала,
как идет ей жемчуг, как важен для Скорпионов гранат или рубин. Очень любила топазы
и турмалины. Говорят, что начало ее коллекции прекрасных камней положил один
из мужей звезды – Иосиф Кобзон, привезя
из гастролей невероятной красоты аметист.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)
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МИЛА ЙОВОВИЧ
Красавица, модель и актриса Мила
Йовович (Стрелец по гороскопу) родилась 17 декабря 1975 года в семье врача из
Черногории Богдана Йововича и советской актрисы Галины Логиновой. В начале 1980-х годов ее родители перебрались в
Лос-Анжелес, где работали прислугой в доме режиссера Брайана
де Пальмы. В школе Милу
часто обижали другие
дети – из-за того, что
ее родители приехали в Америку
из
Советского
Союза. В 11 лет
девочка впервые появилась
на
обложке
и т ал ь ян с ко г о
журнала «Lei».
Позднее известный американский
фотограф
Ричард
Аведон
предложил ей фотосессию для журнала
«Mademoiselle». Когда
редактор журнала узнал
возраст модели, он поспешил
снять фотографию Йовович, но вмешались адвокаты, и фото осталось на обложке.
В том же году Мила появилась на обложках
15 лучших журналов мира. Мила Йовович
участвовала в рекламной кампании Revlon
«Самые незабываемые женщины мира».
Она заключила контракты с Hugo Boss,
Guess, Calvin Klein; ее гонорары достигали 3 тысяч долларов в день. C 1998 года
Мила Йовович – рекламное лицо L’Oreal.
В кино впервые появилась в 13 лет –
в фильме Залмана Кинга «Слияние двух
лун». В 15 лет снялась в главной роли в

фильме «Возвращение в голубую
лагуну». В 1994
году Йовович
выпускает
свой первый
музыкальный
альбом
«The
Divine
Comedy» («Божественная комедия»). Далее
следует триумф в
фильме «Пятый элемент» Люка Бессона. А
через год она становится
женой звездного режиссера,
это ее второй брак. От третьего мужа
Пола Андерсона Мила рожает дочку Эве
Габо – сейчас, кстати, они вместе и ждут
второго ребенка. Мила обожает путешествовать, как и все Стрельцы, предпочитает дорогие подарки, натуральные камни,
однако не носит вычурных украшений. Как
правило, это строгие и классические изделия самых известных ювелиров. Мила не
любит алмазы, на ней – только самобытные и знаковые самоцветы: бирюза, гранаты, шпинель, аквамарин, азурит и турмалины всех оттенков.
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МАГИЯ КАМНЯ

АВТОРСКАЯ РУБРИКА БЕЛОГО
МАГА АРИСТАРХА КОЛОМНЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ

СОВЕТЫ ПО БЕЛОЙ
МАГИИ
20

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

http://earth-chronicles.ru/Publications_9/2/4/magiyamistikasverhestestvennoekoldovstvocharodejst.jpg http://extrasens.hostenko.com/wp-content/uploads/2013/04/svechi-hrustal.jpg http://www.intenews.ru/wp-content/uploads/2013/07/razvod.jpg http://love-shops.ru/
fid/cnRlaW1hZ2VfdGh1bWI6MGQ3MWIzZmU5ZjVhODE5ZDgzYWRlODVkODEwZjdhYmUvLw/img.jpg http://shopiv.ru/netcat_files/465/399/80_341_main.jpg

ЗАЩИТИТЬ СВОЙ
ДОМ И СЕМЬЮ!
«...Я хочу защитить свой дом.
Заметила, что стали часто ссориться не только с мужем, но и
с детьми. В семье очень нервная обстановка, словно кто-то
отравил нашу атмосферу.
Прочла, что, приходя домой,
мы несем на себе энергию чужих людей, не всегда добрых.
Оказывается, можно принести
на себе даже злые взгляды случайных прохожих. Ужасно! Как
защищаться от этого негатива?
О. М., г. Москва».

Отвечает маг Аристарх
Коломна:

Дорогие наши читатели! К сожалению, человек действительно
очень зависим от биополя других
людей. Он может собирать в течение дня целый ворох чужих обид,
проблем, плохого настроения. Я всегда советую: приходя домой, сразу принимайте
душ. И это не просто стандартное правило
гигиены – это древние правила, которые
никто не отменял. Вспомните, как наши
бабушки старались умыть водой младенца, если в доме побывал гость – пусть даже
самый дорогой и любимый, который ничего плохого пожелать ребенку не мог. Но
он мог принести на себе чужие неприятности, досаду, зависть, злость. Мы уязвимы, и, конечно же, лучшая защита – это
святая вода, которой можно умываться, и
молитва – читайте про себя эти важные
слова как можно чаще. Существует также
множество старинных способов, которыми
пользовались наши дедушки и бабушки,
чтобы защитить дом не только от нечистой
силы, но и от любого негатива, который
может ему навредить.

Можно сделать самому очень мощный
амулет и поставить его дома или на работе.
Положите на дно банки из матового стекла камень обсидиан, можно кулон-оберег
или же просто необработанный. Соберите
в эту банку 13 игл, три пары ножниц разной величины, три ножа, любые острые
предметы – нечетное количество. Плотно
закройте, заклейте бумагой или пленкой
так, чтобы не было видно содержимого,
пусть это будет даже симпатичное – в тон
интерьера – оформление банки. Поставьте
ее на видном месте в доме или офисе и никому никогда не говорите, что там внутри.
Это сильный защитный амулет от любого
рода отрицательной энергии, злых людей
или завистников.

www.galleris.ru
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МНЕ ПЛОХО, ПОМОГИТЕ!
«...Мне очень плохо: от меня
ушел близкий человек, который
меня очень любил и говорил, что
всю жизнь мы будем вместе. И
вдруг, совершенно безо всяких
ссор и предупреждений, он исчез.
Написал смс-сообщение, что «мы
разные, и у нас нет общего будущего». Я была просто в шоке. А через месяц я осталась без работы,
потому что стала все время болеть,
и пользы от меня предприятию – ни22

какой. Я хожу по врачам, а они не
могут точно сформулировать диагноз. Что со мной? Помогите!
Алена, г. Санкт-Петербург».
.
Отвечает маг Аристарх
Коломна:
Дорогая Алена! Первое, что
нужно сделать, – это успокоиться. Стресс такого рода, как

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

развод или уход любимого человека, не проходит бесследно. Наша аура истончается
моментально, и «залатать»
ее нужно срочно и только
молитвой. Хочу рассказать о ритуале: нужно
взять семь церковных
свечей и в течение
семи дней, установив
возле кровати на столике по одной свече
в стеклянном или металлическом подсвечнике (можно в высоком
бокале), зажигать, брать
молитвослов и читать
«Отче наш», пока свеча не
догорит. В это время электрический свет, звонок, телевизор, мобильный телефон и прочие
устройства должны быть выключены.
В комнате нужно открыть форточку или
половину окна. Даже если во время чтения
молитвы появилась ломота в руках или
ногах, заболела голова – останавливаться
нельзя. Это покидают наше тело болезни и
весь негатив. Поверьте, спустя неделю вы
почувствуете себя намного лучше.
А для того чтобы отпустить любовь,
которая, увы, не принесла ничего, кроме
разочарований, нужно написать на белой
свече два слова: «плыви» и имя человека,
с которым вы попрощались. Зажгите свечу, пусть сгорит, а воск соберите и вылейте вместе с водой под дерево. Никогда не
отчаивайтесь, помните, что добро всегда
побеждает зло, а православная молитва
творит чудеса. Пользуйтесь старинными ритуалами, которые помогали нашим
предкам. Берегите самоцветные камни,
они – самые лучшие природные амулеты,
спасители и друзья человека. Будьте здоровы и счастливы!
Задавайте мне вопросы, я обязательно
вам отвечу и помогу.
Ваш Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс,
тел.:+7 (925) 525-51-77

aristarkh.kolomna@mail.ru
www.galleris.ru
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ТУРМАЛИН

ЦЕНИТЕЛИ НАЗЫВАЮТ ДРАГОЦЕННЫЙ ТУРМАЛИН ПРИГОРШНЕЙ
ЛЕСНЫХ ЯГОД, АРБУЗНЫМ КАМНЕМ И МАЛИНОВОЙ ПАТОКОЙ.
РОССЫПЬ ЭТИХ САМОЦВЕТОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАПОМИНАЕТ
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ, ПЕРЕЛИВАЮЩЕЕСЯ ТЫСЯЧЬЮ
РАЗНОЦВЕТНЫХ БРЫЗГ...

ПРИДВОРНАЯ
ДРАГОЦЕННОСТЬ
Любимый камень английской королевы Елизаветы попал в Европу, а затем уже в Англию в 1703 году вместе с
множеством уникальных камней острова Цейлон. Никому тогда не известный
разноцветный турмалин произвел фурор в европейском обществе: ни один
камень не был похож на своего собрата.

Арбузный турмалин

Ягодная полянка
турмалина
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Лучистый, нежный, он притягивал и женщин, и ювелиров, и королей.
Из турмалина начали создавать удивительные украшения. Придворные маги и
чародеи тут же обнаружили в самоцветном
камне немало уникальных свойств, наделяющих женщин особенной красотой и сексуальностью, а мужчин – жизнестойкостью и
долголетием. На турмалине читали заговоры, его зашивали в одежду для продления
жизни и любовных чар. Герои дарили своим дамам нежнейшие нити браслетов и колье из турмалина для сохранения верности.
Попав в Россию, этот чудесный красавец
сразу пришелся к императорскому двору.
Настоящее заморское диво, он украсил наряды дам и вельмож, а церковь почти сразу стала использовать его для украшения
предметов религиозного культа. Сегодня в
российских музеях находятся немало ценных и уникальных экспонатов той эпохи,
инкрустированных турмалинами.

