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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»
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 (965) 404-20-01
• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Тимирязевская,
ул. Тимирязевская, 2/3, ТЦ «Парк 11»,
А 20, 1-й этаж
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (901) 588-49-03,
+7 (925) 552-69-63
Интернет-магазин

www.galleris.ru
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• Салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sheraton Moscow,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 5
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (966) 387-27-64
• 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»
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
• 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
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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

Дорогие читатели!

Ювелирная история
России полна тайн и
уникальных открытий,
незаслуженно забытых
имен лучших мастеров
Отечества, навыками и методами которых живет и здравствует ювелирная
отрасль не только нашей страны, но и
всего мира. И мы счастливы, что имеем
возможность увлеченно рассказывать
об этих потрясающих людях и созданных ими украшениях, а также о современных произведениях ювелирного
искусства, раскрывая перед вами все
тонкости этого потрясающего мира.

Лето – это громадный
разноцветный подиум, и
так хочется соответствовать его ярким краскам и
настроению! Натуральные камни – переливающиеся, потрясающие – сегодня самая актуальная тема
модных и дизайнерских домов. И мы с
радостью подсказываем вам и новые образы, и тенденции. А еще откровенно
говорим о мистике, которая есть в нас
и рядом с нами. Читайте, удивляйтесь и
восхищайтесь!

Влад Денисов, издатель,
основатель холдинга «Галерея
самоцветов»
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Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом
канале Роза Сябитова с дочерью Ксенией выбирают
«Галерею самоцветов»

«ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ»

ВСТРЕЧАЕТ ЗВЕЗДНЫХ
ДРУЗЕЙ
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Российская ювелирная компания «Галерея самоцветов» гордится своей дружбой с любимыми артистами и известными
людьми нашей страны! Наши двери открыты для всех поклонников необычных
украшений с натуральными камнями. Поверьте, каждый покупатель найдет для себя
изделие по душе, вкусу и кошельку. Мы не
ленимся рассказывать и показывать самые
интересные ювелирные достижения отечественных и зарубежных мастеров. У нас
потрясающий ассортимент: от старинных
мировых брендов до современных молодых
дизайнеров.
Этот сезон мы открываем с потрясающей коллекции испанских мастеров VIDA
MAESTRO. Впервые в России и только у нас
их редкие украшения представлены в столь
широкой экспозиции: невиданной красоты
браслеты, серьги и кольца с драгоценными
и очень крупными сияющими камнями.
Мы вам покажем изделия, которые забыть
нельзя!

Обязательно приходите в «Галерею самоцветов» – вы измените свои взгляды на
этот мир роскоши, который мы делаем понятнее и доступнее. Постоянные клиенты
уже знают о бонусах, сюрпризах и скидках

Жанна Эппле – актриса,
телеведущая
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МОДА И СТИЛЬ

и активно пользуются нашей дружбой, чему
мы несказанно рады. И к тому же, наверное,
многим интересно будет встретить в нашем
салоне любимую певицу или актрису, взять
автограф, посмотреть, насколько похожи
ваши вкусы!

Народный артист России Эммануил Виторган с супругой Ириной
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Вы можете посетить «Галерею самоцветов» в любое удобное для Вас время. Ваш
супруг или спутник, подруга или родственница прекрасно проведут время в компании
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.

Народная артистка России
Клара Новикова

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ИСТОРИЯ В КАМНЕ

Старинный кулон с
рубином

Арман Жан дю Плесси
де Ришелье

Рубиновое сердце кардинала

РИШЕЛЬЕ

Мы все зачитывались до дыр романом
Александра Дюма «Три мушкетера», представляя себе героев французских интриг и
любовных историй согласно тем образам,
которые предлагал писатель, чья фантазия увела нас от подлинных страстей и
тайн французского королевского двора.
Исторические факты и реальные повороты судеб куда сложнее и ярче выдуманных
сюжетов любимого романа.

8

Коварный кардинал Ришелье, по описанию Дюма – вздорный и желчный тиран, которого легко обходят в своих интригах и талантах бравые мушкетеры, в
действительности не имеет ничего общего
с реальным государственным деятелем,
первым министром короля, выдающимся
стратегом, тонким дипломатом, поэтом,
драматургом, основателем Французской

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2015
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Ришелье, Ла-Рошель

Академии и первой в мире военной контрразведки, редактором национальной газеты, герцогом Арман Жан дю Плесси де Ришелье. Перечислять все звания кардинала
можно чрезвычайно долго. Расскажем о
таинственной поддержке этого истинного
патриота Франции высшими силами, которые вели его к победам и немыслимой
славе...

