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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

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

• Салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sheraton Moscow,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 5
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00

• 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

• 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

• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Тимирязевская,
ул. Тимирязевская, 2/3, А 20, 1-й этаж
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (901) 588-49-03

• Салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sky Point,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 3, 1-й этаж
Часы работы: пн.—вс., 10:00 – 20:00
Контакты: +7 (926) 844-56-71

Интернет-магазин

www.galleris.ru
Тула

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

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

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

Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

Любимые читатели!

Каждый из нас помнит свой День Победы,
свой личный Первомай,
охапки сирени, солнце и
счастливые лица своих
близких. Май всегда был и есть главным месяцем в сердце России.
От души поздравляю вас с семидесятилетием Великой Победы. Нет силы
на земле, которая смогла бы отнять у
нас эту великую дату. Желаю вам и вашим любимым людям мира и любви,
достатка и умения жить согласно тем
правилам, которые закладывались в
детстве, в большой и любимой стране.
С Днем Победы!

Весна – лучшее время
года, с ним связаны самые яркие и необычные
воспоминания, встречи
и расставания. Поэтому
нам захотелось сделать номер, посвященный любви. Она – во всем. В настроении и откровениях любимой Клары
Новиковой, в истории младшей дочери
Александра Пушкина, и даже в диете –
везде есть любовь.
Весна – понимаете? Читайте, пишите
нам, мы вас очень любим!
Ваш главред,
Элина Чернявская

Влад Денисов, основатель
и учредитель группы компаний
«Галерея самоцветов»
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ЦВЕТ МОСКВЫ

ВСТРЕЧАЕТ ЗВЕЗДНЫХ
ДРУЗЕЙ

Клара Борисовна, разрешите сразу выразить восхищение поразительной
историей, которую Вы со своими партнерами по сцене Леонидом Каневским,
Даниилом Спиваковским (а недавно – и
Эммануилом Виторганом) рассказываете
зрителю! Конечно, все мы знаем потрясающую эстрадную актрису Клару Новикову, но Ваша роль в спектакле «Поздняя
любовь» – какое-то немыслимое драматическое откровение...
– Эта пьеса написана Валерием Мухарьямовым по мотивам рассказа лауреата
Нобелевской премии И. Башевиса-Зингера
«В тени виноградника». Я нашла ее сама,
прочла и немедленно показала Лене Каневскому, с которым мы дружим много лет. И
эта история получилась. Я люблю свою героиню, которая, казалось бы, приходит за
счастьем, но разрешить себе его не может...
Мы в антракте говорили со зрителями:
многие идут смотреть на Вашу игру и третий, и пятый раз. Зал и плачет, и смеется!
Скажите, а Вы не жалеете, что в жизни не
так много выпало драматических ролей?
– Когда я поступала в театральный институт, то мечтала сыграть Анну Карени-

ну, даже не столько ее, сколько Кити – она
казалась мне особенной, светлой. Но приемная комиссия не увидела во мне драматической артистки. А в эстрадно-цирковое
училище – взяли, на выпускном экзамене я
получила за мастерство «отлично» и в итоге
стала артисткой разговорного жанра…
Все мои персонажи – веселые и грустные
одновременно. Смех – это обратная сторона трагедии, и если мы не будем смеяться
сквозь слезы, то как сможем отстраниться
от переживаний? «Тетя Соня», к примеру, –
в ней столько житейской мудрости и самоиронии! Зрители порой обращаются ко мне
как к «Тете Соне» за советами, спрашивают,
как бы я поступила в той или иной ситуации...
Конечно, если у меня появятся новые
драматические роли и новые проекты на театральной сцене – я буду этому только рада.
И я сама ищу пьесы!
Клара Борисовна, тот, кто знает Вашу
личную историю, посчитает, что спектакль
«Поздняя любовь» во многом с ней перекликается... Эксцентричная и трогательная Этель не смогла забыть свою главную
и единственную в жизни любовь... Вы ведь

Эммануил Виторган, Клара Новикова, Леонид
Каневский

КЛАРА
НОВИКОВА

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
Народная артистка России, драматург, автор и исполнительница знаковых эстрадных монологов на сцене и телевидении, стильная и обворожительная Клара Новикова сегодня при полном аншлаге блистает на сцене Московского драматического театра на
Малой Бронной в прекрасной постановке Евгения Арье «Поздняя
любовь», активно гастролирует по миру, ведет светскую жизнь и
гордится своей дочерью Марией и тремя внуками.
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Сцена из спектакля «Поздняя
любовь» – Леонид Каневский,
Клара Новикова

тоже так и не вышли замуж после того, как
не стало Вашего супруга – замечательного журналиста Юрия Зерчанинова...
– Меня многие об этом спрашивают и
даже рекомендуют – дескать, Клара, ты еще
«ого-го»... Не вышла потому, что не встретила человека, хотя бы отдаленно похожего
на Юру – разумеется, не внешне, а по своим
человеческим качествам. При том, что у нас
были непростые отношения, мы прожили
почти сорок лет вместе. Но сейчас, когда
в памяти отматываешь все назад, понимаешь, что на месте Юры никого другого быть
не могло. Шесть лет прошло, как его нет, а
я до сих пор не могу к этому привыкнуть.
И я вообще никого не ищу – в жизни
это случается или не случается. Мария Исааковна – хозяйка квартиры в Марьиной
роще, где я снимала когда-то комнату, – на
мои вопросы, почему она не отвечает на
ухаживания одного ученого, резюмировала: «Зачем? Стирать чужие рубашки?» «Но
когда вы поженитесь, рубашки не будут
чужими», – удивлялась я. «Нет, деточка, –
грустно качала головой Мария Исааковна.
– Своими они уже не будут никогда».
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А что это за история, когда Аркадий
Арканов, Марк Розовский и Петр Фоменко хотели на Вас жениться все одновременно?
– Мы познакомились с Юрой, когда он
пришел ко мне на концерт. У него было задание редакции журнала «Юность», где
он работал, взять интервью у молодой артистки эстрады Новиковой. Он был уже
взрослым маститым журналистом с великосветским кругом самых интересных и талантливых людей Москвы, куда входили и
Аркадий Арканов, и Петр Фоменко, и многие другие. Юра позвонил мне накануне по
телефону, и у него был такой красивый голос – мое сердце екнуло! Но когда я первый
раз его увидела – очень испугалась. Лохматый и лысеющий человек в длинном черном свитере до колен и с сигаретой в руке

разыскивал меня по театру. Потом он пошел
провожать меня пешком в Марьину рощу,
где я снимала комнату, и мы долго еще стояли в подъезде, грелись у батареи – у Юры
было тоненькое пальто, он только что привез его из Лондона. И говорили, говорили
– не могли наговориться. А через некоторое
время Юра пригласил меня в «Ленком» на
«Тиля». После спектакля вдруг предложил
«поехать к нему домой и выпить водки».
Меня это предложение страшно обидело:
как он смеет предлагать мне водку и ехать
к нему домой!
Я стала возмущаться, а Юра рассмеялся и сказал своим красивым голосом: «Ну
и будьте провинциальной дурой, Клара».
Меня это задело, и я запомнила эту фразу.
Я приехала из Киева в Москву, и первое время у меня друзей в столице было немного.
Мы сначала дружили с Юрой, он знакомил
меня с интересными людьми, а потом просто забрал мои вещи со съемной квартиры
и привез меня к себе домой, познакомил с
папой. Но расписаться мы долго не могли.
И тогда наши общие друзья – Арканов, Розовский и Фоменко – стали хором его подначивать: если он немедленно со мной не
распишется, они сами женятся на Новиковой. Но я тогда официально была замужем
за Витей, и Юра заставил меня позвонить
Новикову в Киев и сказать, что я встретила
другого человека.
К тому времени мы с Новиковым давно
не жили вместе – после того, как на Новый
год я прилетела в Киев, и мы с друзьями собрались у нашей учительницы. У всех было
праздничное настроение, Витя выпил. Когда все вышли в подъезд, Новиков ни с того
ни с сего со всего маху ударил меня кулаком
в лицо. При всех. У меня пошла кровь. Этого
я простить не смогла – мы расстались, а развелись уже спустя несколько лет.
Для миллионов женщин нашей страны,
да и бывшего СССР в целом, Вы являетесь
эталоном стиля, красоты и остроумия: Ваших персонажей цитируют, интонациям
подражают, а уж как следят за Вашими
украшениями и нарядами! Откуда Вы все
про это знаете и умеете?
– Спасибо! Мне в детстве никто не говорил, что я красавица – папа держал нас с
братом в ежовых рукавицах, в доме вообще

все было подчинено его воле. Фронтовик,
который прошел всю войну, он с сомнением отнесся к моему выбору профессии, говорил, что моим голосом нужно кричать в
туалете «Занято!» Когда мама ему показывала: «Боря, посмотри, наша Клара, и какие
люди рядом – Утесов, Брунов, Райкин...»,
папа пожимал плечами: «И что? Она же
не Райкин». Я мысленно доказывала папе
всю жизнь, что права и не зря выбрала свою
профессию; мне очень хотелось, чтобы он
мной гордился. Моя мама, маленькая, как
мышка, в Великую Отечественную служила на военном эшелоне, который доставлял
на фронт боеприпасы, обмундирование. На
фронте смелая, сильная, дома она сумела
спрятать свой характер, потому что в семье
так надо. Терпением я – в нее.
Каждая женщина все про себя знает:
свою природу, плюсы и минусы, что можно
приукрасить, а что скрыть – поэтому нужно

Клара Новикова после окончания
эстрадно-циркового училища с
однокурсником Ромой
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Клара Новикова с родителями – Борисом и Полиной Герцер
прислушиваться к себе. Я слежу за модой,
но одеваюсь, как мне нравится. У меня есть
любимый дизайнер – Сассон Кедем. Все,
что он делает – это моя одежда, мне в ней
комфортно. Мне важнее стиль, чем мода. В
советские времена выбор был небогатый, но
я старалась придумать что-то эдакое. До сих
пор ко мне подходят зрительницы в разных
городах и говорят: «я помню ваше платье»
или «а вот тогда на вас была потрясающая
блуза».

Муж не привозил Вам из-за границы
наряды?
– Он не мог мне ничего привезти, тем
более из-за границы. Юра любил делать
необычные подарки, он искал какие-то раритетные вещи, старинные книги. Как-то
нашел для меня на блошином рынке серебряный половник XIX века!
Однажды он сделал мне на день рождения, как ему показалось, модный подарок
– купил ювелирный гарнитур: золотые
серьги и кольцо. Я говорю: «А ты знаешь,
что у меня уши не проколоты?» Юра совсем не смутился: «А что, это проблема?
Я так долго советовался с продавщицей,
она сказала, что сейчас это самое модное...» Я ему ответила, что не собираюсь
прокалывать уши, ведь все главные дырочки в человеке Господь уже сделал.
Юра очень верил людям, его легко было
убедить. Он жил в другом мире, ему неинтересны были бытовые мелочи, он от
них уставал и отмахивался, когда писал
очередную книгу или статью. Я стою
весь день у плиты, наготовила, спрашиваю: «Хороший борщ? Я его полдня ва-

С мужем Юрием Зерчаниновым и дочкой Машей
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Фото: из личного архива
Клары Новиковой

рила, между прочим». А он смеется: «Правда? А я не заметил». У меня тоже характер
периодически включался – я хватала кастрюлю и выливала ее содержимое.
Это правда, что Юрий Леонидович не
хотел ребенка?
– Он просто не представлял себе, как
это – ребенок. Когда друзья рассказывали
о своих детях, Юрка злился и убегал: все
эти темы про животики, поносики и колики были не для него. Маша родилась, когда
ему было сорок пять лет. Роды были тяжелые, я лежу в палате, есть хочу – сил нет.
Всем моим соседкам приносят бульоны,
котлетки на пару. А мне передали булочку и
пачку кефира. И Юрка под окном вытоптал
надпись на снегу: «Рыжуля, я тебя люблю!»
А я есть хочу!
Но отцом он стал потрясающим. Когда Машу принесли домой, Юра всю свою
любовь отдал ребенку. Он любил Машу до
исступления. И во многом все, что она умеет, какая она есть – это Юра. Маша – театровед, у нее отцовский стиль, трое детей и
прекрасный муж.

Клара Борисовна, Ваши знания в ювелирной тематике – это откуда?
– Когда-то стала интересоваться, изучать. Я вообще обращаю внимание на красивые вещи, с удовольствием посещаю ювелирные салоны и выставки. По себе знаю:
природные самоцветы снимают напряжение и усталость, они как цветы – очень
настроенческие. Вчера мне нравился бразильский опал, сегодня – сапфиры, а завтра
– турмалины. Люблю дарить украшения
подругам, а мужчинам выбираю парфюм,
который мне лично нравится. Вообще, подарки – это отдельная и приятная тема.
Как отдыхаете в редкие свободные
часы?
– У меня много разнообразных способов отдыха. Я готовлю вкусно, собираю старинные рецепты, встречаюсь с друзьями,
люблю ходить в театры. Совсем недавно,
на Пасху, пошла гулять. Там, где я живу, –
много храмов, старинных церквей. Солнце,
и навстречу идут красивые люди – лица такие необыкновенные, не те, что носят каждый день, а хорошие, праздничные. Такое
счастье...