Знаменитый «Рубин Цезаря» –
турмалиновая гроздь

ВСЕМИРНАЯ
СЛАВА И СВОЙСТВА
Цвет турмалина зависит от его химического состава: черный (шерл), темно
зеленый (верделит), темно-синий (индиголит), от темно-красного до розового
(рубеллит), коричнево-желтый (дравит).
Некоторые кристаллы турмалина имеют
несколько зон, окрашенных в различные
цвета, их называют «полихромными». В
зависимости от цвета и прозрачности меняется цена турмалина. Высоко ценятся
прозрачные зеленые, синие и малиновые
минералы. Раньше красные турмалины путали с рубинами или с красной шпинелью,
в древние века многие красные камни автоматически называли «рубинами».
Так, хранящийся в Алмазном фонде знаменитый «Рубин Цезаря» («Красный камень», или «Большой рубин»), подаренный
шведским королем Густавом III императрице Екатерине II в 1777 году, – это камень
малинового цвета в форме виноградной

грозди весом 255,75 карат. На протяжении
столетий его считали то рубином, то шпинелью, а после исследования учеными признали рубеллитом из Бирмы. В прошлом
веке точную диагностику шедевра произвел
академик А. Е. Ферсман, он описал гроздь
как «малиновый шерл».
Корону русской царицы Анны Иоанновны, изготовленную в 1730 году, венчает
большой красный турмалин массой около
500 карат, служащий подставкой для креста
из бриллиантов. В Оружейной палате Московского Кремля хранятся также панагия
Иоанна Крестителя XII века византийской
работы, украшенная турмалинами, и золотой потир с турмалинами, выполненный по
заказу царицы Ирины Годуновой. Вместе с
другими камнями турмалины находятся в
венцах царей Михаила Федоровича и Ивана
Алексеевича Романовых, работы датированы XVII веком.

www.galleris.ru
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«Черный принц», турмалин на
доспехах принца Уэльского

«Рубин Тимура». Первый владелец
сокровища – сам Тамерлан
Корона русской царицы Анны Иоанновны
с турмалинами изготовлена в 1730 году
Всемирно известный исторический камень «Рубин Черного принца» массой 170
карат на самом деле – сочный турмалин. Он
украшал черные доспехи Эдуарда, принца
Уэльского, прозванного «Черным принцем», а с XIV века был причислен к регалиям британской короны! «Рубин Тимура»
массой 361 карат с многочисленными надписями на камне, одна из которых свидетельствует о том, что его первым достоверно
известным владельцем был Тамерлан, –
тоже турмалин. В 1848 году он был подарен
королеве Виктории, хранится в Индийской
комнате Букингемского дворца. Сегодня
мнения ученых с мировыми именами разделились: одни считают эти именитые камни шпинелями, а другие утверждают, что
такого размера шпинели просто не бывает
в природе!
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Нобелевские лауреаты, ученые
Пьер и Мария Кюри

НЕПОВТОРИМЫЙ ДОКТОР
В 1880 году Пьер и Мария Кюри, знаменитая супружеская пара ученых-физиков (впоследствии лауреатов Нобелевской
премии), в своей парижской лаборатории
обнаружили в турмалине присутствие постоянного электрического заряда, а также
излучения, соизмеримые по длине волны
с излучением клеток человеческого организма! Так раскрылась загадка века – отчего этот камень так полезен и почему
много веков подряд оказывает на людей
целебное воздействие.
Сегодня литотерапевты подтверждают,
что турмалин имеет самую высокую среди самоцветов биоэнергетическую активность. Его пироэлектрические свойства
проявляются в процессе нагревания: на
двух полюсах кристалла образуются электрические заряды – положительный и отрицательный. Благодаря этому кристалл
способен формировать лучи инфракрасно-

го спектра. Под воздействием солнечного
света или иного тепла, например человеческого тела, турмалин излучает длинноволновые инфракрасные (тепловые), так называемые биогенетические лучи диапазона
6-14 мкм, усиливающие энергетические
возможности организма. Эти полезные
лучи совпадают по диапазону с излучениями клеток нашего тела. К слову, наши ладони излучают волны порядка 9 мкм.
Инфракрасные лучи проникают глубоко в организм, активизируя обмен веществ,
способствуя выведению токсинов, снимая
боль, восстанавливая капиллярный кровоток, нормализуя биологические функции
клеток, поддерживая постоянную температуру тела и регулируя водный баланс организма. Они усиливают доставку кислорода
к клеткам и органам человека, нормализуют пищеварение и активизируют эффективное усвоение пищи.

www.galleris.ru
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БЛАГОТВОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУРМАЛИНА НА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ:
• улучшает кровообращение и лимфообращение;
• повышает содержание кислорода в крови;
• активизирует энергетику клеток;
• укрепляет нервную систему;
• усиливает иммунные функции клеток, усиливая клеточный метаболизм;
• улучшает обмен веществ;
• восстанавливает гормональную систему;
• укрепляет иммунитет;
• помогает уравновесить вегетативную нервную систему (процесcы возбуждения и торможения);
• укрепляет потенцию и в целом половую
функцию организма;
• улучшает зрение;
• улучшает память;
• снимает головокружение.
Для того чтобы получить несомненную
пользу от обладания камнем, естественно,
нужно приобретать украшения или изделия
из него только в салонах с проверенной годами репутацией. Турмалин – это не только природная энергетическая аптека, но и
очень красивое самобытное украшение с королевским блеском и статью.

Записала Мила Карс

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Прекрасные и полезные
турмалины
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ

ПОДАРКОВ
ДЛЯ СКОРПИОНОВ
И СТРЕЛЬЦОВ
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
Ноябрь – месяц, который отделяет нас от сумасшедшей
праздничной суеты. Именно в ноябре выгодно готовиться к
Новому году, запасаться подарками для коллег и друзей, членов семьи, чтобы потом не тратить время и лишние деньги в
последние дни уходящего года. И, конечно, не стоит забывать о тех, кто родился накануне больших праздников! Наши
замечательные астрологи помогут вам выбрать правильный
и желанный подарок с учетом всех звездных тонкостей!

П

Что дарить Скорпиону (24.10 – 22.11)?

Подбирая подарок ребенку-Скорпиону, знайте, что его интересуют предметы, которые управляют миром. Он любит секреты,
верит в сказки и мистику, собирает странные
вещицы – всякие причудливые камешки,
переливающиеся «волшебные» коробочки и
статуэтки животных.
Женщина-Скорпион
–
сильная,
страстная с одной стороны и трогательная,
уязвимая – с другой. Она и жертва, и палач.
Сложная, яркая, предпочитает волнительные подарки, брутальные и необычные, даже
мистические! Женщине-Скорпиону нельзя
дарить простые и консервативные вещи. В
подарке должна заключаться загадка, какаято уникальная история, даже тайна. Очень хороши для Скорпиона предметы со смыслом,
подходящие для созерцания и медитации,
как, например, произведения искусства –
картины, скульптуры, украшения. ЖенщинаСкорпион обрадуется каменным фигуркам,
красивым шарам и предметам из натуральных камней. Может влюбиться в яркое дерево-бонсай из самоцветов, где присутствует
много алых цветов. Очень верит в приметы, в
судьбу, предпочитает украшения, защищающие и предохраняющие от сглаза или дарующие волшебные чары.
Мужчина-Скорпион – любвеобильный и жесткий, несет в себе сильные страсти,
в нем кипят чувства, но он умело это скрывает. Любит подарки, которые будоражат чувства, хочет быть обладателем вещей, которые
являются частью всего живого, всей природы.
Скорпион – часто психолог и детектив. Чтобы
угодить такому человеку, надо прислушаться,
о чем он говорит чаще всего. Обычно это мистические темы, яркие жизненные истории
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и прошлое цивилизации. Вы точно угодите
этому знаку, если презентуете вазу или предмет интерьера из натуральных природных
материалов. Редкая картина, любая скульптура или шкатулка, имеющие отношение к
истории страны или героической личности,
порадуют Скорпиона. Он любит блестящие
и переливающиеся украшения, особенно не
устоит перед красивой цепью и мистическим
кулоном-амулетом. Скорпионы вообще обожают обереги всех мастей и направлений,
склонны придавать особые значения кристаллам. Такой подарок всегда будет самым
желанным для них! Упаковка играет немаловажную роль. Постарайтесь сделать ее
загадочной, но лаконичной. И обязательно
напишите пожелание. Скорпионы хранят все
бумаги и открытки, связанные с восхвалением их качеств.

Цветы для Скорпиона: розы, гвоздики,
астры.
Драгоценные камни для Скорпиона:
обсидиан, раухтопаз, черный жемчуг,
аквамарин,
опал,
рубин,
гематит,
александрит, серпентин.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ПОДАРКИ СКОРПИОНУ (24.10 — 22.11)

Артикул: 47762
ВАЗА «ПОЗОЛОЧЕННАЯ», НЕФРИТ, ШПИНЕЛЬ
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ
165 000 руб.

Артикул: 71091
СЕРЬГИ, СЕРЕБРО, КАМЕНЬ ГРАНАТ

Артикул: 74421
КОЛЬЦО, ЧЕРНЕНОЕ СЕРЕБРО, ЗОЛОЧЕНИЕ, ЦИТРИН,
АМЕТИСТ, ГРАНАТ, САПФИР, ХРИЗОЛИТ
54 000 руб.

Артикул: 72959
КОЛЬЦО «ВИЗАНТИЯ-НОВАЯ ЭРА»,
РУБИН, ИЗУМРУД, СЕРЕБРО

Артикул: 74059
КОЛЬЦО, СЕРЕБРО, ПОКРЫТИЕ ЗОЛОТО,
РАУХТОПАЗ, 33 450 руб.

Артикул: 73667
ФИГУРА «СКОРПИОН С ЦИТРИНОМ» ,
КАМЕНЬ АМЕТИСТ, ЦИТРИН

Артикул: 74072
АВТОРСКАЯ ПОДВЕСКА, СЕРЕБРО, КАЛЬЦИТ,
РОЗОВЫЙ КВАРЦ, 10 670 руб.

Артикул: 74121
ФИГУРА ИЗ КАМНЯ «СКОРПИОН»,
ЛАБРАДОРИТ, АМЕТИСТ

Артикул: 74171
КОЛЬЦО, СПЛАВ СЕРЕБРА, ГРАНАТ,
АМЕТИСТ, ПЕРИДОТ, 31 808 руб.

www.galleris.ru
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

В

Что дарить Стрельцу (23.11 – 21.12)?

Выбирая подарки ребенку-Стрельцу, учтите,
что это всегда озорной,
дружелюбный и веселый
малыш, которому трудно
усидеть на одном месте.
Дети-Стрельцы любят подарки с изображением
природы и животных. Коллекционируют
фигурки собак, котов, птиц и лошадей, обожают расставлять их в своей комнате, создавая свой мир...
Женщина-Стрелец – всегда амазонка. Стройная, спортивная, не терпит сомнений и возражений, прямолинейная, чем часто вызывает огонь на себя. Любит роскошь,
богатство, положение, для нее очень важно
быть значимой в обществе. Неравнодушна
к лошадям и собакам. Подарок она оценит
престижный, дорогой, либо тот, что произведен за границей и имеет свою историю
происхождения. Обожает большие торжества и праздники. Мнит себя предсказательницей и человеком с высокой интуицией,
поэтому любит все, что связано со стихией
воздуха, – например, прозрачные камни и
шары. Ценит подарки-украшения для рук:
браслеты и кольца. Коллекционирует необычные сувениры из натурального камня.
Мужчина-Стрелец всегда устремлен
вдаль, его очень сложно удержать дома. Это
яростный путешественник, неисправимый
романтик, причем его одинаково привлекают путешествия по реке и по громадному
океану. Главное – двигаться вперед и разглядывать все вокруг. Он все время несется,
обгоняя ветер, стремясь все узнать первым
и много успеть. Большой специалист по
части шуток и веселья. Поэтому лучший
подарок для мужчины-Стрельца – это то,
что расширит его кругозор, удивит, развеселит, даст возможность почувствовать
себя лучше и умнее. И еще совет: дарите
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что-то большое или просто много. Мелочи и все мелкое он не признает. Это может
быть картина с изображением прекрасного
пейзажа, где он путешествовал или еще не
был. Можно дарить совершенно необычные вещи – например, сияющие кристаллы, привезенные издалека. Стрелец будет
восхищен, вы заденете его тайные струны – обладать тем, что было недосягаемо.
Украшения Стрелец предпочитает крупные
и массивные. Многие из Стрельцов носят
культовые предметы, имеющие отношение к религии или эзотерике. МужчиныСтрельцы – жуткие хвастуны, поэтому,
выбирая подарок, помните о его предпочтениях: если попадете в цель, Стрелец
прямо при вас начнет хвастать подарком.
Упаковка должна быть очень дорогой, вычурной, престижной, а цветочный букет –
огромным. Постарайтесь написать высокопарные строки в поздравительной открытке. Если не можете – тогда с юмором на грани фола. Оценит однозначно!