9 сентября 1585 года в семье Франсуа
дю Плесси, сеньора Ришелье, и его жены,
дамы Сюзанны де Ла Порт, родился очень
слабый мальчик. В этот день ему не дали
имя и не пригласили священника, чтобы
крестить ребенка. Он еле дышал, в его легких были хрипы, а ручки и ножки практически не двигались. Кормилица унесла
его к себе, так как мать отказалась брать

Кардинал Ришелье
www.galleris.ru
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Картина «Христос в Эммаусе» из коллекции кардинала Ришелье
на руки младенца, чтобы «не привыкать к
тому, кто скоро уйдет». Ближе к ночи отец
мальчика зашел к прислуге – он принес
старинную подвеску из чистого серебра
с мерцающим рубином внутри. «Надень,
– приказал сеньор Ришелье кормилице. –
Если мальчик умрет, то пусть небеса встретят его как достойного сына». Тяжелый кулон лег на грудь младенца.
На следующий день прислуга внесла
ребенка в покои его родителей. Мальчик
громко кричал, его кулачки сжимались и
разжимались, он требовал внимания. Его
голос был сильным, а лицо и тело – розовыми и здоровыми. Сюзанна прижала
сына к себе. Он был крещен, получил имя
Арман Жан и двух крестных отцов – маршалов Франции.
В девять лет родители отдали сына в
лучшее учебное заведение для мальчиков
– знаменитый Наваррский коллеж, известный строгостью системы обучения и великолепным преподавательским корпусом.
Педагоги сразу обнаружили невероятное
стремление умного и пытливого мальчи-
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ка к лидерству – всегда и во всем. Через
шесть лет Арман Жан получил блестящее
образование. Он знал испанский и латынь,
итальянский и германский языки и был
лучшим студентом. Накануне прощания
с Наваррой в темном дворе учебного заведения на него напали какие-то люди.
Парня долго били, размозжили голову и
лицо камнем, отняли небольшие деньги,
но не смогли сорвать отцовский подарок –
подвеску с рубином. Дело в том, что цепь
была такой толстой и плотной, что разорвать ее не было никакой возможности, а
снять через голову – не смогли, слишком
узким был ее диаметр. Молодой человек
пролежал всю ночь во дворе на земле, истекая кровью. Его нашли только утром, и
он выжил. Когда же наконец Арман Жан
Ришелье вышел за ворота коллежа, его
глаза горели огнем силы и ненависти, он
научился ничего не забывать и ничего никому не прощать.
По сути, дальнейшее его будущее было
расписано очень точно и жестко: военная
служба и офицерская карьера, но его семью

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2015
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Анна Австрийская
нужно было спасать от разорения,
кто-то из ее членов
должен был занять
наследственное владение Люсонского
епископства. Арман
услышал
просьбы
отца, и на смену маркизу пришел аббат
де Ришелье. Благодаря теологическому образованию, яркому красноречию,
умению находить ко
всем подход молодой Ришелье завоевал популярность
среди
духовенства
и светских людей.
Будучи уже в сане
епископа,
как-то
осенью в Париже
Арман готовился к
защите диссертации,
когда к нему пожаловал знатный прихожанин и попросил отпустить душу
его больной дочери.
Всю ночь аббат читал молитвы у изголовья белокурой
девочки, сжимая в руках свой амулет. А наутро она приподнялась и попросила еду. Родственники были
шокированы и не знали, как благодарить
молодого священника, ведь лекари перепробовали все способы лечения и сулили
ребенку скорую смерть.
Когда Ришелье вернулся домой, то буквально слег в постель от внезапно охватившего его недомогания. Он провел несколько дней в полном забытье, но сумел
собрать все силы, чтобы отправиться на
защиту диссертации, которую с блеском
подтвердил и получил степень доктора
богословия. Современники Ришелье, анализируя события и детали жизненного
пути государственного деятеля, всячески
указывают на то, что в самые сложные мо-