Записали
Эля Закс, Маргарита Денисова
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ИСТОРИЯ В КАМНЕ
Александр Сергеевич Пушкин

Наталья Николаевна Гончарова

МЛАДШАЯ ДОЧЬ
ПУШКИНА

М

ЛЮБОВЬ, ХАРАКТЕР И СУДЬБА

Маленькой Наташе не исполнилось и
годика, когда на дуэли был убит ее отец –
Александр Пушкин. После похорон поэта
мама – Наталья Гончарова – немедленно
увезла всех четверых детей из Петербурга в
свое родовое имение в Калужской губернии.
Современники, друзья поэта и летописцы той эпохи утверждали, что Натали
– младшая дочь великого русского поэта
– росла самой шумной, смешливой, яркой
и озорной среди его детей. Сохранились записи, где Наташу даже самые близкие называют «этот бесенок Таша». Но помимо
шалостей девочка, тем не менее, отличалась хорошими манерами, потрясающей
памятью и усердием, говорила на русском
и французском языках, легко рифмовала
строчки, могла точно и остро задеть фразой
ровесника. Мать отмечала, что дочь, как ни-
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кто другой, напоминает своего отца – Александра Сергеевича. Тот же темперамент,
одинаковые вкусы и отношение к людям и
жизни. Гончарова обнимала девочку и просила быть сдержаннее во всех проявлениях,
чтобы судьба впоследствии оказалась благосклонной к ней. Когда Натали исполнилось
восемь лет, ее мама вышла замуж за командира лейб-гвардии Конного полка, генераладъютанта Петра Петровича Ланского – достойного во всех смыслах человека.
Дети росли. Натали Пушкина стала особенной красавицей. «Дочь поэта Пушкина,
высокого роста, чрезвычайно стройная, с
великолепными плечами и замечательною белизною лица, сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на малоправильные черты лица, напоминавшего
африканский тип ее знаменитого отца, она

могла называться совершенною красавицей. И если прибавить к этой красоте ум
и любезность, то можно легко представить, как Наталия Александровна
была окружена на великосветских
балах и как около нее увивалась
вся щегольская молодежь в Петербурге» – известный писатель
М. Н. Загоскин опубликовал
позже эти слова своего сына,
являвшегося завсегдатаем петербургских балов.
Вскоре «бесенок Таша»
призналась матери, что влюблена в Николая Орлова,
сына графа А. Ф. Орлова, преемника Бенкендорфа – шефа
жандармов и одновременно
Главного начальника III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Натали к тому времени
исполнилось шестнадцать, а Николаю – двадцать четыре. Но влюбленные не смогли соединить свои
сердца: граф Орлов восстал против
этого брака. Как писала Александра
Ланская (сестра Наташи), «…наша девочка была для них дочерью какого-то сочинителя, убитого на дуэли».
Гордая и крепкая духом Натали сделала все, чтобы не показать обществу, какой
силы удар был нанесен в ее сердце, и в отместку неожиданно для всех выбрала себе
в женихи скандалиста, игрока и гуляку
Михаила Дубельта, отец которого служил в
том же ведомстве, что и отец Орлова. Более
того, сам молодой Пушкин неоднократно
подвергался преследованиям со стороны
шефа жандармов – старшего Дубельта.
Родные предприняли попытки отговорить ее от брака с Дубельтом-младшим,
картежником и кутилой. И 6 января 1853
года, накануне свадьбы, Наталья Николаевна Гончарова обреченно написала Петру Вяземскому: «Быстро перешла бесенок
Таша из детства в зрелый возраст, но делать
нечего – судьбу не обойдешь. Вот уже год
борюсь с ней, наконец, покорилась воле Божьей и нетерпению Дубельта».
В феврале 1853 года состоялась свадьба,

Натали Пушкина

Серьги, серебро, опал
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Коронация Александра II в Успенском
соборе Московского Кремля 26 августа
1856 года

но семейное счастье не сложилось. Михаил
Дубельт проиграл в рулетку все приданое
супруги, безудержно пьянствовал и постоянно поднимал на нее руку. Все чаще Наталья Александровна прятала синяки под
вуалью и длинными рукавами. Она скрывала непростые семейные отношения от близких, насколько могла... Но слухи ползли по
Петербургу, как змеи, Наталью жалели и обсуждали. Именно тогда к дочери великого
русского поэта приехал поручитель от императора Александра II. Он передал Натали
в подарок серьги с опалом редкой красоты и
сообщил, что ее супруг отчислен из полка,
отстранен от должности и отправлен в бессрочный отпуск без прав на материальное
обеспечение. Император знал об особенной
страсти Натальи Александровны, которая
передалась ей от отца по наследству – любви
к самоцветам. Пушкина-Дубельт даже организовала слушания на темы о русских камнях. Впоследствии подарок Александра II
сыграет важную роль в ее судьбе...
В 1862 году брак окончательно распался, и супруги разъехались. Натали с детьми
уехала за границу – в Германию. А через
несколько лет принц Николай Вильгельм
Нассауский попросил руки Натальи Александровны. Это событие произвело насто-

Иллюминация Москвы во время императорской коронации
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Принц Николай Вильгельм Нассауский
ящий фурор как в Европе, так и в России.
Принц выбрал себе в жены разведенную
женщину незнатного рода с тремя детьми,
иностранку! Прусский королевский двор озвучил принцу главное условие, которое позволило бы ему беспрепятственно жениться
на русской: это был отказ от прав на престол.
И Николай Вильгельм подписал отказной
документ во имя своей любви. А 1 июля 1867
года влюбленные обвенчались. Они поселились в Висбадене, и супруг помог Наталье
Александровне получить титул графини Меренберг – по названию крепости, являющейся родовым владением принца.
...У них уже родилась первая дочь – София, они прожили немало времени вместе,
когда Натали вдруг вспомнила про давний
подарок российского императора и на очередной прием надела серьги с опалом. До
этого момента они лежали в шкатулке среди прочих немногочисленных украшений
графини Пушкиной-Меренберг. Ее супруг,
принц Николай Вильгельм, лишился дара
речи, когда увидел их на своей жене. Оказывается, когда-то этот прекрасный опал
был привезен в подарок его отцу, герцогу
Нассаускому. Королевский ювелир изготовил серьги, и это украшение было передано

Натали Пушкина, графиня фон Меренберг
в качестве публичного подношения вкупе с
остальными подарками для всей семьи императора Александра II во время его коронации. Спустя время серьги были передарены Натали Пушкиной.
Эти украшения не только вернулись в
дом, где были созданы, но и «привели» с собой любимую Натали, его жену! Сентиментальный, добрый, очень искренний принц
расплакался от умиления и восторга.
Десять лет назад, приехав в Россию на
коронацию Александра II, он видел на балу
юную Пушкину, даже танцевал с ней, но и
подумать не мог, что судьба и любовь принесут им такое настоящее и чистое счастье.
Натали родила принцу троих детей; дворец, где они жили, превратила в дом-музей,
куда были вхожи музыканты, художники,
литераторы. В личной галерее ПушкинойДубельт, графини фон Меренберг, была собрана потрясающая экспозиция картин, богатая коллекция редких вещей, созданных
руками талантливых мастеров. Все дети в
этой семье владели многими языками, но
даже там, в далеком и ставшем родным Висбадене, русский был основным, как и традиции, увлечения и характер...

Максим Келлер
www.galleris.ru
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Николай Васильевич НемировКолодкин

Николай Васильевич Немиров-Колодкин, купец I гильдии, основал в Москве «Торговый дом Н. В. Немирова-Колодкина»,
производивший
торговлю
уникальными золотыми, серебряными и
бриллиантовыми изделиями: иконами и
предметами религиозного культа, украшениями и посудой, статусными вещами для
почетных и знатных людей Российской
империи. За высокое художественное и
техническое мастерство московская фирма
ювелира получила почетное звание «Поставщика Ея Императорского Высочества,
великой княгини Елизаветы Федоровны».
Родился Николай Васильевич (тогда
просто Немиров) 18 апреля 1819 года в Вологде, в семье православных мещан. С 14
лет он обучался на мастера серебряного
дела. Уже в двадцать с небольшим имел
прочный круг покупателей и считался состоявшимся ювелиром, после чего принял
решение переехать в Москву в поисках новой интересной работы, заказов и финансового благополучия. Почти десять лет
Немиров прослужил приказчиком у купца

Н. В. НЕМИРОВКОЛОДКИН –
российский
меценат,
фабрикант
и ювелир
Лампада, серебро,
эмаль, фирма «НемировКолодкин»
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Колодкина, который торговал в Серебряном ряду на Ильинке. Между Немировым
и Колодкиным сложились чрезвычайно
доверительные дружеские отношения. Купец, который был на четверть века старше приказчика, решил сделать Немирова своим партнером и передать ему дело.
Тогда-то и стал Николай Васильевич именоваться Немировым-Колодкиным. Усердно работая с Колодкиным, он не оставлял мысли открыть свое собственное дело,
хотя отлично понимал, что кроме знаний
и находчивости для своего предприятия
нужен определенный капитал. Николай
Васильевич во многом себе отказывал,
терпеливо собирая деньги. К накопленной
сумме прибавилось приданое жены: ювелир в 1850-х годах женился и переехал на
Большую Ордынку в большой каменный
дом жены. Красивая и предприимчивая
купеческая дочь Дарья Артемовна, полностью поддерживая планы мужа, стала надежной опорой Николаю Васильевичу на
всю их совместную жизнь. Впоследствии,

когда Дарья Артемовна потеряет зрение,
он вернет ей все вложенное – громадной
заботой и вниманием.
Вскоре Немиров-Колодкин открыл собственную ювелирную лавку, где торговал
украшениями – как произведенными собственными мастерами, так и купленными
для перепродажи. Николай Васильевич обладал отменным вкусом и широтой взглядов. Именно поэтому дело Немирова-Колодкина процветало, хотя конкуренция
среди ювелирных домов Москвы была серьезной. У четы Немировых-Колодкиных
не было детей, поэтому ювелир позвал из
Вологды сыновей своих сестер и сделал их
помощниками. А в 1872 году Немиров-Колодкин купил фабрику по производству золотых и серебряных изделий и церковной
утвари. Заказчиками Николая Васильевича были представители знатнейших родов
Москвы и Петербурга и даже российский
императорский двор. В 1883 году был учрежден «Торговый дом Н. В. Немирова-Колодкина».

Антикварные запонки,
золото, бриллианты,
фирма «НемировКолодкин»
Клейма ювелирного дома Немирова-Колодкина
www.galleris.ru
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Но не только за своим благосостоянием
следил Николай Васильевич – он активно
принимал участие в благотворительной
деятельности. Большие суммы фабрикантювелир жертвовал на образование, являясь попечителем Александро-Мариинского
Замоскворецкого училища. Не забывал и
свою малую родину: помогал Предтеченской Пустынской церкви Вологды, постро-

Богадельня, основанная фабрикантом и
меценатом Немировым-Колодкиным
ил каменное здание для богадельни на сорок два человека. Во второй половине XIX
века Николай Васильевич пригласил строителей и реставраторов и на свои средства
капитально отремонтировал и украсил прекрасными иконами и предметами старины Храм Иверской иконы Божьей Матери,
который располагался аккурат напротив
каменного дома с флигелем по адресу Большая Ордынка, 44, где жила семья мецената.
Кстати, в этом же храме фабрикант был и
деятельным старостой! Немиров-Колодкин
с 1860 года был агентом Московского комитета о просящих милостыню, то есть ежегодно вносил 300 рублей серебром в качестве пожертвования в комитет и помогал в
поиске рабочих мест для бедноты.
В родной Вологде купил землю и в 1879
году выстроил богадельню для неимущих
престарелых граждан купеческого, мещанского и ремесленного сословия, кото-
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рая просуществовала до 1918 года. Здесь
призревалось 76 человек. Социальное назначение здания сохранилось даже после
революции: в 1921 году в нем разместили
инвалидный дом на 150 человек. За свои
многочисленные заслуги на поприще благотворительности Немиров-Колодкин стал
потомственным почетным гражданином
Москвы и Вологды. Награжден: орденом

Дом Немирова-Колодкина, Большая
Ордынка, 44, Москва
св. Анны III степени, золотыми медалями
«За усердие» на Станиславской ленте, на
Анненской ленте, на Владимирской ленте,
на Александровской ленте, на Андреевской
ленте, дважды преподано благословение
Святого Синода с выдачей грамоты.
Кто-то позволял себе думать, что благотворительная деятельность Николая Васильевича была частью купеческой стратегии
и помогала ювелирному фабриканту выстроить имидж дорогого его сердцу дела,
добавляя значимости предприятию в целом. Но была и совсем иная мотивация у
мецената. Глубоко религиозный человек,
Немиров-Колодкин сам в юности перенес
немало лишений: хотя он и был купцом в
четвертом поколении, но рано остался сиротой, а имущество родителей было продано за долги. Так что, переехав из Вологды
в Москву, свое предприятие Николай Ва-

сильевич начинал практически с нуля. И
когда добился успеха, не мог не заботиться
о тех, кому повезло меньше.
Умер Николай Васильевич в 1886 году.
В своем завещании он распорядился отдать усадьбу со всеми строениями с целью
устройства богадельни для бедных слепых
и глухих женщин. Наследники строго исполнили последнюю волю дяди, назвав богоугодное заведение «Богадельней имени
Николая Васильевича и Дарьи Артемовны
Немировых-Колодкиных». На годовое содержание социального учреждения было
выделено сто тысяч рублей. Торговый дом,
как и планировалось, перешел к племянникам покойного, которые в дальнейшем приумножили капиталы и расширили семейное
дело. В начале XX века «Фабрично-торговое товарищество преемников Н. В. Немирова-Колодкина» было поставщиком
двора ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны, а этот
Икона XIX века
факт говорит о большом престиже производимых фабрикой ювелирных изделий и
сервизов. Богадельня для слепых имени
ювелира и его жены просуществовала
до 1917 года. Затем туда были заселены солдаты революции, а собственность разграблена большевиками.
В пресловутых 1990-х годах фасад главного дома
усадьбы фабриканта Немирова-Колодкина на Большой Ордынке, 44, был сильно искажен, и не сохранил
декоративных архитектурных элементов. Тогда же
был снесен южный флигель
усадьбы, а на его месте возникло бетонное здание... Тем
не менее, сегодня на аукционах
и в музеях России можно встретить прекрасные изделия, тонко
передающие время и эпоху ушедших
столетий, замечательных людей, которые вложили в свое Отечество и таланты, и
жизни, и любовь...
Посуда, созданная великими русскими ювелирами

Подготовила Елизавета Гольцова
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ВЛАДИСЛАВ

ДЕНИСОВ

ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ РОССИИ
Влад Денисов, основатель крупнейшего российского холдинга «Галерея самоцветов» – один из немногих бизнесменов в России, который
выбрал свой особенный путь. Пока большинство смотрело на Запад,
он задумал поднять и вернуть стране славу и традиции русского камнерезного искусства, поддержать мастеров, работающих с камнем,
добытым в России. Денисов нашел и продолжает искать по всем регионам нашей Родины «золотые руки»: ювелиров и камнерезов, которые
создают уникальные произведения искусства – гордость Отечества.
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Владислав Вячеславович, сегодня Вы
– в авангарде государственной политики,
предложенной президентом России Владимиром Путиным: работать на Россию,
в России и с отечественным материалом.
Компанию «Галерея самоцветов», где упор
был сделан на отечественные руки и материалы, Вы поднимали, когда другие активно «челночили», перепродавали технику. У
Вас потрясающая интуиция или..?
– Может быть, интуиция, но я уверен, что
идея – всегда главнее. Я никогда не гнался
за сиюминутной прибылью – мне всегда интересно делать то, что никто до меня не пробовал. Натуральные камни – это не товар
первой необходимости, и я это отлично понимал уже тогда. Но нельзя было потерять
традиционно русское ремесло – камнерезное, как и техники и методики выдающихся русских ювелиров. Большая часть того,
что они создали, утеряна после революции.
В СССР камнерезная и ювелирная отрасли
слабо развивались – вспомните, что было
тогда на витринах магазинов: под копирку созданные кольца, подвески, серьги.
Фильтр ГОСТа не пропускал никакой идеи
дизайнера или художника. Даже слово «дизайнер» в те времена было ругательным.
Когда в девяностые массово закрывались
предприятия и лучшие российские мастера с навыками и талантами оказывались
на улице, я решил их объединить, помочь
с новыми торговыми площадками. Стал открывать по стране магазины, наполнять их
необычным ассортиментом, представлять
эксклюзивные качественные изделия из
самоцветов разного достоинства. Вошел в
тему, поднял много специальной литературы, нашел уникальные исторические источники – и понял, что обязан, как минимум,
сохранить уникальные техники и самобытность отечественных ремесел, а как максимум – приумножить.
На одном патриотизме, наверное,
трудно построить такую махину, как холдинг с различными секторами и социальными проектами...
– Конечно. И я совершенно точно знаю,
что патриотизм – это не знамя, а труд. Я знаком с людьми, которые кричат о своей любви
к Родине, а бизнес ведут вне России. Им, конечно, сейчас уже трудно: они не успели по-

Владик
Денисов

Прасковья и Вячеслав Денисовы,
родители

Влад Денисов прошел армейскую
школу в авиации
www.galleris.ru
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Виталий Гиберт,
Владислав Денисов,
ВВЦ, Музей ювелирного и камнерезного
искусства России

строить коммуникации внутри своей
страны. А я завтра сяду на самолет и
полечу в Екатеринбург – на Урал, где
камни и лучшие мастера, или в Челябинск. Я знаю, как живут простые
люди, я сам общаюсь со всеми мастерами, работаю над эскизами вместе с
ними, сижу и рисую карандашом – и
получаю безмерное удовольствие.
Мои корни – здесь, в России. Мои
родители – труженики, простые и
замечательные люди. Отца – Вячеслава Петровича – давно нет, а мама
– Прасковья Федоровна – с нами; она
– тонкий и во многих вопросах важный для меня советник.