Цветы для Стрельца: фиалки, орхидеи,
розы темных тонов.
Драгоценные камни для Стрельца:
рубин, бирюза, аквамарин, азурит,
обсидиан, голубой топаз, аметист,
раухтопаз, жемчуг, александрит, гранат,
лазурит, сапфир.
Подготовила Вероника Ривва

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ПОДАРКИ СТРЕЛЬЦУ (23.11 — 24.11)

Артикул: 36054
СТАТУЭТКА «ПТИЦА», КАМЕНЬ ПИРИТ,
КАЛЬЦИТ, АГАТ, ЛАЗУРИТ

Артикул: 74162
КОЛЬЦО, СЕРЕБРО, РОДИЙ, АЗУРИТ
48 544 руб.

Артикул: 72879
ФИГУРКА «СОБАКА АНГЛИЙСКИЙ БУЛЬДОГ»,
КАМЕНЬ СТЕАТИТ

Артикул: 74166
БРОШЬ-КУЛОН, СПЛАВ СЕРЕБРА,
ЧЕРНЕНИЕ, ТОПАЗ, 24 304 руб.

Артикул: 74726
«СТРЕЛЕЦ», МАГНИТ НА ХОЛОДИЛЬНИК, 480 руб.

Артикул: 74247
ФИГУРА «ЗНАК ЗОДИАКА – СТРЕЛЕЦ»
АМЕТИСТ, БРОНЗА, 5 100 руб.

Артикул: 76042
ТОПАЗ, ФИАНИТЫ, СПЛАВ СЕРЕБРА
14 060 руб.

Артикул: 74202
ФИГУРКА «ЗНАК ЗОДИАКА–СТРЕЛЕЦ»
ЯНТАРЬ, БРОНЗА, 2 400 руб.

Артикул: 73899
ФИГУРКА «ЛОШАДЬ», ТАЛЬКОХЛОРИТ

www.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ

УКРАШЕНИЯ
НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Н

Наступающий 2015 год нужно встречать
в блестящих и переливающихся нарядах, а
тренд новогодней ночи – синий или изумрудный, золотой или серебряный – пронизан
изысканными необычными украшениями,
словно сошедшими с полотен великих живописцев. Создавайте себе новогодний образ и
настроение прямо сейчас вместе с компанией
«Галерея самоцветов». С наступающим!

Кольцо, аметрин,
серебро, золочение
10 911 руб.

Серьги, аметрин,
золото
40 500 руб.
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Серьги, цитрин,
серебро
37 800 руб.

Кольцо, цитрин,
серебро
26 600 руб.

Серьги, розовый
кварц, серебро
13 860 руб.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

Количество товара ограничено. Сроки акции не установлены и зависят от количества товара.
Вид товара может отличаться от указанного на изображении
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СКОРО

НОВЫЙ ГОД!
Волшебные свечи для зимних
праздников с драгоценными
и золотыми подарками внутри!

Ура-ура-ура! Пора готовиться к Новому году, Рождеству и зимним каникулам,
покупать милые и приятные сердцу вещи,
а главное – памятные и полезные для тех,
кому действительно хочется сделать незабываемый и необычный подарок. Зимние
праздники – это однозначно волшебство,
особенное настроение и постоянные походы в гости и встречи у себя дома. Мы
приготовили потрясающие подарки – новогодние свечи из экологически чистого
материала с сюрпризом внутри. В каждой свече таится кулон из драгоценного камня: авантюрина, розового кварца,
аметиста, тигрового глаза и нефрита.

У тех, в чьей свече окажется золотой
кулон-подкова, весь год будет полон успехов, ведь подкова – символ счастья и благополучия. Золотой кулон-рубль – тут уж
понятно без лишних слов: у человека в
наступающем 2015 году появится больше
денег и будет финансовая стабильность!
Кулон с драгоценным авантюрином тоже
принесет много счастливых мгновений,
знакомств и, возможно, неслыханное богатство. Аметист обязательно улучшит
общее самочувствие, подарит новых друзей, избавит от одиночества. А кулончик
с розовым кварцем поможет обрести семейное счастье и взаимность в любви!

Перед боем курантов всем гостям и членам
семьи вручаются свечи. Каждый загадывает
желание, зажигает свечу и пьет шампанское.
Свеча горит, а внутри открывается сюрприз,
у каждого – свой! В этом году подарки внутри
новогодних свечей стали еще лучше: помимо
драгоценных камней, мы спрятали вовнутрь
золотые кулоны в виде подковки и символа
российского денежного знака – рубля.
Представляете, какое чудо: получить на
Новый год, Рождество или Старый Новый
год кулончик, который имеет свой особенный смысл и таит в себе предсказание на
следующий год!

Тигровый глаз – год будет наполнен материальными удачами, открытями и приятными событиями. Нефрит возьмет под покровительство, подарит крепкое здоровье,
молодость и будет защищать от невзгод
весь год!
Волшебные новогодние свечи с сюрпризом дарят особенное настроение – всех
порадует кулончик, который является
талисманом и оберегом в наступающем
году, при этом его можно надеть тут же, за
праздничным столом!
С наступающим, друзья!

www.galleris.ru
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЕЩИ

МАНДАРИН –
ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК К
НОВОМУ ГОДУ

С

Статус самого новогоднего фрукта в
мире мандарин приобрел в Китае примерно в 1000 году до нашей эры. Тогда сочные плоды были доступны только самым богатым и привилегированным
членам общества — мандаринам:
раз ты богач, то тебе положены…
мандарины. Гость, приходящий
на праздник, обязательно преподносил хозяевам среди других
подарков парочку мандаринок.
А уходя, получал в ответ два
других оранжевых плода, то
есть пожелания денежной удачи, благополучия и богатства
были обоюдными. И, как правило, они обязательно сбывались!
Словосочетание «пара мандаринок» на китайском созвучно
слову «золото». Даря друг другу мандарины и покупая их себе
сами, мы привлекаем в дом деньги,
а своим друзьям желаем финансового процветания. Солнечный золотистый фрукт стал не только витамином к
Новому году, но и золотым подарком, эффективным способом привлечения материальных благ! Мудрые китайцы стали выращивать целые мандариновые деревья. Чем
больше мандаринов — тем больше денег!
Однако с натуральных деревьев дети и члены семьи обязательно уплетали все плоды,
и ветки оставались пустыми. Тогда магистр
фэн-шуй придумал создавать мандариновые деревья из натуральных самоцветов. По
сей день рыжие «магниты богатства» живут
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в домах, принося удачу и финансовые радости весь год! Кстати,
Наполеон хранил у себя деревцо,
подаренное китайским императором, где мандаринки были из
чистого золота, а листья – из изумруда. Сегодня этот экспонат
неслучайно выставляется в Лувре в богатейшем районе Парижа.

ОРАНЖЕВЫЙ СИМВОЛ
БЛАГОПОЛУЧИЯ И
БОГАТСТВА!
Сегодня весь мир успешно пользуется этим мощным старинным талисманом:
мандариновое дерево — один из сильнейших символов привлечения в дом процветания и удачи. И радовать глаз мандаринки
должны круглый год, только тогда можно
обрести материальную стабильность. Мандариновое дерево в доме — быстрый путь
к богатству! Мандариновое дерево нужно
поставить на северо-восточной стороне в
той комнате, где часто собирается вся семья. Яркие оранжевые плоды символи-

зируют золото и притягивают богатство и
удачу в финансовых делах. Дерево богатства с золотыми мандаринками приносит
больше всего удачи и богатства в тех случаях, когда владелец его не купил, а получил
в подарок. Преподнесенное в подарок —
также гарантия хорошего отношения к дарящему. Ведь именно подаренное от чистого сердца мандариновое дерево в итоге
оказывается наиболее действенным. Также
нужно, чтобы рыжий талисман денег и финансового благополучия всегда находился
в зоне хорошего освещения! Принеся такое
мандариновое чудо в дом или офис накануне 31 декабря, вы зарядите им атмосферу,
и уже с 1 января почувствуете, как здорово
меняется ваша жизнь. Мандаринового, золотого вам нового года, друзья!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

МЕРИЛ СТРИП

НЕ БОИТСЯ МОРЩИН
И ВРЕМЕНИ

Мерил Стрип – одна из величайших актрис современности, звезда
мирового кинематографа и, пожалуй,
самая любимая из всех иностранных
актрис в России.