DTP_Sam06_15_new.indd 11

менты на помощь ему приходили какие-то
большие силы и не только спасали самого
кардинала, но и помогали тем, кто был рядом с ним.
Когда от кинжала фанатика погиб король Франции Генрих IV, регентшей малолетнего Людовика XIII провозгласили его
мать Марию Медичи. Францию в то время
накрыла эпоха мятежей и безвластия. Ришелье в те годы – фигура государственного
масштаба, его ум, образование вызывали
пристальное внимание Медичи. Она назначила нового фаворита государственным секретарем по иностранным и военным делам и личным советником. Когда
тайный переворот выбросил Марию Медичи за пределы дворца, Ришелье покинул
www.galleris.ru

11

22.05.2015 14:48:45
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Людовик XIII
двор с ней и юным королем и не оставил
их даже во время жесточайшей опалы и
страха перед эшафотом. Он тайно надел
Людовику на шею свой личный рубиновый
амулет, веря и надеясь, что тот спасет короля. Это будут мучительные годы взлетов и
падений, хитроумные схемы и пути достижения и возвращения к власти...
На королевский трон Людовик XIII,
безусловно, вернулся, а с ним – и Ришелье. Такого преданного и умного государственного человека во главе правительства
Франция не знала. Современники писали:
«Подобно всем великим реформаторам,
он не отделял внутренних дел от внешних,
понимал действительность со всей без-
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ошибочностью логики, а его политические
взгляды были ясны, просты и проникали в
глубь вещей». Ришелье признавал высшей
целью только государственные интересы,
он вникал во все: занимался религией и
развитием национального языка, инвестировал в театры и контролировал торговлю,
реформировал армию и создавал ученые
советы, находился впереди военных походов и был тонким и гибким дипломатом...
Ришелье создал полноценный военноморской флот.
Он много и часто болел, и всякий раз
из самой пучины страшных и тяжелых
болезней, когда он не говорил сутками
и лежал без движения, его вытаскивало

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2015

DTP_Sam06_15_new.indd 12

22.05.2015 14:48:47

немыслимое чудо. Враги – взяточники и
казнокрады, желающие прорваться ближе
к королю, – ненавидели Ришелье со всей
страстью алчных и бездарных людей. Ришелье пытались убить и отравить, на него
нападали и люто ненавидели. Но он был
сильнее всех, и французский народ дал ему
прозвище «великий кардинал».
Его личная жизнь была прикрыта завесой тайны – он умел не афишировать
своих связей, дам использовал в политических интересах и, по свидетельствам
историков, любил только одну женщину
на свете – Францию. Хотя людская молва приписывала ему отношения с Марией Медичи, с супругой маршала д’Анкра.
Есть мнение, что безответная любовь к
Анне Австрийской – жене короля – чуть не
сломила жесткую натуру кардинала. Анна
считалась первой красавицей Европы. Но

другие говорили о том, что никогда Ришелье не смог бы предать короля, все его
действия были направлены на упрочение
его положения как абсолютного монарха
и укрепление Франции как великого европейского государства. Ришелье был необходимой частью самого Людовика XIII.
...Когда король подарил одной из своих
смазливых фавориток спасительный амулет с рубином, Ришелье оказался сломлен
одной болезнью за другой. «Вот мы и прощаемся, – написал он Людовику XIII. – Покидая Ваше Величество, я утешаю себя тем,
что оставляю Ваше королевство на высшей
ступени славы и небывалого влияния, в
то время как все Ваши враги повержены и
унижены». Ришелье умер в Париже 5 декабря 1642 года. Лучшие врачи Франции пытались ему помочь, но не спасли...

Записал Максим Келлер

Версаль

www.galleris.ru
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ПОРТРЕТ ЮВЕЛИРНОЙ РОССИИ