Петр I, объемная
мозаика

Влад Денисов и Эммануил Виторган удивляются
редкому кристаллу

Влад Денисов и Клара Новикова, пасхальные
выходные
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Конечно, я хочу, чтобы моя Родина процветала. Мне было бы обидно, если бы мои
дочери пришли и сказали: «Папа, мы хотим
уехать из страны». И я делаю все, чтобы моя
семья жила здесь. В первую очередь идеологически: если я востребован, то и мои дети
смогут принести пользу Отчизне.
Своим сотрудникам я говорю: мы занимаемся уникальными вещами, это очень
творческая и необычная работа – увидеть
идею и мысль художника, презентовать ее,
помочь найти свою нишу, покупателя, поклонника. Клара Новикова, наша дорогая
народная артистка России, сказала недавно:
«Влад, я – ваш пациент, я у вас отдыхаю. Это
особенный труд – дарить радость». Конечно,
это приятно, особенно когда я лично показываю изделия или украшения, рожденные
в России, – люди бывают шокированы, что у

нас, дома, делают такие вещи! Западу до нас
далеко – жаль, что пока не все это понимают.
Вы дружите с известными людьми – это
сегодня модно...
– Что значит «модно»? Дружба не бывает модной или полезной. Я прислушиваюсь
к нашим звездным экспертам: многие из них
превосходно разбираются в направлениях
и тенденциях ювелирного искусства. Мы
встречаемся и обсуждаем новости, события
в театральной среде и ювелирной отрасли.
Конечно, я горжусь тем, что у меня есть возможность близко общаться с самыми знаковыми, любимыми артистами. Я замечаю, что
порой мы идем на поводу у людей большого
экрана или сцены: наполняем наши салоны
необычным, даже несколько вызывающим
ассортиментом. У наших менеджеров часто
спрашивают: как приобрести кольцо или
колье, которое могло бы понравиться, к примеру, Татьяне Васильевой или Эве Бледанс?
Мои сотрудники решают этот вопрос моментально.
Владислав Вячеславович, Вы превратили свои салоны в уникальное дизайнпространство. Расскажите, какое участие
Вы принимали в создании особенного интерьера. Не боялись переизбытка роскоши?
– Принимал участие на уровне идей и
экскизов. Комплементарная политика – половина дела: я хочу доказать россиянам, что
даже в самом шикарном нашем ювелирном
бутике всегда можно выбрать изделие себе
по карману. Когда мы развернулись в дизайне и подъеме статуса салонов, думал только
о главном: наши люди, особенно те, которые не имеют возможности часто выезжать
за границу, должны увидеть и насладиться
какими-то необычными вещами и интерьерами. Я хочу, чтобы рядовой россиянин смог
прийти к нам, в «Галерею самоцветов», и
купить своей жене украшение. Я могу дать
четкую гарантию, что он сможет себе это позволить в самом лояльном и широком ценовом диапазоне.
До государственной реконструкции на
ВДНХ у Вас там был собственный Музей
камнерезного и ювелирного искусства –
кстати, первый в России. Это вообще потрясающая тема...
– В какой-то момент я понял, что у меня

Рита и Влад Денисовы: всегда вместе
и всегда ввысь

www.galleris.ru
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Рита и Влад Денисовы

собирается уникальная в современной России экспозиция: картины в жанре флорентийской мозаики, фигуры исторических и
легендарных персонажей объемной мозаики, редкие кристаллы, уникальные камни,
друзы, украшения, изделия потрясающих
самобытных российских мастеров. И я подумал, что не имею права все эти сокровища
прятать у себя. Отремонтировал павильон
на ВВЦ, несколько месяцев выстраивал экспозицию редчайших экспонатов, открыл
– и пошел поток людей. Только в первый
день выставку посетили более двух тысяч
москвичей и гостей столицы. Конечно, я
был горд до невозможности, что любимая
народом главная выставка страны хранит
свои традиции и дает возможность людям
насладиться редчайшими произведениями
российского искусства, которые сегодня находятся на пьедестале современного камнерезного творчества. После государственной
реконструкции ВДНХ нашему музею нужна
будет новая площадка. Сейчас ведутся переговоры, и я планирую вернуться на ВВЦ с
расширенной экспозицией.
Владислав Вячеславович, скажите –
меценатство в России возрождается?
– Этот процесс идет. Лично я хочу, чтобы в России и за ее пределами знали, что
лучшие камнерезные и ювелирные мастера
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– россияне. Моя задача – сохранить и приумножить секреты, технологии и традиции
российского ювелирного искусства. Сегодня
в России – действительно драгоценное время, когда труд отечественного производителя повсеместно востребован. Ко мне приходят мастера из разряда высшей степени
гениальности. У них есть идеи, творческий
замысел, но они понятия не имеют, где находится их аудитория: сегодня нужно восстанавливать не только славу, но и коммуникации.
Расскажите, как живете вне работы.
– Выходных у меня не бывает, вырваться
за круг «вне работы» не получается. Супруга Маргарита занимается связями с общественностью в нашей компании, сестра
Ольга – эффективный менеджер и управляющий региональной сетью, друзья и единомышленники тоже активно включены в
процесс. Даже встречаясь по праздничным
датам за большим столом с вкусной едой,
мы спорим и говорим о работе! О стране, о
том, что Родина – это люди, это отношение к
родной земле и совесть, конечно.

Записала Эля Закс

салон

Приглашаем Вас
в эксклюзивный салон «Галереи самоцветов»
представительского класса с авторскими коллекциями украшений лучших европейских и
российских мастеров ювелирного искусства.
Вас ждут брендовые и выставочные изделия
с драгоценными камнями, завоевавшие восторг и расположение звезд, медийных лиц и
коллекционеров России.
Салон закрытого типа, предварительная
запись по телефону.
Москва, тел.: +7(495)930-38-62,
Тула, тел.: +7(4872)31-50-08
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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LIV BALLARD – ДРАКОНЫ, КОТОРЫЕ
ОБНИМАЮТ ПЛАНЕТУ

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ
СОЗДАЛИ ПРИБОР,
«ИЩУЩИЙ АЛМАЗЫ»,
РАВНЫХ КОТОРОМУ НЕТ
В МИРЕ
Специалисты предприятия госкорпорации «Росатом» Всероссийского научно-исследовательского института автоматики
имени Н. Л. Духова (ВНИИА) создали не
имеющую мировых аналогов установку, по-

Мировая знаменитость, ювелир из ЛосАнджелеса Лив Баллард создала новую
коллекцию украшений, которую назвала
«Здесь обитают драконы». Все украшения
бренда Liv Ballard производятся в маленьком ателье в Риме. Земной шар называют «голубой планетой», но в подвеске из
коллекции Лив Баллард Dragon Globes она
зеленая и состоит из зеленых гранатов, на
нее нанесены золотые материки, и бриллиантовый дракон крепко сжимает всю эту
красоту в своих лапах. А сама планета, как
и положено небесному телу, вертится вокруг своей золотой оси. Для изготовления
дракона потребовалось 7,8 карат белых
бриллиантов плюс два крошечных синих
сапфира для мерцающих глаз. На изделие

зволяющую эффективно обнаруживать алмазы в руде. «Нам дали несколько образцов
кимберлитовой породы с одного из рудников, где потенциально могут быть алмазы. И
оказалось, что наша аппаратура их фактически «видит», – сказал заместитель главного
конструктора ВНИИА Дмитрий Юрков, отметив, что таким образом обнаруживаются
даже считанные единицы маленьких алмазов. Аналогов этому прибору в мире нет.
По его словам, сейчас идет подготовка к
серийному производству приборов, которые
будут востребованы не только российскими,
но и зарубежными компаниями-добытчиками алмазов, прежде всего в ЮАР. Производство будет налажено во ВНИИА.

в целом ушло 70 г 18-каратного золота.
Шар с драконом быстро нашел покупателя
при весьма немалой цене – $66 000.
Дизайнер много путешествовала по
миру, чтобы найти мастеров, которые могли бы визуализировать в готовом изделии
именно то, что она хочет выразить. Кстати,
все свои проекты Лив рисует от руки, а не
на компьютере.

По материалам РИА Новости,
jewellernet

ЦВЕТОЧНЫЙ
И ЖИВОТНЫЙ МИР

Всемирно известный итальянский дизайнер Роберто Коин, занимающийся ювелирными проектами с 1977 года, представил в швейцарском Базеле сразу несколько
линеек: Tanaquilla, Golden Gate и Princess
с морганитами, белыми и коричневыми
бриллиантами, зелеными гранатами, рубинами, аметистами, черными и желтыми сапфирами. Роберто Коин – непревзойденный
мастер классики и барокко, однако в Базеле
пристальным вниманием пользовалась коллекция украшений, где драгоценные камни
при повороте «превращаются» в растения и
животных. Этим летом украшения итальянца прибудут в Москву. Ценовой диапазон
изделий – от $2500 до $10 000.
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

ТУРМАЛИН

СИЯНИЕ РАДУГИ

утверждали, что в нем содержится энергия силы духа России, он бережет государя,
продлевает жизнь и наделяет мудростью.
Именно с тех времен турмалины появились
в качестве инкрустации на предметах царского интерьера, в украшениях императорБольшая Императорская корона
России, ценнейший
экспонат Алмазного
фонда РФ

В. Боровиковский. «Павел I», 1820 г.

Турмалины – разноцветные,
притягательные и трогательные.
Нет на свете женщины, которая
смогла бы равнодушно взирать на
эти сияющие камни. В турмалины
влюбляются сразу и на всю жизнь!

нием короны русской императрицы Анны
Иоановны. По записям современников,
его сняли с короны ее предшественницы
– Екатерины I. Этот камень был привезен
в Россию из Пекина переводчиком Посольского приказа в 1676 году. О данном турмалине рассказано немало легенд: при дворе

ИСТОРИЯ ДРАГОЦЕННОСТИ
Турмалины разных оттенков в древние
времена путали с сапфирами, что немудрено: эти прекрасные минералы обладают изысканной прозрачностью и редким
блеском. Вдобавок к потрясающей красоте
драгоценный камень еще и наполнен позитивной энергией, которая творит чудеса:
делает людей счастливее, моложе, помогает им обрести любовь. Этими самоцветами
можно любоваться часами, удивляясь их
природному совершенству.
В XVI веке в России турмалины были
приняты в царскую семью главных императорских камней. Крупный самоцвет массой
более 100 г явился судьбоносным украше-
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Драгоценные
турмалины со
всего света

ских особ и придворных фрейлин, а также
в изделиях религиозного культа. Другой не
менее ценный самоцвет находится сегодня
в экспозиции Оружейной палаты Московского Кремля. Это дарохранительница из
ризницы кремлевского Благовещенского
собора. Она украшена крупным розовым
турмалином, при повороте меняющим оттенок на сиреневый.

РАЗНОВИДНОСТИ ТУРМАЛИНА
Турмалин (от сингальского turmali –
притягивающий пепел) – общее название
группы минералов, являющихся боросиликатами различных сложных элементов,
при трении или нагревании они имеют
обыкновение наэлектризовываться.
В природе встречаются турмалины самых разнообразных цветов – от прозрачнобесцветного до желтого, лимонного, розо-

вого, сиреневого, пурпурного, фиолетового,
зеленого, синего, полихромного. Окраска у
турмалина намного ярче, чем у похожих на
него самоцветов, при этом у каждого оттенка есть свое название:
ахроит – бесцветный;
рубеллий – розовый и красный;
хромтурмалин (или варделит, верделит)
– зеленый;
индиголит – голубой и синий;
сибирит – фиолетово-красный;
дравит – желтовато-коричневый;
шерл – черный.
В Бразилии вы легко обнаружите минералы с красной сердцевиной, окаймленной
светло-зеленой, темно-зеленой и зеленой
зонами, напоминающие дольки спелого арбуза. Впрочем, драгоценный бразильский
самоцвет так и называют: «арбузный турмалин». А в Южной Африке природа пошутила в обратную сторону, создав камень
с зеленым ядром и красной внешней оболочкой! Кстати, турмалиновый «кошачий
глаз» бывает разного цвета.
www.galleris.ru
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Из-за разнообразия окраски турмалины при внешнем осмотре можно спутать со
многими минералами (аметистом, андалузитом, везувианом, гидденитом, демантоидом, дымчатым кварцем, зеленой шпинелью, изумрудом, перидотом, празиолитом,
рубином, хризобериллом, цирконом, цитрином). В ювелирных салонах сети «Галерея самоцветов» специалисты, конечно,
без труда помогут определить, какой именно камешек украшает изделие. Турмалин
легко отличить от других сходных по цвету
драгоценных камней. Даже наивысшая его
плотность меньше плотности чистого йодистого метилена, поэтому турмалин плавает
в нем, в то время как такие минералы, как
корунд, циркон и гранат тонут. Зато такая
палитра оттенков позволяет турмалину
быть любимым камнем для людей всех возрастов с разными вкусами.