У

У нее – три «Оскара» и целых восемь
«Золотых глобусов», призы Каннского и
Берлинского кинофестивалей. Мерил более
35 лет живет в одном браке, имеет четверых
детей. Она не боится характерных ролей, где
может оказаться старой или некрасивой по
сценарию, не переживает за свой внешний
вид, когда выходит в город, – говорит, что
улица делает ее настоящей. Мерил практически не красит волосы, избегает пластических операций и агрессивной, радикальной
косметологии.
Как ей удается выглядеть молодо и самодостаточно, невзирая на круглую дату, –
этот вопрос волнует многих женщин планеты. В чем тайна, секрет ее молодости: только
ли в умении себя подать и здоровом образе
жизни?
Мэри Луиза Стрип родилась 22 июня
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1949 года в городе Саммит, штат НьюДжерси. Папа Гарри и мама Мэри были далеко не молоды, когда родился их первый
ребенок – дочь, однако вскоре в семье появились на свет еще два ее брата, которым
девочка была рада. Она играла с ними, ставила мини-спектакли. Мэри считала себя
толстушкой, носила очки, у нее были не совсем ровные зубы и смешная внешность. Поэтому домашние спектакли для папы-фармацевта, мамы-художницы и двух братьев
девочка создавала исключительно комические. Она рисовала себе морщины, родинки
и особенный прищур глаз, прыгала и бегала
вокруг домашних зрителей, приводя их в неописуемый восторг. Девочка никогда себя
не стеснялась, у нее не было комплексов, а
ее умение веселиться завораживало всех.
Мерил пела в школьной группе, с ней про-
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фессионально занималась преподаватель вокала. В 15 лет она
покрасила волосы в светлый
цвет, сняла с зубов брекеты, научилась надевать контактные
линзы и... сразу два старшеклассника написали ей записки
с просьбой дружить. Но Мерил
были неинтересны скучные
мальчишки-однокашники
–
она стремилась стать звездой,
которой впервые себя ощутила еще дома перед занавесом,
сделанным мамиными руками.
«Как же важно иметь поддержку близких людей с детства, –
позже говорила актриса. – Это
делает людей уверенней и ближе к мечте...»
Мерил поступила в знаменитый колледж Вассара, где в 1971
году получила степень бакалавра, затем продолжила обучение
Мерил обожает особенные украшения
на факультете драматического
искусства в Университете Йеля.
Именно во время учебы, чтобы
облегчить жизнь своей семье,
девушка стала разрабатывать
дизайн сценических костюмов
и шить их, одновременно играя
в самых различных постановках, исполняя роли и красавиц,
и отвратительных персонажей.
Естественно, целеустремленная
Мерил блестяще окончила вуз
и получила приглашение участвовать в бродвейских спектаклях. С самого раннего возраста
у девочки был отменный вкус,
она прекрасно разбиралась в
цвете и нарядах, очень точно могла придумать нужный
костюм и подобрать к нему
украшение, которое точно соМерил знает себе цену
ответствовало бы настроению
героини и времени. Мерил рисовала эскизы, в самые разные спектакли, входила в роли и
показывала их художникам-оформителям поражала всех своим умением « надевать на
постановок, и они создавали наряды и юве- себя маску тысячи лиц». В 1976 году Мэрил
лирные изделия, руководствуясь превосход- познакомилась с известным актером Джоном
Казале, который был не очень красив, женат
ными идеями талантливой Мерил Стрип.
Дебютные роли Мерил Стрип на сцене и несчастен в браке. Они стали встречаться.
были потрясающими. Она легко вливалась Мерил снялась с Казале в фильме «Охотник
www.galleris.ru
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на оленей», который позже получил сразу пять «Оскаров». После
выхода фильма на экраны Джон
признался юной красавице, что
неизлечимо болен...
Депрессия после ухода из жизни Джона – ее первой любви –
чуть не сломала карьеру и судьбу
Мерил. Она перестала участвовать
в кастингах, начала читать печальную литературу, но одновременно
увлеклась созданием ювелирных
изделий – пока только для себя и
друзей. Мерил собирала чудесные
бусы из натуральных камней, каждая нить была красивее предыдущей. Подружки стали просить Мерил сделать для них «что-нибудь
этакое». Однажды самобытное
украшение попало в руки скульптора Дональда Гаммера, и он
несказанно удивился мастерству
молодой актрисы, ее умению сочетать несочетаемое, тонкому взгляду на цветовую палитру и художественному чутью. Узнав, в каких
стесненных условиях девушка оказалась после ухода возлюбленного, Дональд решает помочь Мерил
и отдает ей свою мастерскую. Мерил собирала в этой мансарде прекрасные украшения из природных
камней, купленных в индийской
лавке на углу, раздавала их подружкам, учила роли и вскоре заметила, как по-особенному стал
смотреть на нее Дональд Гаммер.
Они поженятся через год, и
этот брак станет для начинающей
звезды лучшим стимулом к работе и настоящим возвращением к
жизни, к прежней Мерил – веселой и смешной. Девушка начинает много сниматься, интересные
роли сыплются, как из рога изобилия. Она получает «Оскара» и
«Золотой глобус» за культовый
фильм «Крамер против Крамера»,
а в ноябре рожает первого ребенка – сына Генри Вольфа. Сегодня
он – известный не только в США
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автор-исполнитель песен. Позже Мерил снимается в «Выборе Софи», где
блестяще играет роль польской эмигрантки. И снова – «Оскар» и «Золотой глобус», а спустя полгода –
появление на свет дочери Мэри
Вилла (сейчас она – популярная
телевизионная актриса). Мерил
шутит, что каждый ее фильм –
это ребенок, и неизвестно, что
является основным стимулом
для успеха: дети или роли. Однако и то, и другое у Стрип получается просто блестяще. Свои
любимые занятия – изготовление
украшений ручной работы из натуральных камней, дизайн сценических костюмов и создание эскизов
декораций – звезда не бросает, с некоторых пор это является дополнительным
источником ее дохода! Стрип прекрасно
Украшения на голливудской звезде –
особенные

Восхитительная и самодостаточная
разбирается в украшениях – на ней самой
никогда не встретить слишком вычурного
или безумного пафосного изделия с камнями. Все в меру, тонко и изысканно – это и
есть особенный стиль Мерил Стрип.
Отменный вкус и талант позволил Мерил получить главную роль в культовой
картине «Дьявол носит Prada», принесшей
звезде еще один «Золотой глобус». Во время съемок Мерил похудела на 10 кг, надела
дерзкий парик. А чтобы войти в характер
героини Миранды Пристли, главного редактора глянцевого журнала «Подиум», Мерил
общалась с ее прототипом – главным редактором журнала «Вог» Анной Винтур. Роль
Мерил исполнила потрясающе, а облик Миранды Пристли и сегодня – эталон деловой
элегантности. Далее следовали знаменитые
фильмы «Мамма Миа!», «Железная леди»,
масса самых престижных наград и премий, в
том числе «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA
и другие. Коллеги шепчутся, что великолепные камни, собранные в изысканные украшения, притягивают к Мерил роли, успех и
многочисленные награды, включая «Оскар».
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Мерил и «Оскар»

Мерил не собирается останавливаться
на достигнутом. Она купается в славе, не
стесняется своего возраста и с каждым днем
выглядит все лучше. Журналисты не верят,
что Мерил никогда не делала пластических
операций, на что Стрип смеется и утверждает, что если бы она вошла в операционную,
то первым делом убрала бы не морщинки,
которые она обожает, а свой длинный нос.
На самом деле звезда в себе любит все, и никогда бы не променяла себя настоящую на
пластиково-силиконовый образ. Она начала
рисовать еще больше и все чаще стала прикасаться к творчеству, которое на всех языках мира звучит одинаково – «хэнд мэйд»,
что значит «сделано своими руками». Сегодня звездные коллеги по Голливуду продолжают завистливо спрашивать у Мерил,
где она купила свои уникальные серьги из
австралийского опала или кольцо из граната, хотя знают, что молодая и дерзкая Стрип
привыкла создавать свой образ сама...

Записал Макс Келлер
Мерил Стрип в картине «Дьявол носит Prada»
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АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

У

Украшения Анастасии Пассельской – это солнце и неповторимая игра натуральных камней,
в них – особенный и узнаваемый
стиль молодого мастера.
Солнечная Настя создает нереально волшебные украшения,
они – лучистые и яркие, способные открыть целый мир прекрасного, расцветить новыми
красками одежду и повседневность. Анастасия работает
только с лучшим натуральным камнем очень высокого
качества. Ни одно колье в своем
исполнении не повторяется,
ибо в природе не существует
двух одинаковых самоцветов.
Как и двух одинаковых женщин.

®

КУПОН НА СКИДКУ

30%

*

* В ноябре предъявителю данного купона в магазинах сети «Галерея самоцветов» предоставляется скидка 30% при единовременной покупке двух и
более авторских изделий Анастасии Пассельской
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(Продолжение. Начало в № 1, август 2012 г.,
№ 2, сентябрь 2012 г., № 3, октябрь 2012 г.,
№ 4, ноябрь 2012 г., № 5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., № 2(07), февраль 2013 г., № 3(08), март
2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10), май 2013 г.,
№ 6(11), июнь 2013 г., № 7(12), июль 2013 г., № 8(13),
август 2013 г., № 9(14), сентябрь 2013 г., № 10(15), октябрь 2013 г., № 11(16), ноябрь 2013 г., № 12(17), декабрь 2013 г., № 1(18), январь 2014 г., № 2(19), февраль
2014 г., № 3(20), март 2014 г., № 4(21), апрель 2014 г.,
№ 5(22), май 2014 г., № 6(23), июнь 2014 г., № 7(24),
июль 2014 г., № 8(25), август 2014 г., № 9(26), сентябрь
2014 г.). Ведущая рубрики – диетолог, директор

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

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ
ДИЕТА

БРОККОЛИ И КАБАЧКИ – СКУЛЬПТОРЫ
СТРОЙНОГО И ЗДОРОВОГО ТЕЛА
Мудрые китайцы открыли чудесные свойства нефрита в глубокой
древности. Минерал наполнен особой энергетикой, которая способна
омолаживать организм, очищать его от вредных веществ, держать вес в
норме и продлевать жизнь человека.
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Н

Нефритовая диета называется зеленой, потому что в ее меню входят продукты питания, имеющие нефритовый
оттенок. Литотерапевты рекомендуют для
эффективного и безвредного избавления
от лишнего веса носить нефритовые браслеты, кольца, подвески и колье, а в доме
или офисе располагать предметы из этого минерала. Изделия из нефрита уменьшают потребность в еде, улучшают обмен
веществ, помогают быстро и интенсивно
худеть. Очень часто диетологам задают
вопросы, как разнообразить диетическое
меню, – трудно худеть, если блюда невкусные и однообразные. Мы предлагаем вам
отличные рецепты для похудения – вкусные и доступные!
Три полезных и вкусных рецепта, помогающих стать стройнее!

1. ОЛАДЬИ ИЗ ТВОРОГА И КАБАЧКА С ЗЕЛЕНЬЮ
Среднего размера кабачок порезать
кольцами, поджарить каждое колечко
на сковороде гриль или обычной с толстыми стенками без добавления масла.
Дать остыть. Мелко порубить и смешать
со 100 г нежирного творога и зеленью.

Сформировать оладьи, разложить на
тарелку. Накрыть пищевой пленкой и
отправить в холодильник на 20 минут,
после чего употреблять с удовольствием. Очень ароматное, полезное и сытное блюдо!
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2. ЛЕГКИЙ САЛАТИК ИЗ
БРОККОЛИ, ГРАНАТОВЫХ
ЗЕРЕН И МОЦАРЕЛЛЫ
Брокколи (100 г) отварить до полуготовности, разделить на небольшие соцветья, украсить моцареллой
(50-80 г), посыпать зернышками
половинки среднего спелого граната и сбрызнуть чайной ложкой сока
лайма. Необычный, тонкий, оставляющий послевкусие лета и мегаполезный салат! Полюбите его однозначно.