Карл Эдуард Болин

Придворный
ювелир
КАРЛ ЭДУАРД
БОЛИН
ПРЕДВЕСТНИК ФАБЕРЖЕ

Орден Святой Анны с бриллиантами,
автор Карл Болин

DTP_Sam06_15_new.indd 14

Карл Эдуард Болин – один из самых искусных и знаменитых ювелиров при царском дворе в России. Его фирма «Болин и
Ян» была не только первой самостоятельной ювелирной фирмой в Петербурге, но и
самой известной и прославленной еще до
появления Фаберже. Клиенты Болина принадлежали к высшим слоям петербургского общества: звание придворного поставщика принесло фирме громадное число
заказов от царского двора и окружения Его
Императорского Величества. Болин и его
мастера специализировались на элитных
украшениях с крупными, высокого качества камнями. Они выполняли серьезные
государственные заказы императорской
семьи, которые были особенно внушительными перед свадебными торжествами и
коронациями.
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Шкатулка с павлинами, Карл Болин
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Основатель фирмы «Болин и Ян» –
бриллиантовых дел мастер Андреас Ремплер – приехал в Петербург в 1790 году из
Саксонии, принял вместе с семьей российское подданство и получил звание Придворного Ювелира. Андреас был высококлассным ювелиром, имел постоянную
клиентуру, его дело развивалось. Кроме
того, мастер состоял еще и в должности
оценщика Кабинета Его Императорского
Величества. Впоследствии фирму назвали
«Болин и Ян», она перешла в руки двух
зятьев Ремплера – Готтлиба Эрнст Яна и
Карла Эдуарда Болина. А спустя несколько
лет, после смерти Яна, в 1839 году Болин
стал единственным Придворным Ювелиром, и звание это осталось за его фирмой
до октябрьской революции.
С 1849 года мастерская Болина в Петербурге находилась на Невском проспекте,
там работало около 50 человек. У самого
Карла Эдуарда было 8 детей, двое из них
работали в фирме отца. Болин мечтал
создать династию ювелиров, и у него это
получилось. Позже его сыновья Эдуард
Людвиг и Густав Оскар Фридрих стали не
менее именитыми и прекрасными специалистами в области ювелирного искусства.
Болины к тому времени заняли при
дворе прочное положение. Заказы, которые они выполняли, были настолько важными, что в 1912 году Николай II пожаловал им потомственное дворянство. Это
единственный случай в царской России,
когда ремесленники, пусть и высочайшего
класса, работающие с уникальными драгоценными камнями, «бриллиантщики»,
получили свой герб и стали российскими
дворянами!
Болины честно, увлеченно и с душой
служили шести российским монархам, а
всемирная слава пришла к ним после знаменитой выставки 1851 года в Хрустальном
дворце в Лондоне. Получив первое место
в позиции «ювелирные украшения», они

показали, что у них нет соперников и за
пределами России. Если сравнивать ювелирные дома Болина и Фаберже, то это совершенно два разных направления. Фаберже стал известным благодаря новациям в
дизайне, а Болины упор делали на классику, эксклюзивность. Не зря их работы имеют статус «коронных ценностей» в описях
Алмазного фонда. Главные вещи дома Романовых были заказаны у Болина, а не в
фирме Фаберже.
В 1874 году император Александр II
подарил Великой княгине Марии Александровне по случаю бракосочетания с
герцогом Эдинбургским парюру с бриллиантами и рубинами. В 1900 году императрица Александра Федоровна заказала
Болину ожерелье и диадему с 800 бриллиантами и колумбийскими изумрудами.
Среди наиболее любимых изделий и камней Болина были головные уборы из бриллиантов и жемчуга, браслеты и серьги с рубинами, аметистовые броши.
Разумеется, сами Романовы всячески

Брошь с топазом, Карл Болин
www.galleris.ru
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ПОРТРЕТ ЮВЕЛИРНОЙ РОССИИ

Брошь ювелирного дома «Bolin»
Болин имел дело с редкими, крупными
драгоценными камнями, стоимость которых даже по тем временам была воистину
королевской. В его реестр входило исполнение орденов, алмазных звезд, фрейлинских шифров, «высочайших подарков»
с монархической геральдикой. Болин и
ныне – самый высокий пример и стандарт
ювелирного искусства, планка, которую
покорить удалось немногим.

ПОТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА
В наше время драгоценности Болина
– большая редкость. Произведения искусства, выдающиеся ювелирные украшения,
воплотившие символы царской власти,
истории и эпохи, были безжалостно разграблены большевиками. Революционному комитету нужна была валюта, и драгоценные камни извлекались из коронных
украшений и продавались за бесценок на
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Запад, а прекрасные оправы – тонкие и
уникальные работы – переплавлялись в
слитки. Троцкий лично занимался конфискацией, «освоением» и продажей царских
ценностей за рубеж.
Многие изделия Болина Романовы
взяли с собой, покидая Царское Село. Это
были их личные вещи: пять диадем, золотая шпага царевича Алексея, украшения
великих княгинь. В Тобольске им удалось
что-то обменять на продукты для детей,
все остальное было отнято при обыске после казни и передано в партийную кассу.
В официальных документах большевиков
значилось: «С трупов Романовых набралось около 1/2 пуда бриллиантовых вещей».
Сегодня в Стокгольме существует ювелирное производство и аукционный дом
«Болин». В семье сохранились документы
и изделия, музеи его имени основаны в
Великобритании, Дании. Сам ювелир похоронен в предместье Баден-Бадена. Великий мастер покоится на Евангелическом
кладбище, у двух вековых лип. Надгробье
гласит: «Eduard v Bolin, St.Petersburg».