онах недалеко от Нерчинска в Забайкалье.
На Цейлоне еще остались желтые турмалины в крайне малом количестве, поэтому их
цена растет с каждым днем. Сегодня в этих
местах преобладают кристаллы коричневых и зеленых оттенков. Великолепный
розовый минерал есть в Верхней Бирме, а
зеленый к нам везут из Таиланда. А «племянники» сапфира – индийские турмалины – едут в Россию из Кашмира.
Самые крупные кристаллы этого самоцвета добываются в Бразилии. Пожалуй,
они самые яркие – красные, зеленые, синие.
На юге Калифорнии, в округе Сан-Диего, в
пегматитовых жилах найдено множество
роскошных прозрачных зеленых, желтых
и алых минералов. А на Мадагаскаре существует месторождение лиловых, синих, темно-фиолетовых турмалинов. Там же найден
и редкий бесцветный ахроит.
Геммологи шутят, что Боженька, сам горячо любящий турмалины, пожелал, чтобы
человечество разделило с ним его радость,
и поэтому щедрой горстью рассыпал разного цвета камни по всем континентам. Только не надо думать, что этот драгоценный самоцвет можно купить в первой попавшейся
лавочке – запасы его стремительно тают
именно из-за востребованности на ювелирном рынке. С каждым годом цена турмалина растет, как и число желающих обрести
это уникальное сокровище.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТУРМАЛИНА
Прекрасные кристаллы розового, синего и зеленого турмалина находят на Урале,
главным образом в районе поселка Липовка, а кристаллы розового цвета рождаются
на свет близ реки Урульги и в других рай-
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Турмалин разных
оттенков
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА
обращения. Как профилактическое средство они поддерживают кислородный обмен в клетках крови и усиливают иммунитет. Из всех драгоценных камней зеленого
цвета именно турмалин обладает самыми
сильными омолаживающими свойствами.
Его полезно носить всем (особенно при
сильных нервных и физических нагрузках)
для восстановления ауры после отрицательного внешнего воздействия. Голубые
турмалины благотворно влияют на лимфатическую, гормональную и иммунную системы человека. Турмалин любого оттенка
образует вокруг себя защитную ауру, отражающую все вредные влияния, считается
камнем мира и спокойного сна.
Чтобы в полной мере воспользоваться
всеми свойствами прекрасного самоцвета,
приобретайте камни и минералы в салонах
с проверенной репутацией и опытом – приходите в «Галерею самоцветов»!

Записала Мила Карс

МАГИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ТУРМАЛИНА
Зеленый турмалин убаюкивает нервную систему и может привести в норму
душевное состояние даже самого дерзкого
и неспокойного человека. Розовые камни
притягивают долгие и искренние любовные отношения, а коричневые помогают
улучшить материальное положение. Желтые заботятся о коже и красоте, красные –
о здоровье в целом. Синие продвигают по
службе, а черные наделяют экстрасенсорными способностями. Фиолетовый или сиреневый турмалин дает мощный заряд бодрости и энергии для развития талантов и
для успеха. Согласно утверждениям магов,
турмалин – камень духовный, он помогает
людям обрести себя и стремиться к позитиву во всем!
Литотерапевты с древних времен оценили турмалин как мощный инструмент для
очищения организма человека. Зеленые
камни помогают при заболеваниях печени
и нервной системы, нарушениях крово-

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ТУРМАЛИНЫ –

«Мы – долгая нежность друг друга»
– именно так называется уникальная
коллекция драгоценностей с камнями
натуральных оттенков голубого неба и
лепестков сирени, первых лучей утреннего солнца, пурпурных облаков на закате, изумрудной травы и цвета пудры
в винтажной сумочке. Невероятно женственная коллекция с поющими свою
летнюю трель драгоценными турмалинами. Она кажется сладкой и терпкой
на вкус и пахнет цветочными букетами.
Сложно придумать что-то лучше для
той, которая мечтает любить и быть
любимой!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.galleris.ru

31

МОДА И СТИЛЬ

«ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ»
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ВСТРЕЧАЕТ ЗВЕЗДНЫХ
ДРУЗЕЙ

Российская ювелирная компания «Галерея самоцветов» в этом сезоне не изменяет своим традициям: мы снова встречаем
любимых артистов и звездных друзей. Народная артистка России Клара Новикова
является давней поклонницей украшений
с натуральными камнями. Звезда театра и
эстрады обладает отменным вкусом и природным чувством стиля, часто дает точную
профессиональную оценку ювелирным тенденциям и направлениям.
Клара Новикова – желанный и любимый гость в «Галерее самоцветов», она всегда выбирает для себя и своих друзей самые
изысканные и необычные вещи – с идеей
и смыслом. В их число входят украшения
из испанской коллекции Сержио Сагатеса
VIDA MAESTRO и другие, не менее притягательные и достойные изделия российских
и европейских мастеров.
– Чтобы выглядеть сегодня на все сто, не
«фокус» надеть золото с бриллиантами, –
говорит Клара Новикова. – Сейчас актуальны украшения необычных форм, уникаль-

ные фантазийные ювелирные решения.
Я часто бываю в разных странах, обожаю
заходить в крупные магазины и небольшие лавочки, смотрю, примеряю, снимаю
стресс. Не перестаю удивляться красоте и

www.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ
полету человеческой мысли! И часто покупаю
украшения для своих родных и близких – это
так приятно. «Галерея самоцветов» для меня
– место, где я наслаждаюсь прекрасным выбором редких камней, отличной экспозицией
дизайнерских ювелирных украшений.
Любимая актриса пожелала поклонникам
и друзьям «Галереи самоцветов», а также читателям журнала «Самый цвет Москвы» счастья, успехов и процветания.
Вы тоже можете посетить
«Галерею самоцветов»
в любое удобное для
вас время. Ваш
супруг или спутник,
подруга
или родственница прекрасно проведут
время в ком-

пании персонала салона. Им предложат чай, кофе, свежую прессу, а в
баре-будуаре – алкогольные напитки
премиум-класса, изысканные конфеты и шоколад. А если пожелаете, салон
будет закрыт для остальных посетителей на время вашего посещения.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

• не перевариваю (чего-то или кого-то);
• все соки из меня выжали;
• много крови мне попортили;
• чихать я хотел;
• надоело до тошноты;
• просто ножом по сердцу;
• меня уже колотит (трясет);
• сыт по горло;
• загнали до смерти;
• давят на меня.

СЛОВАВИРУСЫ

Рубрику ведет Кристина Шахова, экстрасенс, нумеролог
Сейчас все чаще специалисты нетрадиционной медицины стали обращаться к методикам, которые были разработаны на Западе
еще в прошлом веке и во многом являются секретом долгой и здоровой жизни европейцев. Оказывается, чтобы не болеть, недостаточно качественно и грамотно питаться и вести правильный образ
жизни – нужно еще и следить за своим языком!
Известный немецкий ученый и специалист по биоэнергетике Носсрат Пезешкиан
обнаружил слова, которые программируют
человека на различные заболевания. Врач
иранского происхождения доказал, что
многие фразы и устойчивые выражения,
которыми люди пользуются ежедневно, наносят их здоровью огромный вред!
Опасная и разрушительная энергия попадает в наш организм, исходя от нас самих
– такой вот жуткий круговорот. Каким бы
богатырским не было наше здоровье и как
бы мы не тестировали и не фильтровали
продукты питания – особенные слова, вы-
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летающие из нашего рта, словно черные
птицы, вредят нам со страшной силой.
Ниже перечислены привычные для нашего уха слова-разрушители. На первый
взгляд не очень-то и верится, что они могут
навредить... Тем не менее, мы пользуемся
ими в повседневной речи, а значит постоянно, словно мелкой дробью, наносим удары сами по себе:
• лопнуло мое терпение;
• я уже голову сломал;
• что-то меня гложет;
• сидит у меня в почках (что-то, кто-то);
• мне перекрыли кислород;

http://www.startsmile.ru/upload/iblock/30f/shutterstock_123640573_1300.jpg , http://www.tunnel.ru/i/post/46/461159/530625/image.jpeg

которые
разрушают
здоровье и жизнь

Узнаете? Нам кажется, что употребляем
меткие метафоры, а в реальности мы даем
своему телу четкие команды. Именно такая
схема и провоцирует заболевание: сначала человек включает слова-разрушители в
свою речь, а потом они вызывают болезнь.
И не случайную, а именно ту, которую мы
«вызвали» своими выражениями. «Почему
это происходит?» – часто спрашивают мои
клиенты. Объясняю: человеческая речь –
это самостоятельная психическая программа. Мы есть то, что мы думаем и говорим
вслух.
Далее я приведу обобщенные данные
подробных исследований речи многих тысяч пациентов. Конечно, набор слов по болезням значительно богаче, чем в приведенном списке, но если вы захотите найти
в собственной речи слова, которые разрушают ваше здоровье, то приведенные примеры помогут вам в этом. Чем скорее вы
обнаружите слова-вредители, тем быстрее
встанете на путь оздоровления! Механизм
понятный и легкий: обнаружен – значит
разоблачен. А если разоблачен, то обезоружен. Вы сами удивитесь тому, как тщательно начнете подбирать выражения, и при
этом заметите, как вам становится лучше.

• Заниматься самоедством, язвительно,
что-то (или кого-то) не переваривать – язва.
• Что-то сидит в почках, моча в голову
ударила, нет сил, смертельно устал – урологические заболевания.
• Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то
– бронхиальная астма и гипервентиляционный синдром.
• Высасывать кровь, выжимать соки, это
вошло в мою плоть и кровь – заболевания
крови.
• Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в самое сердце – инфаркт
миокарда.
• Он и не чешется, не хотел бы оказаться в
его шкуре, легкоранимый, тонкокожий – заболевания кожи и аллергия.
• Ломать голову, рисковать головой, еще
головой побейся, сплошная головная боль –
мигрень, метеозависимость.

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ПРОВОЦИРУЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
• Надоело до тошноты, сыт по горло, с
души воротит – нервное истощение.
• Взвалить груз забот, нести свой крест,
проблемы, которые сидят на шее – остеохондроз, проблемы с позвоночником.
• Что-то гложет, отравляет жизнь, сам
себе не принадлежу, надоело все до смерти
– онкология.
www.galleris.ru
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ШОУ-РУМ скидка
«ГАЛЕРЕИ
САМОЦВЕТОВ»: каждому

–40%

• Хромать на обе ноги, неустойчивый,
шаткий, непроходимый – заболевания
ног, позвоночника, подагра.
• Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать – гипертония.
• Едкий, мне горько, желчный, чтобы
жизнь медом не казалась, никакой радости –
заболевания печени и желчного пузыря, а также ожирение.
• Глаза бы не видели, страшно смотреть,
смотря зачем, свет не мил, непроглядный –
заболевания глаз.
• Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет – снижение остроты слуха, глухота.
• Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте голову, лопнуло мое терпение – депрессия.
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ВАЖНО: в реальности нет принципиальной разницы в том, к кому (или чему) применяются эти и подобные им слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной
речи закладывает (а потом и поддерживает)
программу болезни. Когда к экстрасенсу
приходит человек за помощью, он обязательно рассказывает о себе и своих бедах и
при этом очень часто употребляет вышеупомянутые фразы. Как правило, целителю
это очень помогает в диагностике. Однако
нужно помнить, что когда заболевание уже
присутствует, профессиональным лечением
должны заниматься врачи, а вы можете помочь им, фильтруя свою органическую речь.
Будьте здоровы!

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 изысканные украшения и самые оригинальные подарки из
натурального камня со скидкой 40%!
«Галерея cамоцветов» спешит сообщить, что теперь вы можете воспользоваться скидкой 40% в нашем интернетмагазине! Товары с огромной скидкой вы
получаете только при самовывозе из шоурума «Галереи cамоцветов». При оформ-

лении заказа на сайте www.galleris.ru в
графе «Комментарий» напишите: «Самовывоз из шоу-рума» – и вы сможете
забрать желаемые изделия из шоу-рума
«Галереи cамоцветов» с большой выгодой.
Наступает долгожданное лето, а мы
любим дарить подарки, поэтому в нашем шоу-руме вы получаете уникальную
возможность приобрести эксклюзивные
подарки в розницу по оптовым ценам!
Только у нас в выставочном зале вас ждут
душевный прием, широчайший выбор изделий и дизайнерские украшения премиум-класса со скидкой 40%!
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:

г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком),
проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
офис 55 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;
тел.: +7 (499) 191-91-47
www.galleris.ru
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VIP-ВИТРИНА

CAPRICCIO
КАПРИЗ ВЕСНЫ И
ЭВЕЛИНЫ БЛЕДАНС
Итальянская линейка украшений
AIDA Capriccio знаменитого дизайнера Аиды Витта появилась в России!
Драгоценные камни – прозрачные аметисты, топазы, цитрины и другие – в
блестящем во всех смыслах дизайне
европейских ювелиров потрясают воображение. «Мы создаем настроение и
образ, мы выполняем все капризы женщин!» – утверждают итальянцы.

И с ними соглашается наша
звезда, актриса и певица, красотка
Эвелина Бледанс. Она, как и многие
зарубежные и российские селебрити, знающие толк в изящных и необычных украшениях, выбирает потрясающие драгоценные гарнитуры
итальянки Аиды Витта для создания неповторимых образов на сцене
и в повседневной жизни.
«Я люблю прозрачные камешки,
сложную и необычную огранку, весь
этот чудесный блеск и сияние, которыми наполнены украшения AIDA
Capriccio. Это маленькие огоньки
счастья и радости, чудо и прелесть!
Настоящие украшения с женским
характером!» – говорит Эвелина
Бледанс.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Астрологические

ПОДАРКИ

Какие подарки нужно дарить Тельцам
и Близнецам, чтобы сделать приятно
им и себе? Об этом расскажут
астропсихологи – специально для
журнала «Самый цвет Москвы»
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ТЕЛЬЦЫ
(21.04 – 21.05)

Тельцы – терпеливые, но романтичные, сибариты с одной стороны и практичные реалисты – с другой. Кто-то считает их
жадными упрямцами, но в реальности они
щедры к тем, кого любят, и умеют рачительно и со вкусом относиться к деньгам. В
обычную человеческую дружбу не очень-то
верят, часто подозревают, что им говорят и
делают приятные вещи из-за скрытой выгоды. И порой ошибаются. Они подозрительны к тем, кого не могут сразу «раскусить».
Тельцы неравнодушны ко всему красивому,

надежному. Подарок для них должен быть
«на века» – пусть не безумно дорогой, зато
качественный.
Женщина-Телец – настоящая классическая женщина: красивая, обаятельная, надежная, терпеливая, хозяйственная,
экономная, без высоких запросов. Все, что
ее интересует – это постоянство в жизни и
материальная стабильность. Любит всей душой красивые, но полезные вещи, неравнодушна к цветам и украшениям, вкусной еде.
Конечно, она обожает коллекционировать
украшения, причем справедливо считает,
что их должно быть очень много и разных.
Не придумывайте иных подарков – дарите
ей драгоценные камни.
Мужчина-Телец оценит статусную
вещь, достойную его самого, ту, которая
прослужит долго и никогда не потеряет
свою ценность! Это могут быть картины в
жанре флорентийской мозаики, скульптурные композиции, и все вышеперечисленное
– из натуральных материалов, которые с годами становятся только дороже. Упаковка
должна быть дорогой и классической, слова
поздравлений – искренними и обязательно
подчеркивающими статус Тельца.