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл мятной воды без сахара и газа
08:00 – одна груша
10:00 – 20 г орешков
11:00 – 200 г кефира
12:00 – 200 г салатика из брокколи, моцареллы и граната (см. рецепт выше)
13:00 – 200 мл воды
14:00 – один свежий огурец
16:00 – 100 г грудки индейки на пару и две сливы
17:00 – 200 мл воды
19:00 – одно зеленое яблоко
21:00 – 200 мл воды без газа
22:00 – 200 мл кефира
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3. КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ С КАБАЧКОМ
Отварить 100 г куриной печени в течение 15 минут на среднем огне, хорошо остудить, мелко порезать. Запечь на гриле
дольки кабачка – 100 г, остудить и тоже порезать. Осторожно
смешать с печенью, не нарушая текстуры продукта. Добавить
три столовые ложки нежирной сметаны или несладкого йогурта, укропа или кинзы по вкусу.
Сварить вкрутую яйцо, порубить и смешать с печенью, зеленью и сметаной. Если вы ни разу не пробовали этот настоящий
русский салатик, то делайте его немедленно. Пальчики оближешь, каллорий – минимум, сытный, необычный. Приятного
аппетита!

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл воды
08:00 – одно зеленое яблоко
09:00 – 200 г оладьев из кабачков с творогом (см. рецепт выше)
10:00 – 200 мл компота без сахара из сухофруктов
12:00 – 200 г куриной печени с кабачком (см. рецепт выше)
14:00 – 200 мл воды
16:00 – один свежий огурец
18:00 – 100 г отварной на пару трески и 100 г цветной капусты
20:00 – 30 г орешков
22:00 – 200 мл воды с мятой
23:00 – 100 мл кефира

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты,
пользуйтесь нефритом, друзья!
www.galleris.ru
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Как я похудела и
ЧЕГО МНЕ ЭТО СТОИЛО!

Д

очищения в организме, нужно в течение нескольких дней посещать эту комнату, отдыхать там, вдыхать ее атмосферу.
Ну и, конечно, в центре много предметов и
украшений из нефрита – все мечтающие похудеть носят браслеты, колье, серьги и бусы.
И надо сказать, что методика эта успешна. Я
находилась в центре 12 дней и сбросила за это
время 5 кг. У меня был щадящий режим питания – там каждый для себя выбирает ритм
похудения. Но главное, что помогало уничтожать калории и жировые отложения на клеточном уровне, – это лечебный нефрит.
Конечно, не каждый может поехать в Китай в нефритовый центр, но зато каждый может взять в руки ваше издание и задуматься о
здоровом питании и здоровом образе жизни.
Спасибо, что сделали эти методики доступными для россиян. Лишний вес – это болезни, а нам всем хочется жить долго и здорово!
Спасибо вам!
Марина Анферова, г. Москва».

http://usiter.com/uploads/20130418/dieta+pohudenie+70007602527.jpg

«Дорогая редакция, я познакомилась с вашим изданием еще весной, когда собиралась
в поездку в Китай. Дело в том, что я мучаюсь
лишним весом уже несколько лет, и обычные
диеты никакого результата не дают. Поэтому
я не сразу обратила внимание на тонкости ваших рецептов, прочитала их мельком. И только в Китае вспомнила, что держала в руках
ваш прекрасный журнал с советами использовать для омоложения и похудения нефрит.
В Китае я отправилась в центр нетрадиционной медицины, где увидела, что наряду
с иглоукалыванием, которое мне советовали
для похудения, китайские литотерапевты
вовсю используют нефритовые методики!
Это и всевозможные ванны с нефритовыми
камешками, где можно отдыхать и медитировать, и особые нефритовые комнаты, где
все-все – стены и пол, мебель и посуда – сделано из этого камня. Эти комнаты похожи
на бело-зеленые ледяные дворцы. Для того
чтобы сбросить вес или запустить механизм
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НЕФРИТ И СЕРЕБРО

Г

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

ttp://silver-bc.com/wp-content/uploads/2013/01/160.jpg

Серьги – нефрит, серебро

Серьги – нефрит,
серебро

Кольцо – нефрит,
серебро

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

ДОНОРЫ –
САМОЦВЕТЫ

КАК УЛУЧШИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Л

Литотерапевты отмечают, что сегодня
существует целая армия камней-целителей, или камней-доноров. Все они обладают своими особыми свойствами. Каждый
человек имеет «свои» камни по знаку Зодиака, имени или характеру, которые совпадают с его энергетическим биополем.
Такие самоцветы – настоящие партнеры,
они могут оказывать мощное профилактическое воздействие, помогать традиционной медицине бороться с недугами, влиять
на эмоциональное и психическое состояние
владельца, бороться с вредными привычками и так далее.
Ученые давно заметили, что в разные
времена года нам нужны совершенно разные энергопотоки. Список натуральных
камней, которые можно использовать для
лечения и поддержки здоровья летом, су-
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щественно отличается от списка для лечения зимой. Весной и осенью списки
немного схожи. Сегодня мы расскажем о
самоцветах, которые нужно использовать
осенью и в первый зимний месяц.
Многие люди тяжело переносят расставание с летом – по статистике 75% населения страдает депрессией в осенне-зимний
период. Да вы и сами, наверное, замечали,
что в серый мрачный день ухудшается настроение, возникает желание полениться, все валится из рук и хочется, чтобы все
оставили вас в покое. Причин для этого
состояния может быть много, одна из главных – это переход организма на зимние
условия. В этот период иммунитет слабеет,
мы чаще обычного простужаемся, откуда
ни возьмись возвращаются старые болезни, хочется много есть и спать... Именно в
этот период многие набирают лишний вес,
заедая депрессии сладостями, другие спят
на ходу, раздражая начальство и близких,
третьи вообще пускаются во все тяжкие –
начинают пренебрегать своим здоровьем,
употребляя спиртное. А четвертые ссорятся
с окружающими, ведут себя вызывающе и
открыто идут на конфликты. Как пережить
это переходное состояние с помощью натуральных энергетических батареек, рассказывают специалисты.
Как ни странно, в этот период рекомендуется носить на себе природные камни
синих оттенков: бирюзу, лазурит, кианит,
голубой топаз, азурит, агат, флюорит, аквамарин, опал, турмалин, аметист, лабрадор. Холодные оттенки помогут энергетическому биополю человека быстрее
настроиться на природную волну
осенне-зимнего периода. Посмотрите
внимательно – есть ли среди этих самоцветов те, которые внешне вам очень
нравятся? Как говорит Алла Пугачева, не

бывает некрасивых драгоценностей, как не
бывает некрасивых женщин. Выбирайте тот
самоцвет, который лично вам по душе, а как
его носить и в каких украшениях, мы вам
расскажем. Выбрали? Тогда – вперед, за хорошим настроением и здоровьем! Итак:
• избавиться от плохого настроения,
плаксивости и вздорности помогут самоцветы холодных оттенков в серьгах и кулонах;
• артериальное давление в норме будет
поддерживать браслет на левой руке с вышеперечисленными минералами;
• повысят иммунитет и сопротивляемость простудным заболеваниям серьги,
кулоны, колье и бусы из камешков «прохладных» цветов;
• поднимут работоспособность браслеты
и кольца с сине-голубыми камнями;
• помогут бороться с сонливостью и ленью веселые азуриты в кулонах и кольцах.
Природа намного богаче и щедрее к человеку, чем он к ней. Каждый день ученые
находят подтверждения тому, что человек
и природа – одно целое. Чтобы долго жить
и быть в прекрасной форме, нужно лишь
знать секреты взаимодействия. Будьте здоровы и счастливы!

Ваша Марина Самарская,
директор центра нетрадиционной
медицины «Второе солнце»

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Ах, этот
роскошный
фиолетовый
цвет!
Почему он нас манит
и в чем секрет?
56
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тем растворения противоположностей, соединения невозможного и создается нечто
новое, невиданное и уникальное! Именно в
этом – вся мистичность и загадочность фиолетового цвета. Сочетание красного и синего, страсти и рассудительности, фатализма
и фанатизма, силы и слепой любви психо-

О

Обратили внимание, что второй сезон
подряд не выходят из моды синий, фиолетовый и красный цвета? Мы жадно выбираем украшения и одежду этих оттенков
подсознательно или есть какой-то секрет?
Психологи уверенно объясняют: у людей
значительно поменялось восприятие мира,
всем хочется яркости, но непростой, а изысканной и сильной. Давайте сегодня с пристрастием изучим фиолетовый цвет!
Фиолетовый появился на свет путем
смешения красного и синего цветов. Что
такое красный? Это сила, страсть, бурные
эмоции, непокорность и даже агрессия! А
синий – самый спокойный и уравновешенный цвет, символ рассудительности, тишины, задумчивости. Пламя и вода соединились в фиолетовом, не так ли?
Фиолетовый цвет в природе – это единство противоположностей и отрицаний. Пу-

логи называют примиряющим, необычным, мистическим. Таким образом, люди,
которые выбирают этот цвет, являются фанатами творчества, генераторами идей, они
способны к открытиям и гениальным решениям. Если бы можно было описать одним
словом фиолетовый цвет, то, скорее всего,
это было бы слово «потенциал»!
Фиолетовый притягивает людей, которые не боятся быть первыми во всем:
красный в нем диктует линию победителяпервопроходца, а синий помогает быть осмотрительным и не совершить непоправимых ошибок.
Поклонники фиолетового внимательны
и чувствительны, они пламенные мечтатели, однако практически все их желания
имеют свойство исполняться. «Фиолетовые» обладают мощной интуицей от рождения, и хотя не всегда к себе прислуши-
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ваются, зато умело создают свой мир со
своими правилами и принципами, который
не только жизнеспособен на долгие времена, но и весьма состоятелен.
Кстати, цветотерапевты считают, что
этот цвет способен не только успокаивать
чересчур возбудимых людей, но и влиять
на их здоровье и самочувствие. Например,
держать в тонусе лимфосистему и селезенку, упорядочить частосту пульса, а также
унять боль, стимулировать работу головного мозга и улучшить память. Кстати, молодежь перед сдачей экзаменов надевает или
фиолетовые вещи, или фиолетовые украшения. Цвет помогает найти точное решение, вспомнить формулу, да и вообще одержать победу.