Подготовила Елизавета Гольцова
http://ru.piaget.com/pub/media/cache/img_piaget/photoRect/33767/900/1x1/v11.jpg

поощряли творческое состязание лучших
мастеров, что и привело в ту пору к расцвету ювелирного искусства в России. Кстати,
именно в тот момент пытался попасть к
русскому царю знаменитый французский
мастер Луи Картье, но ему было отказано.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2015

DTP_Sam06_15_new.indd 16

22.05.2015 14:48:49

http://ru.piaget.com/pub/media/cache/img_piaget/photoRect/33767/900/1x1/v11.jpg

Официальный дистрибьютор – «Галерея самоцветов»
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ЮВЕЛИРНЫЕ НОВОСТИ

ВО ВСЕМ МИРЕ
УКРАШЕНИЙ СТАЛИ
ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ!

КОМПАНИЯ IIA TECHNOLOGIES ПРЕВРАЩАЕТ

СИНГАПУР В ЦЕНТР ВЫРАЩИВАНИЯ АЛМАЗОВ

Базирующаяся
в
Сингапуре
IIa
Technologies является ведущей в мире компанией по выращиванию алмазов. Она планирует к 2017 году расширить свои мощности на 50% – до 450 тыс. каратов. Компания,
принадлежащая индийцам-нерезидентам,
создала крупнейшую в мире алмазную «теплицу» площадью 200 тыс. квадратных
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футов – современное производство для выращивания 300 тыс. каратов алмазов ежегодно.
Компания IIa Technologies также запустила новый бренд «Выращено в Сингапуре» (Cultured in Singapore) – инициативу,
свидетельствующую о технологическом
успехе, достигнутом этой компанией в области выращивания алмазов в Сингапуре.
«Выращенные алмазы» типа IIa являются первыми в истории экологически безопасными, бесконфликтными высококачественными алмазами с гарантированным
происхождением, концепция и производство которых осуществлены в Сингапуре»,
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что будет дорожать повсеместно. Психологи
говорят о том, что системные финансовые
кризисы уходят в прошлое, оставляя простор
для удовлетворения вечных человеческих
ценностей, коими несомненно являются достойные ювелирные изделия.

http://sok.by/upload/img/Articles/2009/interesting/03/yuv_magazin2.jpg

Экономические аналитики во всем мире
отмечают рост расходов населения на приобретение ювелирных украшений с драгоценными камнями. Только анализ данных по
кредитным картам MasterCard показал, что
они увеличивались ежемесячно в течение
25 месяцев подряд. Средняя покупательская
способность составила $2400. Эта информация прозвучала на Global Retailing Conference
в США. Исследователи подчеркивают, что
сегодня многие покупатели изначально
предпочитают тратить деньги на еду и отдых, на втором месте – ювелирные украшения. Геммологи оценивают эту ситуацию как
нарастающий дефицит природных камней
и желание людей вкладывать средства в то,

– сказал Вишал Мехта (Vishal Mehta), главный исполнительный директор компании.
Ежегодный рост спроса на бриллианты в
мире составляет около 30%, что делает альтернативный иcточник важным для удовлетворения быстрорастущих потребностей
по всему миру.

Мир животных и растений всегда служил
источником вдохновения для ювелиров. В их
умелых руках позаимствованные у природы
контуры и формы получают новое звучание,
превращаясь в замершее в движении животное или изящный танец растений. Флагманы мировой ювелирной моды продолжают
удивлять и радовать своих поклонников.
Прекрасные коллекции Cartier, Boucheron,
VIDA MAESTRO создают новую эпоху в индустрии драгоценностей – на свет появляются
изделия музейного достоинства и небывалой
роскоши.
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МИР ЖИВОТНЫХ – МОДНЫЕ
ЛИНЕЙКИ ЮВЕЛИРНЫХ ФАНТАЗИЙ

Крадущийся тигр с сердцем из сочной
шпинели, инкрустированный изумрудами
и бриллиантами, волшебная птица из сапфиров и алмазов, золотые пресмыкающиеся – все эти представители провокационных
и рафинированных ювелирных коллекций
через несколько лет вырастут в цене многократно и могут быть обнаружены только в
руках знаменитых коллекционеров или королевских династий.