Представитель этого знака Марина
Влади (настоящее имя – Екатерина Поля-

кова-Байдарова) родилась 10 мая 1938 года
во Франции, в семье оперного артиста Владимира Полякова-Байдарова и балерины
Милицы Энвальд, дочери русского генерала. Влади – это псевдоним Марины, и взят
он в честь отца. Актриса – классический
Телец: внимательна к мелочам, упрямая,

www.galleris.ru
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волевая. Француженка с русской душой и
характером всего в своей жизни добивалась
сама. Обладательница тонкого вкуса и законодательница мод для многих русских
женщин, Марина многие годы была в России эталоном верности и самопожертвования. Ее брак с Владимиром Высоцким был
драматическим, но редчайшим по красоте
гимном любви. Марина Влади прекрасно
разбирается в моде, тягу к искусству и всему прекрасному она привила и своим сыновьям. Кстати, старший сын Марины Игорь
занимается культивированием жемчуга на
Таити. Влади любит жемчуг и все камни
прозрачной структуры и редкой чистоты.
В целом же Тельцам показаны все камни
светлого, зеленого или желтого оттенков:
изумруд, празеолит, нефрит, берилл,
зеленый гранат, сапфир, турмалин,
жемчуг, хризолит, цаворит, цитрин,
сапфир и другие.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 – 21.06)
Близнецы – шумные и противоречивые, болтающие без умолку и не выходящие
из детства ни на минуту, причем это касается
и мужчин, и женщин в равной степени. Им
важны общение, разговоры, много информации… Будет цениться подарок, который
поможет более комфортно общаться. Попасть в точку при выборе презента сложно,
так как у Близнеца «семь пятниц на неделе»
– ему хочется много нового и сразу по паре,
и это «новое» все время меняется с калейдоскопической скоростью.
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Поразить мужчину-Близнеца можно
щедростью и интеллектуальным наполнением подарка, его историей или древностью.
Вообще Близнецы – ярые собиратели артефактов. Это могут быть древние картины
из камня, украшения, имеющие смысловой
характер.
Женщине-Близнецу понравится презент, подобранный с учетом ее тонкого ума
и живого гибкого характера. С ней не соскучитесь, она любит смех, шутки, сюрпризы.
Неравнодушна к приятным мелочам, коллекционированию неожиданных сувениров.
Но категорически не приемлет подделок
или дешевой бижутерии. Лучше одно кольцо, но красивое и необычное. Близнецы не
особенно жалуют классику, потому что им
трудно стоять на одном месте, они все время бегут вперед. Те, кому повезло попасть в
их ритм, получают моральное удовольствие.
Подарок можно упаковывать с юмором и
удивительными идеями: эпатаж – это хлеб
и воздух Близнецов. Поздравления хороши
те, в которых отчетливо звучит восхищение
Близнецами.

http://womanadvice.ru/sites/default/files/dalia/serebryanye_sergi_s_topazom_6_0.jpg, http://gloriagold.ru/upload/iblock/3fd/koltso_iz_krasnogo_zolota_s_khrizolitom_0.jpg
,

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Лариса Гузеева – яркий представитель Близнецов, родилась 23 мая 1959 года в
селе Буртинское Беляевского района Оренбургской области. Вскоре после ее рождения
семья перебралась в село Нежинка, где мама
Ларисы Альбина Андреевна работала учителем истории в сельской школе. Лариса росла
отважной и талантливой девочкой. В 16 лет
она поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. На втором
курсе Эльдар Рязанов пригласил студентку
ЛГИТМиКа сняться в фильме «Жестокий
романс». Карьера Гузеевой не всегда складывалась ровно, но ее непохожесть, дерзость
и особенную чувственность нельзя было не
заметить. Сегодня Гузеева не только играет
на сцене, но и ведет на Первом канале одну
из самых рейтинговых программ. Актриса в
прекрасной форме, а зрители не устают восхищаться ее остроумием, нарядами и украшениями. Лариса предпочитает натуральные камни и украшения необычных форм
и дизайна, часто крупные, харизматичные,
особенные, которые отлично сочетаются с ее
характером и темпераментом.

Близнецы предпочитают камни
ярких, уникальных оттенков, часто
холодные, ибо только они смогут немного удержать Близнецов в узде. Это
аквамарин, агат, раухтопаз, топаз, изумруд, флюорит, аметист,
турмалин, бирюза, оливин, ларимар, азурит, янтарь, александрит, хризолит и другие.

www.galleris.ru
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НЮАНСЫ
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БУКЕТ ЦВЕТОВ –
язык символов, который
надо знать всем!

лиднее. Милые домашние праздники можно украсить тюльпанами, орхидеями, а вот
знаками приветствия на тему общенациональных мужских дат могут быть каллы,
гвоздики, гладиолусы, лилии, антуриумы,
бамбук, дельфиниумы. Подойдут и георгины, тюльпаны, хризантемы. Цвета – голубые, сиреневые, белые, коричневые, синие,
бордо.
Букет ни в коем случае не должен быть
коротконогим и пышным, как деревенская
юбка. И никаких округлостей! Самый качественный, брутальный и правильный –
прямой, с четкими формами, устремленный
вверх. И помните: крайне глупо смотрятся
букеты с императорскими розами вперемешку с полевыми цветами – это пьедестал
дурновкусия.
Боссу вполне уместно подарить корзину
с темными бархатными розами, где расположилась бутылка вина, качественного коньяка, виски или же красивый предмет из
натурального камня или кожи.

ЖЕЛТЫЕ РОЗЫ, ТЮЛЬПАНЫ И ДРУГИЕ
Желтый цвет – символ измены и разлуки, и для нашего менталитета это такое же
правило, как запрет на четное количество
цветов. Однако, придя в гости к иностранцу,

вы вполне обрадуете его пышным желтым
букетом с любым количеством бутонов. В
Европе и США желтый – символ почета и
благополучия. В Китае белыми или синими
цветами можно испортить отношения надолго. В Бразилии плохо относятся к розам,
в Турции темные цветы олицетворяют печаль.

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...
Поговорим о нашем этикете в цифрах.
Один цветок означает интерес, три – уважение, пять преподносят в качестве благодарности, а семь – признание в любви. Очень
жаркое признание или восхищение – чем
больше цветов, тем лучше.
Для партнера выбирайте букеты с необычным геометрическим решением и в
темной цветовой гамме (фиолетовой, темнобордовой, синей) – это сделает церемонию
вручения особенно солидной и торжественной и, несомненно, запомнится партнеру.
Не забудьте только вставить в букет свою визитную карточку. Цвета бизнеса и достатка
– фиолетовый и зимней вишни.
Лаконичный букет для мужчины – это
признание его мастерства, профессионализма, концентрированности и хорошего стиля.

Елена Царькова

БУКЕТ ДЛЯ МУЖЧИНЫ
Букет – отличный самостоятельный подарок или дополнение к нему. Уместен в
любой ситуации: преподнося цветы, мы заявляем о своей признательности или почтении, любви или внимании. Букет, как правило, ни к чему не обязывает, кроме того, что
«говорит» на языке символов.
Первое важное правило: цветочный
подарок для мужчины не должен быть
пестрым, поэтому многообразие здесь абсолютно неуместно. Лучший подарок на
юбилей или день рождения – это розы оттенка бордо, впрочем, чем темнее – тем со-
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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., № 13 (17), декабрь 2013 г., № 1 (18), январь 2014 г., № 2 (19),
февраль 2014 г., № 3 (20), март 2014 г., № 4 (21), апрель 2014 г., № 5 (22), май 2014 г., № 6 (23), июнь 2014 г., № 7 (24), июль 2014 г., № 8 (25), август 2014
г., № 9 (26), сентябрь 2014 г., № 10 (27), октябрь 2014 г., № 11 (28), ноябрь 2014 г., № 12 (29), декабрь 2014 г., № 1 (30), январь 2015 г., № 2 (31), февраль
2015 г., № 3 (32), март 2015 г., № 4 (33), апрель 2015 г.) Ведущая рубрики – диетолог, директор российского центра нетрадиционной

медицины «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская.

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

с
Мину

12

гр
кило

Нефритовая
ДИЕТА

амм

ТАРХУН,
ПЕТРУШКА
И КАБАЧКИ

МАЙ: ЭФФЕКТИВНЫЕ
СЕКРЕТЫ ПОХУДЕНИЯ
Мудрые китайцы говорят, что именно
молодая сочная зелень в сочетании с кабачками обновляет энергетические ресурсы, отвечающие за быстрый метаболизм и
обменые процессы в организме. Кабачки,
огурцы и различные витаминные травки
– укроп, лук, кинза, тархун, петрушка, поедаемые правильно и в больших количествах, дают мощный эффект! Специалисты говорят о том, что нет более быстрого
и легкого похудения, чем с помощью этих
составляющих и, конечно же, нефрита!
Этот чудесный и полезный минерал не
только помогает справиться с лишним весом, но и позволяет восстановить работу
сосудов, убрать лишнюю жидкость из организма, восполняет энергетические запасы, уменьшает потребность в еде, улучшает обмен веществ и способствует отличной
работе мозга!
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НЕФРИТОВАЯ ДИЕТА

Три полезных
и вкусных
рецепта для
похудения,
витаминного
обеспечения
и красоты

1. КОКТЕЙЛЬ «МАЙСКИЙ»
Пучок укропа, петрушки и тархуна мелко порезать, залить стаканом огуречного сока, добавить сок половинки лайма. Полезный активатор
всех энергопотоков организма, невероятно вкусный коктейль. Его можно пить и сильно охлажденным – летом отлично спасает от жажды.
Худеть – это приятно и легко!

2. ТОРТ «КАБАЧКОВЫЙ»
Три кабачка потереть на терке, отжать лишнюю воду, добавить пять столовых ложек муки и два яйца. Отдельно
приготовить соус для смазывания коржей: в 100 г нежирного йогурта добавить
мелко нарезанный укроп, нарубленные
мелкими дольками помидоры черри,
чайную ложку лимонного или лаймового
сока. На пергамент выложить ровными
кругами кабачковую массу, запекать коржи не дольше 40 минут, затем смазать
их соусом. Выложить слоями и убрать в
холодильник на час. Нежнейший торт
– вкусный, легкий, очень красивый при
подаче. Полезное летнее блюдо!

www.galleris.ru
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НЕФРИТОВАЯ ДИЕТА
3. РУЛЕТ ИЗ МИНТАЯ
С АНАНАСОМ «НЕЖНЫЙ»
Филе минтая (300 г) поперчить, разделить на порции по 100 г каждая, добавить
несколько долек помидоров, полить чайной ложкой оливкового масла и накрыть
подушкой из кубиков ананаса – свежего
или консервированного. Все это волшебство завернуть в фольгу и запекать в духовом шкафу 40 минут при температуре 180
градусов.
Вы будете поражены вкусом этого прелестного диетического летнего блюда! Его
можно есть и холодным – так еще вкуснее!

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – одно зеленое яблоко
10:00 – 200 мл кефира
11:00 – 100 г гречневой каши на пару и 50 г груши
12:00 – 200 мл коктейля «Майский» (см. рецепт выше)
13:00 – один болгарский перец
14:00 – 100 г торта «Кабачковый» (см. рецепт выше)
16:00 – 200 мл воды без газа
17:00 – 200 мл коктейля «Майский» (см. рецепт выше)
19:00 – 200 г рулета «Нежный» (см. рецепт выше)
21:00 – один свежий огурец
22:00 – 200 мл кефира

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл чая с мятой
08:00 – 100 творога с мелко рубленным огурцом
09:00 – 200 мл коктейля «Майский» (см. рецепт выше)
10:00 – 100 г овсяной каши с 50 г зеленого яблока
12:00 – 200 мл воды с мятой и лаймом
14:00 – 200 г торта «Кабачковый» (см. рецепт выше)
16:00 – одна груша
18:00 – 200 мл воды без газа
20:00 – 100 г рулета «Нежный» (см. рецепт выше)
22:00 – салат из 200 г огурцов, тархуна и петрушки
23:00 – 200 мл воды без газа
50

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. май 2015

–

Официальный дистрибьютор – «Галерея самоцветов»

МОДА И СТИЛЬ

ДЕНИМ,

драгоценные камни
И ЭМАЛЬ –

ТРЕНД 2015

Самые гениальные дизайнеры уже подарили нам джинсовые коллекции с потрясающими самоцветными украшениями.
А сегодня к этой тенденции «а-ля 70-е» добавилось невероятно
стильное направление в мировой ювелирной моде – эмаль. Раскрашенные в этой технике украшения потрясающе подчеркивают блеск и красоту драгоценных камней, прекрасно сочетаются
с любой одеждой: от повседневной до изысканной вечерней.
Эмаль и камни – это модно и стильно! Лето обещает быть ярким!
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

КАМЕННЫЕ
МАГИСТРЫ
В ФЭН-ШУЙ
Марианна Вонг

Магистрами-оберегами
принято называть крупные
самоцветные камни, обработанные особым способом,
пришедшим к нам из Древнего Китая. Необычные стеллы
обладают сильным энергетическим биополем, которое,
как утверждают мудрые китайцы, способно лечить и защищать человека.
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АМУЛЕТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДОМА И БИЗНЕСА, ДЛЯ
КРЕПКОЙ СЕМЬИ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ

здоровье императора, придворный лекарь
заговорил натуральный камень нефрит
в форме туловища саранчи и закопал его
в императорском саду. Через некоторое
время саранча исчезла, и урожай почти не
пострадал. Лекарь, до этого увлеченно лечивший императора с помощью различных
самоцветных камней, заказал мастерам подобные амулеты.
Сохранился и дошел к нам еще один показательный пример несомненной пользы
таких оберегов. В регионах, где люди столкнулись с проблемой засухи, многие семьи
погибали от голода. Император публично