«А МНЕ ФИОЛЕТОВО» –
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЗНАЧИТ
ЭТА ФРАЗА?
А вот психологи утверждают, что поклонники темно-фиолетового – эгоистичны и властны, фанаты лилового – хитрецы
и притворы, любители сиреневого – очень
тщеславны и всегда добиваются своего.
Специалисты считают, что к фиолетовому
цвету нет равнодушных – его или любят,
или ненавидят, но он обязательно вызывает в человеке эмоции! Людям, которые из-
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бегают фиолетового цвета или просто его
не любят, иногда не хватает искренности и
честности.
Еще совсем недавно слово «фиолетовый» было невероятно популярно в речи
молодежи. Часто можно было услышать:
«А мне все фиолетово!», что в переводе на
«взрослый» язык означало «мне все равно». Однако не все так просто, друзья! Психологи стали в один голос утверждать, что
фиолетовый цвет предпочитают самодостаточные личности, что позволяет им в определенный момент отойти от неприятной
ситуации или темы, где человек не готов
принять скорое решение. Ему нужно взять
паузу, чтобы не наломать дров или скрыть
свои замыслы. «Мне фиолетово» – так концентрируется внимание на своем внутреннем мире, а все другое... пусть подождет.
Кстати, после общения с «фиолетовым»
человеком у вас может остаться ощущение,
что он как бы не все договаривает... На самом деле это не так. Часто эти люди не могут дать логического объяснения своим действиям и мыслям, но зато на чувственном
уровне уверены в своей правоте. И только
время подтверждает это.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

В природе не так уж много фиолетового цвета: сливы и анютины
глазки, виноград и баклажан, ирис
и фуксия. Зато вы можете раскрасить свой мир с помощью натуральных природных камней, несущих
этот магический цвет, делающий
людей победителями, творцами и
самодостаточными личностями с
высокой и оправданной самооценкой. Это волшебные аметисты, чароит, топазы и сапфиры...

Записала Оля Уточкина
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Артикул: 74008
Коллекционный минерал аурипигмент,
месторождение – Невада

АУРИПИГМЕНТ
Аурипигмент знаком человеческой цивилизации с тех
времен, когда алхимики пытались с его помощью создать
эликсир бессметрия. Лимонного, солнечного и рыжего цвета
минерал является коллекционной редкостью и обладает
удивительными свойствами.
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Физические свойства
Аурипигмент – минерал класса сульфидов
с химической формулой As2S3. Иногда
содержит примесь Sb.
Цвет – желтый, лимонный, оранжевый,
золотой;
блеск – от алмазного до полуметаллического, на плоскостях спайности перламутровый, смолистый;

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

твердость (шкала Мооса) – 1,5-2, легко режется ножом, мягкий, вязкий;
плотность, г/см³ – 3,49;
излом – раковистый;
прозрачность – просвечивает, прозрачный в тонких листочках;
спайность – совершенная, можно разделить на гибкие, легко отделяемые листочки;
растворимость – в азотной кислоте и
водке с выделением серы;
при нагревании – всплывает на поверхность, издает густой чесночный запах.

http://xn----7sbeaqrfuflpu2e.xn--p1ai/upload_cat/normal/7348.jpg http://mineralov.net/wp-content/uploads/2014/02/Auripigment-v-argilite-1_1.jpg

Месторождения и применение
Редко встречаются призматические
кристаллы, чаще – шестоватые и гребенчатые агрегаты, зернистые, гроздевидные
и порошкообразные массы. Как правило,
они мелкие и имеют короткопризматический, столбчатый, крупнотаблитчатый
облик, часто с искривленными гранями.
Происхождение аурипигмента – низкотемпературное гидротермальное; отлагается из вулканических фумарол и горячих источников. Образуется как продукт

окисления реальгара и других минералов,
содержащих мышьяк. При выветривании
переходит в арсенолит – As2O3.
Самое крупное известное месторождение аурипигмента – Лухумское – находится в Грузии. Еще один знаменитый источник редких красивейших коллекционных
образцов минерала – Эльбрусский рудник
в Карачаево-Черкессии. Отличные камни
находят в Азербайджане, Якутии, США,
Иране, Киргизии, Китае, Перу и других
странах.
В Китае аурипигмент применяют при
окраске особых сортов шелка. А на Руси с
помощью минерала создавали золоченую
краску для росписи ликов святых и икон –
для их особенного солнечного сияния.
Этот уникальный камень считается
мощной защитой от потусторонних сил,
колдовских чар и злодеев.

Записала Кристина Айс

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

И ОВЦА (КОЗА)–

символ 2015 года!
Веселую и позитивную Лошадь – хозяйку
2014 года – совсем скоро сменит близкий ей
по духу знак – спокойная и добродушная Овца
(Коза). Какую пользу она нам принесет и как
ее заранее задобрить, чтобы наступающий год
удался, рассказывает специалист восточного
учения фэн-шуй Марианна Вонг.
Марианна Вонг

ФИГУРКИ ОВЦЫ ДЛЯ СЧАСТЬЯ,
ЗДОРОВЬЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Несколько столетий назад учителя фэн-шуй
придумали расставлять фигурки животных,
символизирующих год по восточному календарю, по всему дому. Сегодня эта традиция
продолжается, однако не все знают, что особой
энергией и пользой обладают фигурки именно
из природного камня или сочетания с ним! Поэтому наступает время запастись милыми фигурками овечек, козочек и барашков и узнать,
что они означают, какие из них можно дарить
друзьям, а какие лучше оставить себе.

МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Для того чтобы Овца(Коза) принесла в дом
больше денег, новогодний стол следует украсить ее фигурками из камня, разместив их таким образом, чтобы овечки или козочки находились между блюдами с зеленью. Обязательно
спрячьте под фигурку монетку любого достоинства, задача Овцы (Козы) – увеличить ее
многократно!
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ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ И СЕМЬЕ

Чтобы наладить и сохранить отношения
с любимым человеком, запаситесь фигурками из желтого, бежевого или розового самоцвета. Их нужно ставить не выше среднего
роста человека, чтобы они как можно чаше
попадали в поле зрения. Лучшее место –
книжные и другие полки.
Наступающий год Овцы можно назвать
также годом ребенка: пары, давно мечтающие о детках, станут, наконец-то, родителями, а те, кто уже является ими, будут много
времени уделять своим чадам, поскольку
Коза, как и любая женщина, на первый
план ставит свое потомство. Могут быть как
приятные сюрпризы, преподнесенные детьми, так и не очень. Однако все в итоге закончится очень хорошо – символ года не допустит неприятностей в семье. Чтобы Овца
действительно помогала во всем, обязательно подарите своим домашним – взрослым и
детям – по славному небольшому талисману – барашку, овечке или козочке.

ДРУЗЬЯ И ЗДОРОВЬЕ

Год Овцы (Козы) особенно будет оберегать тех, кто родился под этим знаком, а
сами его представители – настоящие талисманы для своих близких и друзей. Любой
подарок из рук этих людей автоматически
становится амулетом.
Символ 2015 года является женским знаком, а значит, мужчинам следует прислушиваться к советам представительниц прекрасного пола – их интуиция будет на высоте. А
чтобы сохранить или улучшить свое здоровье, запаситесь талисманом – розовой или
молочного оттенка овечкой (козой) из камня. Спрячьте ее в месте, где больше всего
проводите времени. Лучше, если это будет
спальня.
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КАРЬЕРА И РАБОТА

Большую осторожность нужно проявлять в строительстве и промышленном
производстве, а вот в торговле мелкими
овечьими шагами вполне можно добраться
до горных вершин, если не делать резких
прыжков и не предпринимать резких движений. Обязательно разместите в своем
офисе фигурку горного козла, который поднимается в гору или уже находится на вершине. Этот талисман обязательно поможет
вам удержаться на материальной высоте!
А чтобы просто везло весь год, нужно поставить перед собой фигурку веселой или
смеющейся овцы или козочки. Вы заметите,
как меняется мир вокруг вас: вы не ссоритесь с окружающими, легче стало достигать
взаимопонимания с родными и близкими.
«Брыкливость» и неуступчивость уходят
сами собой!

Овца – это знак, который всегда идет
по жизни уверенно и успешно, несмотря на
мелкие коллизии. У нее всегда есть крыша
над головой, материальные блага и твердые
копытца. А значит, и для всех нас этот год
должен сложиться вполне удачно! Не забудьте принести фигурку в свой дом задолго
до праздника – пусть привыкает!

Записала Мила Карс

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ
НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ
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ЯКУТИЯ

И ЧАРОИТ

Р

ТАЕЖНЫЙ РОМАН

Республика Саха (Якутия) – идеальная
страна для путешественников-романтиков. Это край таежных, неправдоподобно
густых и сказочных лесов, необъятных просторов белоснежной тундры, где воздух
вкусен и чист. Это родина красивейших
горных вершин и бесконечной, как Вселенная, арктической дали. Якутия – страна, где
живут прекрасные люди. Их не испортила
цивилизация, а самые главные ценности у
них, как и много веков назад, – искренность
и доброта.
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ЛЕДОВОЕ ЦАРСТВО САХА –
МИРОВАЯ ЦЕННОСТЬ
Национальные парки Якутии давно
признаны мировым достоянием и занесены в список ЮНЕСКО. И такое внимание
не случайно: около 40% территории республики расположено за Северным полярным
кругом; более 90% территории не затронуто
промышленным освоением и представляет собой природные экосистемы; на долю
Якутии приходится более 15% дикой природы всего мира. И, конечно же, здесь развит

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)

Якутия

спортивный туризм: сплавы по бурным рекам, пешие туры, восхождения на величественные горы, познавательные экскурсии
по удивительным местам.
Имя этой многонациональной республике дали ее коренные жители – якуты.
Бок о бок с русскими переселенцами якуты
начали жить в середине 17 века. В сентябре 1632 года началась постройка первого острога на Лене, а в августе 1638 года
Россия создает здесь Якутский уезд, подчиненный правительству Москвы. Русские
ссыльные положили начало земледелию в
этом крае: скопцы, старообрядцы и духоборы высеивали пшеницу, овес и картофель.
А уже в конце XIX века в Якутии начинают
развиваться транспорт и промышленность.
Тогда же были сделаны первые попытки
организовать добычу и производство местного свинца, начались изыскательские работы на полезные ископаемые.
Породы, содержащие чароит, впервые
были обнаружены в 1948 году среди толщ
Чарской глыбы геологом В. Г. Дибмаром,
который ошибочно принял их за разновидность змеевика. В 1960 году в Якутии на
реке Чара семьей геологов Роговых было
открыто единственнное в мире месторождение чароита. Но только спустя 17 лет
была установлена химическая формула
минерала, и чароит получил мировое
признание. Редкий, состоящий из множества неповторимых узоров русский
самоцвет является свету и нежно-сиреневым, и густо-чернильным. Структура
камня в чем-то схожа с уральскими самородками – яшмой и малахитом: у чароита
такой же шелковистый блеск и множество
переливающихся лучей.
В Якутии можно купить в магазине прекрасный экземпляр намного дешевле, чем
в Москве, однако вы не встретите его в продаже на каждом шагу. В республике Саха
установлен лимит на добычу редкого камня, чтобы защитить его от браконьерского
Якутский чароит
www.galleris.ru
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ЯКУТИЯ: УВИДЕТЬ МАМОНТА И
КАМЕННЫЙ ЛЕС