По материалам Рунета
www.galleris.ru
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МАГИЯ КАМНЯ

Королевское кольцо с
лабрадором, «ROSEMARY»

ЛАБРАДОР

Сияние волшебника
ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ

Лабрадор – отражение времени

20

В Европе этот мерцающий и странный
минерал стал известен в 1770 году. Его
месторождения обнаружили на острове
Лабрадор в Северной Канаде. А впервые
камень оказался в руках придворного колдуна именно в Париже – чародей сотворил
с лабрадором сияющую брошь и преподнес ее за баснословные деньги королевской
особе, которая мечтала создать полезный
брачный союз для себя и Франции. И все
получилось! С того момента парижские и
лондонские модницы ринулись в ювелир-
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Жозефина, супруга Наполеона, в
украшениях из лабрадора
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ные лавки, где ушлые мастера уже вовсю
создавали необычные перстни, броши и
серьги с «павлиньим камнем». Историки
характеризуют тот период бурным всплеском ярких романов, браков и рождением
красивых и талантливых детей.
Жозефина Богарне, императрица Франции, первая супруга Наполеона, в детстве
носила имя Мари Роз Жозефа Таше де ла
Пажери, или Роз (именем Жозефина ее
стал называть Наполеон). Она родилась на
Мартинике в семье французского плантатора Жозефа-Гаспара Таше де ла Пажери.
Жозефина обожала украшения с лабрадором и рассказывала, что в детстве старуханегритянка нагадала ей, что однажды она
станет «больше, чем королевой». Маленькая Мари угостила ее овсяной лепешкой, а

Статуэтка-талисман
в ответ женщина протянула ей голубую бусинку, которую девочка сберегла и носила
на шнурочке на шее. Наполеон дарил своей
Жозефине немало прекрасных украшений,
но она любила свой драгоценный лабрадор.
Почти одновременно с европейским помешательством на магических свойствах и
красоте лабрадора в окрестностях СанктПетербурга во время строительства Эрми-

тажа в 1781 году рабочие находят несколько
глыб с глазками лабрадора, что провоцирует рост популярности самоцвета и в России.
В царских резиденциях появились столешницы из лабрадора, а петербургская знать
влюбилась в золотые и серебряные табакерки с радужным камнем. Более того, самые
известные портные той эпохи стали шить
бальные платья из переливающегося таусиного шелка. «Таусин» – это павлин. Поразительно, но факт: в России так же, как и в Европе, любовь к лабрадору удачно совпала с
ростом рождаемости и процветанием.
Колдуны и маги, конечно же, попытались «приватизировать» свойства камня,
утверждая, что только они умеют управлять магией уникального самоцвета. Отчасти они были правы: лабрадор отлично
впитывает молитвы и пожелания и умеет
их выполнять. Но, с другой стороны, любой
человек с добрыми намерениями может
нашептать в мерцающее око камня свои
тайные мысли и просьбы – и самоцвет их
исполнит, будьте уверены. Главное – не желать ничего плохого.
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МАГИЯ КАМНЯ

рождения его по-прежнему сохраняются в
Бирме и Канаде, но доступность ушла в прошлое. Статуэтка из лабрадора нынче стоит
целое состояние!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МАГИ