выступил с обращением к Всевышнему:
«Пусть у меня появятся язвы в обмен на
обильные урожаи и благополучную жизнь
моего народа». Лекарь к тому времени расставил по всему дворцу каменных магистров
из яшмы, малахита, агата и т. д. Вскоре после этого, к всеобщей радости, полились
дожди и засуха кончилась. А здоровье Тайцзуна от его заявлений не пострадало. Тогда
просветленный император велел раздавать

ИМПЕРАТОР ТАЙЦЗУН И ЕГО ТАЙНЫЕ
СОВЕТНИКИ-ОБЕРЕГИ
Использовать в Поднебесной эти удивительные камни стали еще во время правления Ли Шимина (599–649 н. э.), знаменитого
императора династии Тан, имевшего историческое имя Тайцзун. Более чем тысячелетие
Тайцзун был почитаем людьми Китая, Кореи, Японии и других стран, имеющих близкое соседство с этими государствами. За 30
лет его правления Китай достиг пика расцвета в политике, экономике, медицине и культуре. Мирный и созидательный период был
известен как «золотой век» в истории Китая.
Императора Тайцзуна помнят как снисходительного к своему народу правителя, сильного и решительного лидера, который умел
вникать в проблемы и чаяния народа, обладал даром слушать и слышать советников и
простых людей.
Однажды в регионах, расположенных
близ столицы Чан Ань, произошло нашествие саранчи. Тайцзун в окружении советников вышел в народ. Первое, что он сделал
– поймал своими руками несколько крупных
насекомых и сказал: «Вы пожираете урожай,
за счет которого живут люди. Я бы предпочел, чтобы вы съели мой живот, чем урожай моего народа». Несмотря на протесты,
он проглотил саранчу и был готов понести
страдания за свой народ. Испугавшись за

своим подчиненным и простым людям амулеты здоровья и достатка, и через несколько
лет династия Тан вступила в эпоху мира и
процветания. Говорят, что чиновники перестали красть, никто практически не болел,
наступило действительно «золотое время».
Древние записи рассказывают о том, что
люди даже не подбирали монеты, оброненные кем-то на рынке или улице. Они не запирали двери на ночь и могли свободно путешествовать. Доходы населения выросли,
китайцы стали лучше питаться, одеваться, а
самоцветные камни с той поры прочно вошли в жизнь Поднебесной.
www.galleris.ru
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ТАЙНЫ ВОСТОКА
Магистр из
содалита

Сегодня об удивительной силе самоцветов, обработанных особым способом,
знает весь мир. В России и странах ближнего зарубежья эти амулеты, похожие то
ли на туловище саранчи, то ли на гигантскую куколку бабочки, называют стеллами
или бульками. Буддийские монахи считают, что эти камни сохраняют молитвы и
усиливают их действие. Маги и экстрасенсы уверены, что магистры помогают им в
правильном выборе способов воздействия
на ауру и биополе людей. Литотерапевты
давно лечат этими стеллами самые различные заболевания, вызванные нарушениями в энергетическом пространстве
человека. Какие же конкретно магистры
нужно использовать для избавления от
проблем, привлечения благополучия, достатка и укрепления здоровья согласно
китайским древним практикам?
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Магистр из
яшмы

МАГИСТР ИЗ ЯШМЫ
Располагать такой амулет лучше всего
на Западе (зона детей) и Юго-Западе (зона
брака и семьи): он повышает качество отношений между супругами, отвечает за
сохранность здоровья, помогает благоприятному течению беременности и родов,
бережет взаимоотношения «родители-дети», создает атмосферу доверия и верности. Влияет на развитие талантов у детей и
молодежи, помогает справляться с ленью,
усиливает работоспособность, способствует
обретению недвижимости.

http://www.veskitai.ru/wp-content/uploads/78.jpg

СПАСИТЕЛЬНЫЕ МАГИСТРЫ ИЗ
НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ

http://kupitkartinu.ru/wp-content/uploads/picture_images/86/big_1255523913_ketov%20Kitai.jpg

МАГИСТР ИЗ СОДАЛИТА
Магистр из этого камня должен находиться на Севере (зона карьеры) или Северо-Западе (зона помощников). Амулет
способствует развитию карьеры, помогает стать недосягаемым для соперников
и конкурентов, налаживает отношения
между друзьями. Содалит вообще является отличным советником, изделия из него
дарят мужчинам-начальникам и тем, кто
мечтает взойти на служебный пьедестал.
Защищает от интриг, позволяет разбираться в людях, притягивает положительные эмоции и хороших верных друзей.
Очищает ауру, спасает от наговоров, наветов и колдовских чар. Магистр из содалита выводит токсины из организма, очищает почки и печень.
Оценить свойства магистров легко –
достаточно знать свойства камня, из которого создана незамысловатая фигурка,
пришедшая к нам из страны, где трепетно
относятся к дарам природы и разбираются в тонкостях самоцветного мира.
Чтобы выбрать для себя или в подарок определенный магистр или сразу несколько, нужно обратиться в салоны сети
«Галерея самоцветов», где специалисты
охотно поделятся нужной информацией
и помогут выбрать необходимый амулет.
Будьте здоровы!

МАГИСТР ИЗ АГАТА
Место этому оберегу-амулету – на Юге
(зона славы) и Юго-Востоке (зона богатства). Он влияет на привлечение к своему
владельцу прямых финансовых потоков,
солидных проектов и влиятельных инвесторов. Вообще агатовый оберег не только множит материальный достаток, но и
способствует сохранению благополучия.
В том числе агат охраняет от мошенников и воров. Размещенный в зоне славы
магистр позволяет обрести уникальный
путь в жизни, который рано или поздно
сделает человека успешным и знаменитым. Кроме того, агат является мощным
профилактическим средством против заболеваний позвоночника, суставов, щитовидки и т. д.

Магистр из
агата
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АГАТ
ОТ ЦВЕТА МНОГОЕ ЗАВИСИТ
Еще много веков назад этот уникальный
по своим свойствам самоцвет заслужил звание «самого желанного камня». С его помощью наши предки находили свои вторые
половинки, вынашивали здоровых младенцев, собирали несметный урожай, становились властными и богатыми, побеждали
в бою, долго жили и даже предсказывали
будущее.
Ничего удивительного – агат действительно невероятно разносторонний камень,
о чем свидетельствуют его слоистая структура и удивительные формы окраса. Цвета и
орнамент – это природные энергетические
слои самоцвета. Полосатая разновидность
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КАМЕНЬ
ЖЕЛАНИЙ
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МАГИЯ КАМНЯ

агата говорит о том, что он одинаково
хорошо влияет на мужчину и женщину в семейной паре; каплевидный
рисунок подчеркивает возможности
камня снимать стресс и нервные заболевания; звезды, вложенные одна
в другую, свидетельствуют о способности камня влиять на творческие
процессы и карьеру. Причудливые
моховые разрастания помогут обрести
финансовую прибыль и успех в работе;
голубые озера среди зеленых лесов умиротворяюще действуют на резких и эгоцентричных людей, которые не умеют прислушиваться к окружающим.

АГАТОВАЯ ВОДА ОТ СЕМИ НЕДУГ
ЧАСТЬ ВСЕЛЕННОЙ
Сфера энергетики агата очень широка!
Нет на планете человека, который бы хоть
раз в жизни косвенно не получил помощь
от этого магического камня, пусть даже не
зная об этом. Экстрасенсы говорят, что агат
– это самоцветная часть Вселенной во всем
ее многообразии.
Литотерапевты по-своему оценивают
уникальные свойства агата: минерал красных оттенков положительно влияет на желудочно-кишечный тракт и сердце, голубой
– улучшает работу щитовидной железы и
укрепляет зрение, желтые камни очищают
печень, желчный пузырь, протоки и почки,
сохраняют репродуктивную систему.
Многие разновидности агата имеют
собственные названия: к примеру, голубой
называют сапфирином, минерал с красивыми разводами на поверхности – ониксом. Существуют дендритовые агаты, глазковые, морозные, моховые – всего в мире
более 170 разновидностей этого чудесного
во всех смыслах камня, и каждый человек
просто обязан выбрать для себя тот камешек, который сделает его счастливым. Попробуйте! Главное – нужно почувствовать
его энергию, обязательно взять в руки, и
вы действительно поймете, что этот агатик
– ваш и только ваш! А значит, он принесет
не только визуальную радость, но и немало
другой пользы.

Маги подчеркивают, что энергия Инь,
заключенная в недрах агата, способна сделать человека сильным по отношению ко
всем трудностям жизни. Это касается любой сферы, начиная от переедания и импотенции и заканчивая бизнесом. В старину
больным предлагалось иметь при себе кусочек агата, и люди верили, что он исцеляет!
Кстати, в Египте агат растирали в порошок,
смешивали с обычной водой и наносили эту
мазь на раны после укусов змей и скорпионов.
Сегодня агат не употребляют настолько
примитивно, хотя «агатовую воду от порчи»
делают не только колдуны всех мастей, но и
обычные люди в домашних условиях. Нужно взять по камешку пять видов агата: черный, красный, голубой или серый, желтый,
зеленый, опустить их в родниковую воду
(ни в коем случае не кипятить), прочитать
над водой «Отче наш», оставить на ночь настаиваться. Эта вода снимает порчу и сглаз.
Если ею умываться каждое утро, то к вам в
течение дня не прилипнут чужая энергия,
проклятия, сплетни и т. д. В качестве профилактики новообразований эту воду нужно добавлять в ванную – она «стирает» код
потенциальных заболеваний. Внимание:
только профилактика, лечить серьезные болезни агат может только вкупе с традиционной медициной – он усиливает усвояемость
лекарств организмом.
www.galleris.ru
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Разумеется, полезно, когда камень
вам дарят, но если этого не происходит,
то в наше время агат можно легко купить
в магазине. Однако помните, что делать
это нужно в салонах с проверенной репутацией и опытом, иначе никакой пользы
от самоцвета вы не ощутите. Приходите
в «Галерею самоцветов»! Обратите внимание: на второй странице обложки мы
разместили для вас все адреса салонов в
Москве и Туле. Наши специалисты расскажут вам много важного и интересного, помогут подобрать нужный камень,
украшение или амулет.

Записала
Ольга Красильникова

ТАЛИСМАН И АМУЛЕТ
В старину к агату относились с большим
уважением. Знахари заставляли женщин и
мужчин носить изделия из этого камня, если
распадался брак. Во многих семьях, чтобы
избежать ссор, и сегодня сильна эта традиция: агатовые браслеты одинаково хороши
и нужны как на женской, так и на мужской
руке.
Наши предки всегда верили, что агат
влияет на способность человека принимать
правильные решения, сдерживать негатив,
контролировать свои эмоции, делать своевременные выводы. Сейчас мало что изменилось – человек так же беззащитен в среде, которая полна отрицательной энергии.
Агаты – прекрасные амулеты от многих проблем и нехороших людей. Если вы чувствуете, как теряете жизненные силы, или в вашем окружении появился так называемый
«энергетический вампир» – носите агат, он
действительно сможет предотвратить многие негативные последствия.
Чтобы защитить любимого человека в
путешествии или на важном мероприятии,
сложной встрече и т. д., подарите ему агатовый талисман – вы будете условно держать
его за руку, и ничего плохого не произойдет!
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ГДЕ НАЙТИ НАСТОЯЩИЙ АГАТ?

http://world-of-stones.ru/images/min/Agate.JPG

МАГИЯ КАМНЯ

СОВЕТЫ ЭКСТРАСЕНСА
АРИСТАРХА КОЛОМНЫ:
Агат подарит вам мир и любовь, наполнит дом спокойствием, достатком и умиротворением. Постарайтесь не пользоваться
камнем, который долгое время был во владении другого человека. Он «вбирает» в
себя чужие страсти и проблемы. А если вы
купили украшение с агатом в магазине или
же изделие досталось вам по наследству, то
непременно промойте его святой или проточной водой. Агат хорош тем, что легко
очищается от других энергий.

РИТУАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
И СЕМЬИ ОТ НЕУДАЧ
Возьмите три церковные восковые свечи, зажгите и пронесите над ними агат,
едва касаясь пламени, то одним боком, то
другим. Затем поднесите камень к губам и
произнесите: «Агат, агат, агат, три дороги
пред тобой: одна в рай, вторая в ад,
выбирай – держись, путь в счастливую жизнь!» После чего надо
спрятать камень в потайной
карман и все время носить с собой. Может случиться, что агат
внезапно расколется, тогда его
следует выбросить в саду или
закопать под молодое деревце,
а затем заговорить новый.
www.galleris.ru
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VIP-ВИТРИНА

VIDA
MAESTRO
PALACIO DE LA PASIÓN

Новая роскошная, интригующая коллекция Palacio de la pasión –
«Дворцовые тайны» – испанца Сержио Сагатеса сводит с ума тех, кто
мечтает прикоснуться к королевским
украшениям. Потрясающий мастер
в каждом изделии пишет свою уникальную историю. Крупные, прозрачные завораживающие драгоценные камни слово вернулись к нам из
тех веков, когда женщины могли себе
позволить и принца, и короля. VIDA
MAESTRO – ваша личная тайна,
жизнь и любовь!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ЗАПИСКИ МАГА

БЕЛЫЙ КОЛДУН АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

«ВЛОЖИТЬ ДУШУ» – ПОЗВАТЬ
АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ НА ПОМОЩЬ
Как практикующий маг, я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что
большинство людей постоянно общаются
со своими ангелами-хранителями. Одни
называют это общение интуицией, другие
– внутренним голосом, к третьим во время
вещего сна приходят умершие родственники и предупреждают об опасности. И согласитесь – если бы человек постоянно слышал
предупреждения, ему бы удалось избежать
многих бед и несчастий в жизни! Кто-то думает, что невидимый ангел сидит на плече
и следит за поступками человека неотрывно. Другие уверены, что ангел-хранитель –
это бестелесное существо, некий дух, который способен переселяться в проводников.
Такими проводниками могут быть кто угодно: и люди, и животные. Маги и экстрасенсы сходятся в одном: ангел-хранитель – это
мощная энергия вселенского информаци-

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ,
хочу с тобой дружить!
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АНГЕЛЫ – КТО ОНИ?
Несколько лет назад мой
давний коллега (еще по работе в
институте) должен был оказаться в Питере на серьезном мероприятии. У него был куплен билет на скоростной поезд Москва
– Санкт-Петербург, и поздним
вечером Олег уже стоял на пороге своего кабинета с портфелем
в руках, как вдруг внезапно треснуло стекло в аквариуме. Чтобы спасти рыбок, мой товарищ
сначала бегал по пустому офису
в поисках банки, затем вытирал
пол – и в итоге опоздал на поезд. Утром из новостей он узнал,
что «Сапсан», куда был куплен
билет, подвергся атаке террористов, много жертв. Товарищ напился и целовал своих рыбок…
Поэтому я хочу предостеречь:
когда вы застреваете в пробке;
перед вашим носом уплывает
лифт; когда вы практически закрыли двери и услышали телефонный звонок; такси все не
едет, а посадка на рейс задерживается на час... подумайте о том
месте, где вы сейчас находитесь

Спасется тот, кто слышит...