Знаменитые Ленские столбы
промысла и иссякания. Якуты называют чароит «сиреневой звездой», которая даже в
кромешной тьме всегда укажет счастливую
дорогу жизни. Есть множество историй,
как потерявшиеся в тайге люди выходили
к жилищу благодаря этому минералу и его
особенности сохранять людям жизнь. Древнее сказание гласит, что много веков назад
юноша по имени Чароит ушел на охоту и не
вернулся. Чтобы спасти ему жизнь, шаман
превратил его невесту Тайгу в густой лес –
только так она смогла найти своего возлюбленного в чаще и вернуть его домой...
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Природа Якутии величественна и масштабна. Стандартного отпуска вряд ли хватит, чтобы увидеть все особенные места
края, поэтому многие путешественники возвращаются сюда вновь и вновь... Знаменитые Ленские столбы – национальный парк,
великое чудо природы. Громадные скалы
высотой более 300 м расположены близко
друг к другу и тянутся вдоль чистой и красивой реки Лены на протяжении 80 км. Каменный лес похож и на стены разрушенного
замка, и на заколдованные деревья. Издалека Ленские столбы превращаются в пещеру
дракона, который развалился на берегу и
выставил свои страшные каменные шипы.
Якуты утверждают, что ночью скалы превращаются в обычные деревья и обнимаются ветвями, а раньше, много столетий назад,
здесь жили особенные люди, которые умели
летать... Сегодня на экскурсию в странный
парк можно отправиться на теплоходе «Демьян Бедный» – побродить по краю леса,
потрогать скалы, послушать, какие звуки
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они издают, но вернуться обратно нужно
еще засветло. Таков порядок.
Удивительных мест в республике Саха –
пруд пруди. Туристы рвутся увидеть настоящих мамонтов: слой вечной мерзлоты позволил сохраниться во льдах тысячам уникальных экземпляров древних животных.
В Якутии находится самое большое в мире
мамонтовое кладбище на горе Улахан Сууллур в Верхоянском районе. Местные организаторы тура за тысячу рублей позволят
даже осуществить символические раскопки, сфотографироваться на фоне бивней и
костей мамонта.
В Оймяконском районе на востоке республики находится весьма странное озеро
Лабынкыр. Якуты утверждают, что в нем
водится неизвестное существо, которое
ночью выходит на берег только в случае
звездопада созвездия Большой медведицы.
Ученым так и не удалось запечатлеть воочую это чудовище, а вот странные следы
были найдены неоднократно. Более того,
пресное озеро не замерзает даже зимой при
низкой температуре: -50 °C и ниже.

Легендарный минерал фиалкового цвета
www.galleris.ru
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пытных зверей, около 20 разновидностей
дичи. Самая популярная охота – на снежного барана, лося, дикого северного оленя,
изюбря. Осенний сезон начинается обычно
в третье воскресенье августа. Количество
трофеев строго ограничено лицензией на
охоту.

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ

Якуточка

В целом же природа Якутии – это рай
для занятия спортивным туризмом: горные лыжи, сплавы по многочисленным
рекам, трекинг, восхождения на вершины, круизы по Лене. Иностранные туристы отправляются целыми экспедициями,
чтобы ознакомиться с бытом аборигенов,
побывать в точке абсолютного холода всего северного полушария планеты. В мире
больше нет мест, где при столь низких температурах(-49,5…62 ºC) в течение столетий живут и работают люди, добывая себе
пропитание простыми способами: охотой и
рыблкой. В республике, кстати, можно рыбачить практически везде, реки чисты и живописны, прозрачны, как вода в графине. В
Лене водятся гигантские щуки, таймени,
нельма, осетр, чир, муксун, ленок и многие
другие виды рыб. Сезон рыбалки – июньсентябрь: москитов мало, а рыба активна.
И, естественно, Якутия – страна древних
охотничьих традиций. Здесь обитает более
10 видов пушных зверей, 6 видов диких ко-
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Добраться до столицы республика Саха
лучше самолетом, прямые линии связывают Якутск с Москвой, Санкт-Петербургом,
Новосибирском, Владивостоком. Время полета из Москвы – 6 часов 30 минут. Климат
Якутии резко континентальный, колебание температур – от плюс сорока летом до
минус шестидесяти зимой. Кстати, в том
же Якутске мороз переносится иначе, чем
в Москве, – город окружен сопками, ветра
практически не бывает, воздух сухой. В
Якутске – современные отели, множество
магазинчиков с интересной сувенирной
продукцией: национальная обувь, одежда,
меховые и кожаные изделия, сувениры из
камнецветов, мамонтовой кости, меха и
бисера, ювелирные изделия из серебра и
золота, картины местных художников, произведения декоративно-прикладного искусства. Ювелирные изделия несравненно
дешевле, чем в целом по России, и туристы,
как правило, жалеют, что взяли с собой
не так много денег. Так что, отправляясь в
Якутию, берите рублей больше!

КУХНЯ НАРОДОВ СЕВЕРА
Основу пищи коренных народов Якутии
составляют мясные, молочные и рыбные
блюда. Соленая, копченая и вяленая рыба
самых разных сортов, блюда из молока,
сливок и сметаны, мясо – не только говядина, но и оленина, сохатина, медвежатина и
конина. Мясо и рыбу часто едят сырыми, но
только в зимнее время – тогда из них готовят строганину, нарезая тонкой стружкой,
добавляя острую приправу из черемши,
ложечника (подобие хрена) и сараны (якутский лук). Самые стойкие искатели новых
ощущений могут отведать: вилк’итын – ква-
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Эти ледяные глыбы– питьевая вода
говорят только по-русски, очень гостеприимны и немногословны, в их домах царят
уют и порядок. Кстати, они так жарко топят, что у всех открыты на ночь форточки –
даже в самые жестокие морозы. Тщательно
оберегают свои традиции, знают много прекрасных легенд и сказок. Одна из них – о
чудесном камне чароите, который бережет
этот мир много-много веков подряд...

Записал Александр Телегин
Якутское мороженое
шеное оленье мясо, виллевыт – квашеные
головы рыб, вильегыт – квашеные ласты
морских животных (тюленя или моржа),
это большой деликатес. Вам обязательно
предложат емрат – кору молодых побегов
полярной ивы, нанувъе-э’легйит – вывернутые наизнанку сушеные оленьи кишки,
поджаренные на огне. А вот натуры тонкие
могут насладиться якутским мороженым –
керчех, которое готовится без добавления
сахара, путем взбивания молока и сметаны
в пышную невесомую массу, и выносится
на мороз.
Якуты, особенно старшее поколение,
www.galleris.ru
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«ПАПА,
НЕ ОТКУПАЙСЯ
ОТ МЕНЯ! «
УРОКИ ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ ВЕДЕТ
ПСИХОЛОГ АЛЬБЕРТ МАНН
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Об этом не очень принято рассказывать друзьям и коллегам. Как правило, секреты такого рода хранятся под
семью замками, ведь признаваться
в том, что твой ребенок тебя не слышит и не уважает – больно и стыдно.
С этими проблемами идут в церковь
и к психологу. Мои клиенты – люди
разного материального достатка, разной социальной ориентированности,
ментальности, но их всех объединяет
одна беда: собственные дети растут
«черствыми» и «неблагодарными»
людьми. И в этом виноваты деньги –
так думают «несчастные» родители.

О

...Немолодая пара с очень средним достатком нянчилась с единственной дочерью, как с драгоценной вазой. Баловали,
обожали, весь мир – к ногам девочки. Отказывали себе во многом, мама практиче-

ски жила на двух работах, отец пыжился
изо всех сил сутками, главное – чтобы у
доченьки все было лучшее, «не хуже, чем у
других», дорогое, качественное, самое-самое. Девочка росла, не замечая, что у папы
и мамы давно нет обновок, что отказывают
себе во многом... Первый звоночек прозвенел, когда наконец-то родители решили купить домой плазменный телевизор,
в конце концов – двадцать первый век на
дворе, а они все пользуют старенький, купленный еще в семидесятых годах. Подкопили денег, затянули пояса и приобрели
чудо цивилизации – плоский телевизор,
как у всех. Когда дочка увидела покупку,
разразился страшный скандал: «Я давно
мечтала о золотой цепочке, как вы могли
купить это, смотрели бы свое кино в старом
«ящике», как вы посмели?» Такого же накала обвинения и упреки зазвучали, когда
немолодой отец решился наконец избавиться от старой машины и взять другую,
немножко получше. Чадо распоясалось до
оскорблений, что пора уже и Боге подумать, а не о машине... Ей надо было купить
новую машину, только ей! Пара пришла ко

www.galleris.ru
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

мне на прием, совершенно не понимая, кто
виноват и как жить дальше с таким человеком рядом, как выпускать ее в жизнь, к людям, какие отношения она будет строить на
работе, а потом и в семье? Страх за ребенка
и непонимание читаются в их глазах.
...Другой мой клиент – серьезный бизнесмен, очень обеспеченный человек, жалуется на своего пятнадцатилетнего сына:
ничего ему не интересно, мир воспринимает сквозь призму компьютера. Подаркам не
рад и не ценит их. Общается кивком головы, а ведь отец живет только ради него –
работает в круглосуточном режиме, чтобы у мальчика было все в будущем. И образование, и квартира, и машина – самые
лучшие. А сын держится на расстоянии,
равнодушен ко всему, мечты нет, только
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недоверие и цинизм в глазах. Мужчина
недоумевает: как же так, я все делаю для
него, ребенок джинсы с детства дешевле
пятисот долларов не носил, не говоря уже
об остальном. Почему он такой черствый и
неблагодарный? Что делать теперь?
...Третьи растили детей, как два нежных
цветочка, потакая их слабостям и лени,
предоставляя сыну и дочери абсолютную
свободу и... достаточно материальных
средств для обеспечения сытой и праздной
жизни. А сами челночили в Турцию и Китай, а потом торговали с утра до ночи на
рынках. Зато купили дачу «деткам», потом по автомобилю, позже – по квартире
каждому. Сын умер от передозировки в 23
года в этой самой квартире, дочка живет
гражданским браком с одноклассницей.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)
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Постаревшие, сломленные потерей сына
и прогнозируемым сложным будущим
дочери и отсутствием внуков, пришли ко
мне на прием и плакали от боли. «Это все
деньги, проклятые, все они...», – твердили
родители.
Деньги – серьезный инструмент в руках человека, позволяющий ему практически быть волшебником. Все родители
мечтают иметь такую волшебную палочку
и с ее помошью решать любые проблемы:
свои и любимых чад. И первое время это
удается. Но только на первый взгляд...
Я знаю, что многие сейчас узнали в этих
примерах себя, свои отношения с детьми.