Амулет с лабрадором

САМОЦВЕТ В МАВЗОЛЕЕ
В середине XIX века на Украине было
найдено богатейшее месторождение лабрадора. Камень был доставлен в Москву,
и его пустили на облицовку интерьеров и
экстерьеров. Немало уникального лабрадора ушло на отделку Мавзолея В. И. Ленина, нескольких станций метро и многих
монументальных зданий и архитектурных
памятников. И что примечательно: с теми
объектами, где использовался этот камень,
на протяжении многих лет не случалось ничего дурного. Лабрадор «охраняет» то место,
где находится, и людей вокруг. Работники
Мавзолея рассказывают, что поверхность
мраморной отделки, где есть участки с сияющим лабрадором, излучают потустороннюю
энергию, а некоторые даже видели странные
лучи!
Понятно, что сегодня драгоценный камень в строительстве никто не применяет
– теперь он вернул себе статус красивейшего ювелирного самоцвета, как это было при
царском дворе. Минерал украшает кольца
и серьги, колье и обереги, амулеты. Место-
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В реальности уникальные и необычные
свойства лабрадора полностью не изучены.
Ученые всего мира с интересом фиксируют
происходящие вокруг минерала события и
пытаются разгадать его тайны. Точно можно
сказать, что камень усиливает и даже рождает экстрасенсорные способности человека,
вытаскивает скрытые таланты и наделяет
даром предвидения.
Кольца и серьги с вставками из лабрадора помогают привлечь внимание противоположного пола. Вообще этот минерал
укрепляет брак и способствует прекрасным
семейным отношениям, лечит от бесплодия.
Экстрасенсы утверждают, что с лабрадором
исполняются все мечты, а амулетом может
быть не только кулон или подвеска, но и любое изделие с камнем, которому вы «надиктуете» свои пожелания. Любая невозможная и даже самая тайная идея становится
достижимой.
С самых древних времен этот камень –
главный оберег творческих людей: художников, дизайнеров, поэтов, музыкантов,
артистов, писателей и т. д. Он дарит вдохно-
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надевал его! Кстати, этот минерал категорически не приемлет посторонних рук.
Среди всех самоцветов лабрадор имеет
статус самого дружественного камня – он
привязывается к человеку, как живой, и
вкладывает всю энергию в его спасение,
поддержку и процветание. Наверное, поэтому он так мерцает, как бы говоря: «Бери
меня, будем дружить всю жизнь».
Изделия с настоящим, природным лабрадором можно приобрести в магазинах
с проверенной репутацией и опытом работы, которыми являются салоны ювелирной
сети «Галерея самоцветов».

Записала Мила Карс

вение, настраивает на нужную волну, притягивает славу, инвестиции, благодарность
людей, известность! И вместе с тем оберегает от завистников, мошенников и просто
негативных людей, сложных ситуаций или
проблем с законом.
Китайцы, кстати, обожают лабрадор как
талисман крепкой дружбы и хороших отношений. Немцы держат его в качестве охранника спокойствия и благополучия в доме,
итальянцы верят, что он помогает появиться
на свет красивым и гениальным детям, и дарят его невестам и беременным женщинам.
В целом же лабрадор «видит» ситуацию,
оперативно перерабатывает отрицательные
энергии в положительные флюиды.

Лабрадор в
испанской
коллекции VIDA
MAESTRO

КАК ОЧИЩАТЬ ЛАБРАДОР
И УСИЛИВАТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЕ?
Периодически самоцвет нужно подпитывать: он настоящий лунник, и его
активность усиливается после того, как в
полнолуние он «отдохнет» на подоконнике. Второй отличный способ – опустить его
на сутки в сосуд с освященной водой. Особенно этот метод хорош, если кто-то чужой
коснулся вашего украшения с камнем или

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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VIDA MAESTRO
DOLCE & GABBANA
Дерзкая брутальная коллекция летнего сезона 2015
года известных дизайнеров
Доменико Дольче и Стефано Габбана расшита шиком и блеском самоцветных
камней. Черное и красное,
джинсовое и кружевное –
все блестит и переливается
самоцветами.
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Отличный дуэт с ювелирным домом VIDA MAESTRO,
серьги которого создают
точный образ сильной и яркой женщины. Выразительная красота – в моде!

тел. +7(495)64-999-74
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РЕДКИЕ ВЕЩИ

ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ

Линия роскоши

Уникальные ковры, расшитые вручную драгоценными камнями, – символ роскоши и высокого статуса. В их переплетенных золотых узорах прячется вечность и тайный смысл. Золотые ковры с прекрасными камнями – это древние традиции, в
которые вплетена история самоцветов.

КОВЕР
«ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА»,
ручная работа, бирюза, авантюрин, рубин, агат, изумруд,
лазурит, змеевик, сапфирин,
золотая канитель
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КОВЕР
«ВАЗА С ЦВЕТАМИ»,
ручная работа, иранская бирюза, родохрозит, авантюрин, аметист,
варисцит, агат, горный
хрусталь, чароит, гранат,
тигровый глаз, золотая
канитель.