Любой человек, даже тот, кто считает себя неверующим, скептиком
или циником, все равно втайне убежден, что у него есть ангел-хранитель.
Приятно думать, что существуют
некие небесные силы, которые персонально и неустанно заботятся о

онного пространства, которая, проникая в
нужный момент в людей и предметы, становится защитником человека.
А тот, кто умеет классифицировать и направлять эту энергию в правильное русло,
называется белым магом. Обращали внимание на то, как работают серьезные экстрасенсы и белые колдуны? Они не дают
размытых советов, у них четкие задания:
идешь, берешь, делаешь, получаешь результат. Все просто: мы видим ангела-хранителя и к нему направляем человека. Знаете, что в реальности означает выражение
«вложить все силы и душу»? Это призвать
к решению любого дела ангела-хранителя.
А далее в работу включаются высшие божественные силы. Белые маги связаны только
с чистыми, позитивными энергиями. Никакой черной мистики – мы подключаем помощников и обереги, усиливаем защиту и
тем самым помогаем людям.

тебе. Это понимание придает уверенности любым нашим действиям.
И как же мы расстраиваемся, когда
перестаем чувствовать поддержку
свыше, не ведая того, что слишком
часто сами отталкиваем своих защитников.
Ангелы не имеют лица

www.galleris.ru
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ЗАПИСКИ МАГА
– скорее всего, это Бог хочет, чтобы вы оставались там на данный момент. Поэтому не
беснуйтесь, собирая детей в школу, или в
поисках ключей от машины, не ругайтесь в
адрес светофора: это ваш ангел-хранитель
«работает», охраняя вас в эти минуты.
Мама моего друга рассказала своим
детям историю, которая произошла с ней
в молодости. Однажды она три раза возвращалась домой по пути на работу. Когда
ей показалось, что она забыла выключить
утюг – вернулась и убедилась, что все в порядке, утюг не работал. Затем, когда ушла
от дома на приличное расстояние, назойливая мысль об этом утюге вернула ее обратно! В третий раз, когда она уже почти
дошла до остановки, ноги словно сами понесли ее обратно – еще раз проверить, выключен ли утюг. Когда молодая женщина
все-таки пришла на остановку, то увидела,
что рейсовый автобус влетел в толпу людей,
ожидавших транспорт. Несколько человек

погибли на месте. Интуиция или внутренний голос – это помощь наших близких,
которых уже нет рядом. В конкретном случае женщину спас ее отец, которого давно
не было на свете. Это он упрямо возвращал
дочь домой, навязывая ей мысли про утюг...
«Сиамский кот вывел детей из пожара
за несколько секунд до того, как обвалилась
кровля; собака Лаза вытащила мальчика из
полыньи; коты своим ором разбудили хозяев и спугнули воров-убийц» – заголовки газет отражают реальность, в которой, как мы
понимаем, ангелы-хранители действуют
через животных. Безусловно, ангел-хранитель может выглядеть по-разному – самое
главное, чтобы вы его услышали.
Твой ангел
– всегда за
спиной

ПОЙДЕМ СО МНОЙ!
Что нужно знать: ангелы-хранители помогают нам всегда. В мире, в котором они
существуют, нет времени, поэтому ангелы
видят будущее и прошлое во всех вариантах и действуют через своих проводников
и амулеты. В Библии есть постулат: чтобы
заручиться поддержкой своего ангела-хранителя, нужно утром прочитать молитву:
«Ангел мой, пойдем со мной на весь деньденьской. Буду с верой жить и тебе служить». Есть еще уникальный секрет: если
вдруг вы оказались в сложной или страшной ситуации, то первая ваша мысль – от
ангела, постарайтесь к ней прислушаться. А
я – всегда с вами.
Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс
Секретариат,
тел.: +7 (925) 525-21-77;
aristarkh.kolomna@mail.ru
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Ангел-хранитель поможет, если ты этого
захочешь
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ВЫБИРАЕМ

УКРАШЕНИЕ

O

ПО ЦВЕТУ НАРЯДА

Очень часто мы сталкиваемся с глобальной проблемой: имеются отличный наряд и
прекрасное украшение, а в один образ они
никак не соединяются или выглядят вместе
очень странно, а порой и смешно. Чтобы колье или браслет, серьги или кольцо не «утонули» в платье или, наоборот, из дорогих
изделий не превратились в назойливую бижутерию, нужно знать простые правила.

Всегда ориентируйтесь на свой личный
цветотип, а вместе с ним – уже на цвет платья. Например, голубоглазым брюнеткам
подойдут украшения с камнями холодных
тонов, кареглазым шатенкам нужны теплые
цвета, а натуральные блондинки и огненные
дамы подружатся с зелеными и голубыми
самоцветами, и еще им придутся к телу и
взору оранжевые и коричневые камни.

Янтарь, золото
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Гранаты, бриллианты,
золото

Гранаты, капельное
серебро

Нужно помнить, что холодные цвета в
одежде отлично дружат с теплыми оттенками натуральных драгоценностей. Вот несколько примеров стильных и удачных цветовых сочетаний.

МОЖНО!
К синему платью идеально подойдут серебристые или серые цвета украшений, а
также контрастные аксессуары таких цветов,
как красный, черный, белый;
• к зеленому наряду подойдут аксессуары
в красном, черном, желтом исполнении;
• к сиреневому платью – желтые камни;
• к платью красных оттенков идеально
подойдут золото, черные и зеленые камни;
• к коралловому – серебро, белые и прозрачные камни;
• к голубому и зеленому понадобятся терракотовые и оранжевые самоцветы;
• к черному идет все белое, желтое, красное, как в серебре, так и в золоте. Жемчуг
для черного – универсальный вариант.
Старайтесь правильно подобрать оттенок украшений. Можете выбранные вами
камни сочетать по цветовой гамме с наря-

дом, сумочкой или босоножками. На фото
– несколько удачных примеров сочетания
оттенков одежды и драгоценностей. Учитесь
гармонии – это приятно и легко!

НЕЛЬЗЯ!
Есть оттенки, которые категорически
не сочетаются друг с другом. И даже если
какой-то уникальный подбор по цвету вам
кажется забавным или модным решением,
не рискуйте, а прислушайтесь к советам профессионалов. К примеру, ни в коем случае
нельзя надевать бирюзу к одежде зеленых
и синих оттенков. Красное платье не стоит
украшать рубинами, а сапфиры «утонут» в
изумрудном или синем наряде.
Плохо сочетаются кремовые и все оттенки бежевого с зелеными и красными камнями;
• розовые цвета в одежде – с голубыми
самоцветами;
• красные оттенки наряда и фиолетовые
камни совсем не подходят друг другу.
www.galleris.ru
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Жемчуг

Черные сапфиры,
шпинель, белое
золото

УКРАШЕНИЯ И ОДЕЖДА, КОТОРЫЕ
НЕ ПРИНЯТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ОДНОМ АНСАМБЛЕ
Крупный белый жемчуг не будет рад соседству с дешевой бижутерией или вызывающими украшениями в стиле хай-тек. Это
такие же несовместимые вещи, как лыжи
летом. Не стоит надевать жемчужные колье,
нити или браслеты с кожаными изделиями
– даже если это тонкое черное лайковое платье. Этот морской привередливый господин
будет крайне недоволен грубой и тяжелой
обувью на своей владелице. И еще: крупный
жемчуг старайтесь не надевать с джинсовыми вещами. Жемчуг по своему смыслу и
энергетике – очень тонкий акцент женского
образа, а все вышеперечисленные «нельзя»
позаимствованы из мужской моды.
Бирюза и малахит – летние камни, поэтому надевать их с осенней или зимней
одеждой можно в том случае, если в изделии
они находятся вместе с другими самоцветами, к примеру, с агатом или сердоликом. А
вот чистая ниточка бирюзы или колье из малахита с теплыми вещами неинтересны.
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Кораллы, серебро

Сердолик, янтарь,
цитрин

Любите
натуральные
камни, прислушивайтесь к
их светлой и полезной энергии – это дар, который природа сделала человеку от
всей души!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Ольга Лукьянова
www.galleris.ru
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Сильно растрескивается, благодаря образованию окиси свинца желтеет.

РЕДКИЙ МИНЕРАЛ ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
И МАГИЧЕСКИХ ПРАКТИК
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Название «церуссит» происходит от
латинского cerussa – белила. Химическая
формула камня: окись свинца (РbО) 83,5%
(свинец 77,5%), двуокись углерода (СО2)
16,5%. На основе этого минерала уже много
десятилетий производят белую краску – белила. Другое название церуссита – акрусит.
Церуссит является безводным карбонатом свинца. Окраска его бывает серой,
серовато-белой. Встречаются бесцветные
минералы. Игольчатые кристаллы иногда
образуют замысловатые узоры. Камень обладает изумительным блеском, но из-за
того, что он слишком хрупкий, в ювелирном деле его не используют. Церуссит представляет исключительно коллекционный
интерес. Однако издавна им пользуются
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маги и эстрасенсы в практических целях.
Основные месторождения: Россия, Казахстан, Германия, Англия, США.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Блеск – алмазный, жирный.
Твердость – 3,0-3,5, очень хрупкий.
Плотность – 6,4-6,6 г/см3.
Форма кристаллов – поевдогексагональные,
пластинчатые, таблитчатые, шестовые.
Класс симметрии – ромбо-бипирамидальный.
Спайность – несовершенная по граням пирамиды.
Агрегаты – сплошные, плотные, землистые,
шестоватые.
Цвет – белый, серый, черный, бурый, желтый.
Прозрачность – прозрачный, просвечивающий.

http://geo.web.ru/druza/m-cerus_18_0009.jpg

АЛМАЗНАЯ ЗВЕЗДА

http://webmineral.ru/upload/5efbb40b195ec6a9d43d34f6962cada2.JPG

ЦЕРУССИТ

Литотерапевты твердят о том, что минерал способствует росту волос и улучшению
качества кожи, для этого его достаточно
поставить в доме рядом с зеркалом. Народные целители считают, что церуссит является профилактикой бронхиальной астмы
на уровне информационного воздействия.
Многим минерал помог избавиться от бес-

множеством лучей нужно поместить в холщовый мешочек и подвесить на окно со
стороны улицы. Талисман принесет в дом
покой, убережет хозяина от завистливых
взглядов и негативных мыслей окружающих людей.

http://geo.web.ru/druza/m-cerus_19_IMG_5192_TM_DT.jpg

http://geo.web.ru/druza/m-cerus_13_2248.JPG

ПРИМЕНЕНИЕ

Записала Кристина Айс

сонницы и нервных состояний. Но самолечением с помощью церуссита заниматься не
рекомендуется, для правильной дозировки
контакта с самоцветом нужно обратиться к
специалистам.
В магии различных стран церуссит занимает видное место благодаря звездообразной форме кристаллов. Практикующие маги утверждают, что камень может
повысить жизненный тонус человека, значительно поднять его самооценку, вернуть
желание жить, помогает начать новое дело
и выбрать правильный путь. В белой магии
с помощью церуссита проводят обряды, направленные на выявление спутника жизни.
Также этот минерал, по словам магов, меняет цвет, если один из супругов был замечен
в неверности.
В качестве талисмана церуссит может
служить людям, занимающимся деятельностью, связанной с постоянным общением.
Необработанный минерал в виде звезды с

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ГЕО-ЭКСКУРС

Храмы, уходящие в небо

циализированные ювелирные магазины,
где уместно попросить паспорт-гарантию
на изделие. Торговаться в Индии можно и
нужно всегда и везде. Эта традиция поможет вам сберечь немало средств! Очень часто после длительного обстоятельного торга продавец готов уменьшить цену вдвое!

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО...

ИНДИЯ

ЯРМАРКА ДРАГОЦЕННОСТЕЙ
АЛМАЗНАЯ СТРАНА
Индия сегодня – не только потрясающий отдых на пляжах Гоа и Кералы, восхитительный Дели, летящие в облаках Гималаи, древние города, тайны аюрведы и
популярные ныне йога-туры – это еще и
рай для шопоголиков. А несомненная гордость страны – драгоценные камни.
Алмазы, сапфиры, топазы, изумруды,
рубины – качественные и необыкновенные, они практически лежат под ногами...
Всемирная история драгоценных камней,
особенно алмазов, началась в Индии много
веков назад. И по сей день богатые месторождения камней разного достоинства и
уровня делают эту страну лидером ювелирной промышленности.
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Почти два столетия эта земля была
практически единственным местом, где добывались алмазы! Все здесь пропитано духом близких сокровищ, и эта доступность
кружит голову. Основные месторождения
алмазов в Индии – прииски Голконды и
копи Мадхья Прадеш. Недаром Голконда
стала синонимом ослепительного богатства. Добыча алмазов в Индии всегда велась примитивными способами, не менявшимися на протяжении нескольких веков...
В Индии не только добывают, но и мастерски обрабатывают алмазы. Дешевая
рабочая сила и ручная огранка без применения дорогого оборудования делают
бриллианты из Индии весьма доступными

для самого широкого круга туристов. Здесь
можно сделать покупку, которая на родине
принесет целое состояние. Центр торговли
алмазами находится в Мумбаи, а неподалеку от него есть целый город огранщиков
– Сурат, где можно увидеть и приобрести
удивительные экземпляры, ограненные
вручную.

РОДИНА САМОЦВЕТОВ
Тот, кто отлично разбирается в природных камнях, без труда сможет найти для
себя или своего бизнеса настоящие сокровища. Лучшие на свете синие сапфиры и
высокого качества изумруды можно купить
только в Индии. Рубины здесь имеют невысокую стоимость, часто мутноваты, зато
у них потрясающая насыщенная окраска и
уникальная энергетика. Совсем недавно в
стране были открыты месторождения александрита высокой прозрачности, а редкий
желтый топаз сможет удивить даже самых
искушенных ювелиров. Любители лунного
камня могут потерять дар речи – индийский самоцвет переливается так, что способен затмить своей красотой тысячи самых
дорогих минералов. Конечно, рядовому туристу, который не слишком знаком с геммологией – наукой о самоцветах, лучше
не скупать все подряд с многочисленных
лотков на местных рынках, которых в Индии сумасшедшее количество. Обращаться
за качественными изделиями лучше в спе-

А вот покупка индийских изделий из
драгоценных металлов – дело сложное и
очень ответственное. Конечно, не все вокруг – мошенники или авантюристы, и
найти выгодное соотношение цены и качества возможно. Но не покупайте золото у
торговцев на пляжах или рынках, тем более
если вы не умеете «на глаз» отличить настоящие драгметаллы от подделки. На многих серебряных и золотых изделиях пробу
здесь ставить не принято. Поэтому за украшениями отправляйтесь в достойный ювелирный магазин. Помните, что в Индии
проще и выгоднее приобрести драгоценные камни (они же свои, местные), нежели
привозные золото и серебро.