И ужаснулись, и подумали, что пропасть
растет с каждым днем. Как наладить свои
взаимоотношения с детьми, как вернуть
доверие и любовь – обязательно читайте
в следующем номере практические советы
психолога, которые помогут вам спасти вашего ребенка.
...Совсем недавно я вместе со школьным психологом читал сочинения пятиклассников на тему взаимоотношений с
родителями. Мальчик Сережа из Москвы,
сын бизнесмена, написал: «Папа, не откупайся от меня. Я без тебя умру!»

www.galleris.ru

Записал Максим Келлер
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ!
Первый в России глянцевый журнал «Самый цвет Москвы» о ювелирных тенденциях и моде готов
разместить ВАШУ информацию о товарах и услугах, новых магазинах и ассортименте на выгодных
ДЛЯ ВАС условиях.
«Самый цвет Москвы» — это богатый опыт работы и обратной связи с целевой аудиторией и российским потребителем.
Это модный журнал с широким кругом читателей и подписчиков. Распространяется курьерской
службой доставки лично в руки звездам шоу-бизнеса, чиновникам, бизнесменам и гламурным особам. Тираж более 20 тыс. «улетает» в течение трех дней в РФ в самых посещаемых бизнес-центрах,
ювелирных магазинах и салонах красоты Москвы и др. городов.
ВАШУ рекламу в глянцевом журнале «Самый цвет Москвы» моментально увидит ВАШ покупатель!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Рекламный пакет «Партнер» — это особенное коммерческое предложение для тех компаний и
производителей, которые осваивают ювелирное направление и близкие ему отрасли. Приобретая
рекламную полосу за 15 тыс. рублей, вы получаете возможность размещать свою рекламу на странице журнала по самой минимальной цене! Мы не зарабатываем деньги на рекламе, наша цель проста: мы хотим, чтобы наш читатель имел возможность покупать качественные изделия напрямую от
производителя!
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
• Рекламу на страницах журнала с целевой СВОЕЙ аудиторией потенциальных покупателей;
• Рекламу на сайте журнала и его партнеров;
• Бесплатное создание рекламного дизайнерского модуля для журнала, который вы сможете
использовать в своем бизнесе.
Размер
1/3 стр. (полосы)
1/2 стр. (полосы)
1 стр. (полоса)
2 стр. (2 полосы)

Цена *
7 тыс. руб.
10 тыс. руб.
15 тыс. руб.
25 тыс. руб.

Дорогие коллеги, таких выгодных цен ВЫ никогда не встретите в Москве, как и не найдете другого
такого же издания с ВАШЕЙ целевой аудиторией!
Входите в пакет «Партнер» и ощутите мощный приток покупательского спроса.
«Самый цвет Москвы» — это выгодное, модное, современное и прибыльное
сотрудничество!
тел. +79262691189; +7(499)9465408; shtorm2007@list.ru
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НОВОСТИ

ВЫГОДНО!
очень ВЫГОДНО!
фантастически ВЫГОДНО!

З

Замечательный сюрприз для всех
поклонников драгоценных камней преподнесла известная российская компания «Галерея самоцветов»! Впервые при
производстве изделий из натуральных
камней самоцветов открыт шоу-рум, где
можно приобрести лучшие новинки ювелирного сезона, изысканные украшения
и самые оригинальные подарки из натурального камня в два раза дешевле
рыночной стоимости!
Наступают новогодние праздники,
и все хотят порадовать себя и близких
людей. Мы любим дарить подарки и поэтому специально для вас открыли шоурум, в котором вы получаете уникальную
возможность приобрести эксклюзивные
подарки в розницу по оптовым ценам!
Только у нас в выставочном зале вас ждут
не только душевный прием и атмосфера
праздника, но и дизайнерские украшения в два раза дешевле рыночной
стоимости!
Скорее к нам! Ведь только в шоу-руме «Галереи самоцветов» вы получите не
только новинки брендовых украшений и
самые разные подарки за полцены, но
и великолепное настроение на все новогодние праздники!!!
Мы находимся по адресу:
г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, д. 2, 3 этаж, офис 55.
Часы работы: 9:00–18:00;
вых.: суббота и воскресенье.
Тел.: +7(495)64-999-74.
www.galleris.ru
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

...камнем, который помогает избежать клеветы,
наговоров и несправедливого наказания, является
аметрин?
С древних времен аметрин было принято дарить высшим особам правосудия, от которых могло зависеть справедливое решение любого вопроса, юристам и людям,
которые столкнулись с нечестными коллегами, недобросовестными партнерами или неправедными судами и наказанием. Аметрин обладает особенной энергией вселенской
мудрости, которая помогает спасти незаслуженно оболганного или несправедливо осужденного человека. Много веков назад в Колумбии колье из аметрина надевали на смертников, идущих на казнь. Считалось, что аметрин способен
отвести от человека неминуемую гибель даже в самый последний момент. И действительно, история знает немало
случаев, когда человек благодаря этому минералу сходил с
эшафота живым и оправданным.

...кошачий глаз еще три столетия назад
назван главным детским оберегом?
У этого чудесного минерала – «теплая»
домашняя энергетика и большая история.
Крошечный амулет из кошачьего глаза прятали в люльку самого Петра Великого, а его
нянька даже купала будущего императора в
воде, где были рассыпаны эти мелкие самоцветы. Так наши предки использовали энер-
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гетику природных камней – аккумуляторов
здоровья – для поддержки иммунитета и
защиты детей от сглаза. Сегодня литотерапевты и биоэнергетики подтверждают, что
кошачий глаз действительно блокирует потоки чужой отрицательной энергии, которая может нарушить тонкую ауру ребенка.
Кошачий глаз можно надевать малышу на
ручку в качестве браслета, привязывать к
коляске или кроватке, прятать в подушку и
даже в портфель!
Дорогие
читатели,
задавайте
нам вопросы: shtorm2007@list.ru – и
помните, что настоящие и полезные
минералы можно купить в магазинах
с проверенной репутацией, коими
являются магазины сети «Галерея
самоцветов».

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (11.2014)
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...отличную работу кишечника сможет в полной мере
обеспечить горный хрусталь?
Именно этот прозрачный и нежный минерал является не только
магическим инструментом в руках ведуний, магов и колдунов, но и полезным самоцветом, оказывающим положительное воздействие на все
органы малого таза и кишечника. Литотерапевты подчеркивают, что
энергетика горного хрусталя влияет на сохранение эластичности и молодости мышечной ткани, способствует регенерации сосудов организма
человека, самовоспроизведению живой материи. Рекомендуется носить
кольца, браслеты, серьги, бусы и колье с горным хрусталем для сохранения и восстановления работы всех органов малого таза.

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ
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ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ОВЕН 21.03 — 20.04
В
�����������������������������
этом месяце вас будет окружать некоторый хаос в мыслях и
беспорядок в отношениях с людьми.
Постарайтесь разобраться без ссор
и потерь. С эгоистами справиться
не получится, а вот со своей ленью –
легко. Пожертвуйте небольшой суммой, чтобы после получить вознаграждение. И не лгите по пустякам.
Ваш талисман на месяц – рубин.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Все знакомства, завязанные
в этом ноябре, очень пригодятся
в будущем. Не робейте, проявите
упорство и старание, чтобы
понравиться заинтересовавшему
вас человеку. Ваши усилия будут
не напрасны, а помимо деловых
партнеров вы сможете найти
и хорошего нового друга. Ваш
талисман на месяц – тигровый глаз.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
В этом месяце категорически нельзя торопиться. Взвесьте
все за и против, посоветуйтесь со
всеми и только после этого придите к определенного рода выводам,
над которыми потом еще несколько часов поразмыслите. И только
тогда совершайте крупные покупки или отправляйтесь в поездки.
Ваш талисман на месяц – аметист.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Позвольте своим самым смелым планам увести себя за границы
реальности – во-первых, найдете
ключ к главному, а во-вторых, серьезно приблизите себя к мечте. В
этом ноябре вы похожи на дирижера, который ловко управляет большим оркестром. Однако личное
может пересечься с профессиональным, поэтому крепко держите себя
в руках. Ваш талисман на месяц –
циркон.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено.
Ваше окружение пристально следит
за вашими промахами. Подумайте,
отчего все ищут повод расстаться
с вами? Постарайтесь быть тише
воды, ниже травы. Может, многие
ваши бессмысленные действия и пустые обещания надоели всем сразу?
Не стройте воздушных замков. Ваш
талисман на месяц – хризопраз.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
В начале месяца возможны
некоторые разочарования: вы можете не получить того, что ожидали.
Но не стоит расстраиваться, ведь
это – только небольшое недоразумение. Совсем скоро вас ожидает масштабный сюрприз, который может
подарить неслыханное счастье при
условии, что вы упрямо не пройдете
мимо этого сюрприза. Ваш талисман
на месяц – лазурит.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
В этом месяце звезды рекомендуют не торопиться в принятии
управленческих решений разного
рода. Берите на себя четное число
задач – поровну на каждого «близнеца». Вы не только справитесь, но и
получите новый круг полезных знакомств, которые подарят вам новые
навыки и знания. Ваш талисман на
месяц – топаз.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Вы получите возможность
оказать кому-то нуждающемуся
значительную услугу. Возможно,
через некоторое время вам окажут
ответную любезность, может быть,
дело ограничится благодарностью,
но вы в любом случае не будете
разочарованы. Звезды советуют
купить то, о чем давно мечтали.
Ваш талисман на месяц – горный
хрусталь.

РАК 22.06 — 23.07
Запомните: вам не нужно
никому объяснять свое поведение,
однако если вы не начнете бороться с собственной мнительностью,
рискуете остаться без соратников
и верных товарищей. На любовном фронте расцветают розы, но
эти цветы могут и сильно поранить
ваше сердце. Не вступайте в споры
и не берите в долг. Ваш талисман на
месяц – ларимар.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Доверяйте мыслям и чувствам
других, даже если это задевает ваше
самолюбие и не дает почувствовать
собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию
в рамках приличия. Следует ограничить походы в увеселительные заведения и не тратить деньги впустую.
Ваш талисман на месяц – турмалин.
www.galleris.ru

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Разделите вашу задачу на
последовательность
более-менее
решаемых вопросов, иначе так и
останетесь ни с чем. И приостановите работу вашего личного «благотворительного фонда», ибо вас
используют самым беззастенчивым
образом. А вот в любви – наоборот,
открывайтесь максимально. Ваш талисман на месяц – яшма.
РЫБЫ 20.02 — 20.03
Если не пересмотрите некоторые правила, то рискуете обидеть
хороших и нужных людей. Постарайтесь притормозить с обвинениями, выяснениями и быстрыми
выводами. На работе появится человек, который захочет вас вытеснить, но у него ничего не получится.
Не откровенничайте в этот период,
оставьте свои мысли при себе. Ваш
талисман на месяц – флюорит.
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