ДУХОВНАЯ ПИЩА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ
Индия – пожалуй, единственная страна
в мире, где туристы ощущают себя на иной
планете. Первая реакция у многих – шок и
отторжение, но спустя пару часов всех уносит воронка впечатлений, и время течет
медленно, как воды Ганга. Здесь каждый
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Памятники архитектуры древнейших
найдет для себя сокровенные тайны, интецивилизаций
ресные темы и созвучные собственным знаниям открытия.
В Западной Индии – множество старинОчень необычны Каджурахо – храмы
ных крепостей и фортов. Штат Раджастан богини любви Ками. Им тысячи лет! Здесь
вообще известен своей бурной военной бродят взрослые посетители, разглядывая
историей, а посреди пустыни Тар когда-то замысловатый орнамент: резьба поражает
сформировались древние цивилизации и даже самых искушенных. Разнообразные
возникли города Джайпур, Джайсалмер эротические сцены наверняка однажды
и Удайпур. В Джайсалмере основной вид вдохновили и немецких продюсеров на
транспорта – верблюды, здесь проходят их фильмы. Тут же в лавочках при храфестивали пустыни с шествиями странных людей из другого
Дворцы Индии хранят множество тайн
времени в старинных одеяниях,
с факелами и отчужденными лицами... Такие вещи надо хотя бы
раз в жизни увидеть своими глазами. А, к примеру, в небольшом
и колоритном городке Орчха достопримечательностей больше,
чем в крупном и древнем среднеевропейском городе! Здесь находится пятиэтажный дворец
Великого Могола – ДжахангирМахал, из которого открывается
прекрасный вид на гробницы
царской семьи в излучине реки,
а также уникальный Храм Вишну, построенный в форме креста,
энергия которого лечит людей
даже на расстоянии.
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мах можно купить созданные народными
умельцами миниатюрные серебряные кулоны-копии эротических сюжетов храмов.
Надо отметить, что очереди в Каджурахо –
нескончаемые.
Описывать достопримечательности Индии – все равно что считать звезды на небе,
нужно все видеть своими глазами: святые
места, дикие джунгли, заповедники, плантации, горные и пляжные курорты. Индия
– то место, куда вы будете приезжать снова
и снова.

Лица Индии невозможно забыть

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
«Трансаэро» выполняет регулярные
и чартерные рейсы Москва – Гоа; «Аэрофлот» ежедневно летает в Дели. Qatar
Airways несколько раз в неделю осуществляет рейсы через Доху до Кочина, Тривандрума, Мумбая, Ченная, Дели, Бангалора и
Гоа. Гражданам России для посещения Индии понадобится виза. В некоторых случаях
ее можно продлить, не выезжая из страны,
консульский сбор – 60 USD. Разница с Москвой во времени – опережает на 2,5 часа.
Жаркий и сухой сезон продолжается
с апреля по июнь, средняя температура в
это время +38…+46 °C, а с середины июня
до начала октября длится сезон дождей
(+35…+38 °С).

Прежде чем отправиться в путешествие,
обязательно проконсультируйтесь со своим
врачом: он может посоветовать специальные прививки. В Индии не рекомендуется
пить сырую воду из-под крана. Руки и овощи-фрукты с рынка нужно тщательно мыть
с мылом. А еще лучше – исключить из рациона салаты из свежих овощей. Туристу
вообще не рекомендуется есть все подряд.
Посуду, гаджеты протирайте гигиеническими салфетками. Будьте готовы к тому, что

Слоны служат людям этой страны
много веков
www.galleris.ru
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на улице вас станут хватать за руки и одежду
назойливые мальчишки и уличные продавцы. Дамам для прогулок вне отеля лучше
носить одежду без оголенных плеч, и никаких мини-юбок! Мужчин не пустят в храм в
майках и шортах.
Отели на курортах Индии строят не
выше пальмы (9 метров) и не ближе 300
метров к морю из-за сильных приливов-отливов. Прибрежные заведения категории
«пять звезд» – это сказочные дворцы, где
персонал старается выполнить все пожела-

ния туристов. К самым изысканным относятся Taj group, Marriott и Hyatt. Городские
«пятерки» не всегда соответствуют своему высокому званию – сервис в них порой
оставляет желать лучшего.

СУВЕНИРНЫЙ РАЙ
Туристы из Индии везут все! Ткани –
кашемир, хлопок, шелк. Из вещей – сари,
юбки, платья, платки, шали, блузки, знаменитые брюки «султанки». Чай и различные специи: шафран (дорогой в России),
гвоздику, перец всех видов, куркуму, корицу, карри – все очень ароматное и почти
бесплатное по нашим меркам. Но специи
нельзя провозить в ручной клади. В подарки и на память берут украшения из латуни,
меди, бронзы, серебра и золота с инкрустацией, яркой эмалью. В ходу разнообразные
статуэтки и фигурки из глины, меди, стекла, сандалового дерева, бамбука, розового
дерева и индийского ореха.

http://fineartblog.ru/wp-content/uploads/2015/03/70783460.jpg http://saratov.

Нереальный мир красок

jpg http://atlastour.ru/userfiles/image/Dorabotka/india3.jpg http://keepintrip.ru/uploads/gallery/31/DSCN1119.JPG
revizor.com/wp-content/uploads/2014/07/MEJICANO-1024x768.jpg
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Ну и, конечно же, главными на этой ярмарке тщеславия являются драгоценные
камни. Обратите внимание на правила таможни и ознакомьтесь с нормами нашего
государства: какие на данный момент есть
ограничения по суммам ввозимых ювелирных украшений и какого размера окажется
пошлина. То, что купили для себя лично, а
не для продажи – везите на себе, и вообще
ничего дорогостоящего в багаж не сдавайте.

Рынок самоцветов и
сувениров

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ – СЛОЖНЫЙ
БУКЕТ И УМИРОТВОРЕНИЕ
С кухней этой страны практически у всех
– одинаковая история: или сразу отторжение, или же любовь навсегда. Тот, кто не
испытывает восторга от перенасыщенных
запахами и вкусовыми темами блюд, сразу
может заказывать себе европейскую еду. В
любом отеле, ресторане – без проблем. В целом же основу сумасшедшей, эклектичной
и остро-пряно-кисло-сладкой, инопланетной индийской кухни составляют разнообразные овощи, рыба, рис, мучные изделия,
лепешки «пури» и различные молочные
продукты. Число оригинальных блюд до
сего момента не подсчитано, ибо сделать это
нереально. Кухня разнообразна, как и культура страны, ее география и климат. Две религии, индуизм и мусульманство, повлияли
на кулинарные рецепты. Очень популярны
жирный плов из риса, бирияни, хлебцы с начинкой из миндаля, сухофруктов и сладких
сливок. В индийской кухне употребление в

пищу мяса коровы, как и вообще крупного
рогатого скота, строжайше запрещено религиозными законами и древними обычаями. В Гоа же употребляется в пищу много
свинины с рисом. Многие индийцы на юге
– строгие вегетарианцы, питаются сладким
перцем, финиками, чечевицей. Туристы давно усвоили, что визитка местных поваров –
это специи (они здесь в сладостях и мясе), и
очень часто просят «не усложнять» мясо из
тандыра сладким желтым порошком...
Индусы – добрые и внимательные люди.
Даже если вам кажется, что старик у храма
не замечает вашего фотоаппарата, не удивляйтесь, если он подойдет и обнимет вас
по-отечески. Эти люди знают, что живут на
своей земле не просто так, а в награду, и поэтому с удовольствием делятся с нами, пришельцами, красотой и любовью, которая у
них снаружи и внутри...

Записал Александр Телегин

Укротитель змей
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...цитрин помогает человеку начать жизнь сначала?
Прекрасный прозрачный цитрин – великолепный генератор
идей и сил. Светящийся минерал обладает массой уникальных
свойств, которые помогают справляться с душевными переживаниями, и прекрасно подходит тем, кто
решил начать свою жизнь с новой
отметки и чистого листа. Цитрин –
минерал позитивного наполнения,
с самых древних времен его счи-

тали спасителем заблудших душ.
Сегодня литотерапевты в один голос утверждают, что ярко-желтый
камень способен излечить от несчастной любви, а бледно-желтый
обязательно справится с лишними
эмоциями, страхами и даже бессонницей. Цитрин бурого или коричневого оттенка активизирует
позитивный светлый энергопоток
и зарядит организм на здоровье.

...морион избавляет от вредных привычек?
Морион – это разновидность
кварца черного или черно-бурого цвета, его давно называют
камнем прорицателей и волшебников. Говорят, что у знаменитой Ванги были браслет
и крупная брошь из мориона.
Сегодня представители нетрадиционной медицины советуют
носить украшения или пользоваться изделиями из этого минерала тем, кто хочет избавиться от

опасных зависимостей: курения,
алкоголизма или пристрастия к
наркотикам. Морион возвращает людей к нормальной жизни,
помогает им навсегда забыть
о своих страшных привычках.
Кстати, также его используют
как профилактическое средство
против образования холестериновых бляшек на сосудах и для
нормализации
артериального
давления.

...коралл очищает печень и активизирует ее работу?
Природный коралл, как
недавно обнаружили литотерапевты, благотворно
влияет на клетки печени,
восстанавливает в них жировой баланс, уменьшает
проницаемость
сосудов.
Этот посланник моря помимо всего прочего еще и отлично справляется с обжорством! Да-да, люди, которые
носят коралл и прикасаются
к нему несколько раз в тече-

ние дня, легче справляются
с неуемным желанием употреблять пищу в больших
количествах. Коралл очищает организм от шлаков
и вредных жиров, выводит
лишнюю жидкость. Именно поэтому те, кто выбирает
этот морской минерал, выглядят моложе своих сверстников – у них эластичнее
и чище кожа, они стройны и
активны.

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камнисамоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной репутацией, которыми
являются салоны сети «Галерея самоцветов».
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ОВЕН 21.03 — 20.04
Вы узнаете тайну, которая
сможет изменить жизненные ориентиры и отношение к близкому
человеку. Профессиональное довлеет над личным, а финансовые
интересы окажутся сильнее дружеских уз. Купите новую вещь, которая поможет вам чувствовать себя
модным и современным. В середине мая появится прибыльное дело.
Ваш талисман на месяц – рубин.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Перед вами сегодня открыты все пути для достижения профессиональных успехов, главное
– выбрать нужное направление и
не метаться, хватаясь за все подряд.
Прежде чем обрести новую работу,
пообщайтесь с психологом – у вас
серьезные проблемы в построении
коммуникаций. Пока не научитесь
говорить с людьми, ничего не выйдет. Ваш талисман на месяц – янтарь.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
В мае личные интересы и
сферы профессионального влияния
расширятся в несколько раз. Вы с
удовольствием обнаружите в себе
новый дар и скрытые таланты. Отличный период для покорения вершин и рождения новых идей для
бизнеса. Близкие будут признаваться в любви, а друзья станут снисходительнее к вашим привычкам. Ваш
талисман на месяц – аквамарин.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Мечты о крупном приобретении могут осуществиться, если
напряжетесь и активно поработаете
в этом направлении. Финансовые
удачи не за горами, главное – не пытайтесь обойти закон, иначе все заработанное провалится в пропасть
долгов и разборок. В личной жизни
грядут перемены, срочно обратите
внимание на вашу вторую половинку. Ваш талисман на месяц – цитрин.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Тысячи замечательных идей
могут весьма успешно реализоваться в деле, если сумеете отключить
эмоции и излишнюю поспешность.
Немного внимания и наблюдательности вам не повредит. Настоящий
успех ждет тех Близнецов, которые
умеют быть хитрыми и держат язык
за зубами. Старайтесь не втягиваться в интриги. Ваш талисман на месяц
– турмалин.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Обожатели тепла и весны
Весы придумают себе массу развлечений и будут рады шумным компаниям. Легкие и доброжелательные,
они найдут понимание буквально во
всех сферах своей деятельности. На
работе их порадуют стабильность и
уверенность в своих силах, а старая
любовь потеряет очертания. Весна
и лето обещают быть позитивными.
Ваш талисман на месяц – флюорит.

РАК 22.06 — 23.07
Вам не хватает здоровой
самонадеянности и уверенности.
Если будете продолжать болезненно реагировать на любую критику,
то материального и морального
удовлетворения придется ждать
очень долго. В середине мая придется подстраиваться под интересы близких. Не бойтесь ничего, все
получится. Ваш талисман на месяц
– коралл.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Талантливые и умеющие зарабатывать деньги Скорпионы вполне могут сколотить существенный
капитал, если эмоции заменят проницательностью. Финансовый успех
совсем близок, главное – не транжирить попусту прибыль и не давать в
долг. В личной жизни наметятся позитивные сдвиги. Ваш талисман на
месяц – аметист.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Вам захочется праздника, чтобы собрать вокруг себя всех самых
дорогих и любимых. Однако не спешите пускать в свой круг тех, кого вы
давно подозреваете во лжи. Держитесь на расстоянии от сплетников, не
давайте себя запутать. Материальные
блага неощутимы, но «черной дыры»
тоже не будет. Ваш талисман на месяц
– горный хрусталь.
КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Смелым, но наивным Козерогам лучше не озвучивать свои дерзкие мысли в присутствии людей, от
которых зависит их материальное
благополучие. Терпение и уважение
– два кита, которые смогут удержать
вас в бурном море сегодняшней жизни. В любви наступят штиль и тишина. Ваш талисман на месяц – агат.
ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Вам захочется света и солнца, поэтому смело отправляйтесь в
выходные на природу, несмотря на
позднюю и прохладную весну. Совсем скоро получите известие, которое заставить вас и плакать, и смеяться. Финансовые трудности не так
ощутимы, как прежде, но помните,
что все ваши достижения держатся
только на вашем спокойствии. Ваш
талисман на месяц – сердолик.
РЫБЫ 20.02 — 20.03
Попытки разобраться в сложных отношениях ни к чему не приведут. Поживите этот месяц без
душевных метаний и выяснений.
Гораздо продуктивнее заняться
чем-то новым – тем, что сначала
будет похоже на хобби, а потом
начнет приносить доход. Обязательно уделите внимание здоровью,
не откладывайте визит к врачу.
Ваш талисман на месяц – нефрит.
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изысканные подарки для Вашего Высочества
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
www.galleris.ru