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

ПОДАРКИ

Какие подарки нужно дарить
Близнецам и Ракам для их счастья
и удовольствия? Об этом расскажут
астропсихологи – специально для
журнала «Самый цвет Москвы»

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 важно общение, разговоры, много
информации… Будет цениться подарок, который поможет более комфортно общаться.
Попасть в точку при выборе презента слож-

28

но, 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.
Поразить мужчину-Близнеца можно
щедростью и интеллектуальным наполнением подарка, его историей или древностью. Вообще Близнецы – ярые собиратели
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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

Кристина Орбакайте – звездный
ребенок и любимая дочь Аллы Пугачевой –
родилась 25 мая 1971 года в Москве в семье
начинающей певицы и артиста оригинального жанра Миколаса Эдмунтаса Орбакаса
(родом из литовского поселка Швянтойи
у Балтийского моря, именно там прошло
дошкольное детство Кристины Орбакайте). Из-за плотного гастрольного графика
Пугачевой и Орбакаса маленькая Кристина жила то у родителей папы в Литве, то у
родителей мамы в Москве. После развода
Пугачевой и Орбакаса Кристина осталась
жить у бабушки с дедушкой в Москве, на
Рязанском проспекте. Ходила в детский сад
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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.

№ 779. Девочка увлеченно занималась
балетом, танцами, а когда запела – всем
стало очевидно, что у Кристины свой
собственный стиль, своя манера исполнения. Коммуникабельная и открытая
девушка легко уживается с людьми – все
музыканты и танцоры, с кем довелось
поработать дочери Аллы Пугачевой, говорят о Кристине только хорошее. У нее
трое детей, с которыми она больше дружит, чем воспитывает. Орбакайте любит
стильные и харизматичные украшения и,
как и все Близнецы, выбирает камни по
настроению дня.
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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РАКИ
(22.06 – 23.07)
Ранимые, романтичные, вечно сомневающиеся Раки – весьма запасливые люди.
Вы всегда обнаружите у них некий запас
нужных вещиц, они все несут в дом, к которому, как и к семье, относятся с большим
пиететом. Ни в коем случае нельзя критиковать Раков, даже если это касается мелочей – они не выносят никакого обсуждения
своей персоны, могут затаить обиду и вспомнить ее даже через много лет.

30

Мужчина-Рак будет рад любому подарку, он всегда найдет применение даже
несущественной вещице. Главное, чтобы это
было от души и применимо для дома. Представители этого знака – ценители природных камней и серебра, которое является их
оберегом.
Женщина-Рак – очаровательная, мягкая, женственная, но очень уязвимая. Все
события она пропускает через сердце. Ее
легко обидеть, поэтому над ней нельзя посмеиваться и шутить. Подарок оценит тот,
который вносит нотку романтики и загадочности. Она очень привязана к родным людям и местам, к воспоминаниям прошлого.
Любит винтажные или похожие на предметы старины украшения. Предпочитает
белые металлы, камни морского происхождения или связанные с водой. Упаковывать
подарки для Рака нужно без лишнего пафоса, но со вкусом и немного экстравагантно.
Обязательно используйте только природные натуральные материалы – никакой дешевой фольги или золоченых лент. Оценят
открытки с невероятно душевными искренними строками.
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Пелагея – Полина Сергеевна Ханова –
родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске,
в семье джазовой певицы Светланы Хановой. Хотя родители хотели назвать дочку Пелагеей, в ЗАГСе записали ребенка Полиной.
Говорят, что в 16 лет Полина изменила имя
на Пелагею, но многие друзья по-прежнему
зовут ее Полечкой. Талантливый ребенок
впервые вышел на большую сцену в четыре
года. Яркая, самобытная маленькая исполнительница русских народных песен в девять
лет спела с лидером группы «Калинов Мост»
Дмитрием Ревякиным. Музыкант отправил
в Москву на «Утреннюю звезду» видеокассету с записью Пелагеи, и Юрий Николаев
немедленно предложил девочке участвовать
в конкурсе Победителей «Утренней звезды».
Поля заняла первое место, стала обладателем звания «Лучший исполнитель народной
песни в России 1996 года» и моментально
завоевала сердца россиян. Романтичная, веселая Пелагея обладает прекрасным музыкальным и женским вкусом. Она выбирает
нежные и стильные украшения, имеющие
нотку трогательности и очарования.

Рак предпочитает камни морского происхождения или оттенков: жемчуг, кораллы розовые, белые, кремовые, бирюзу, аквамарин, флюорит, агат, топаз,
чароит, аметист, ларимар, лазурит.
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VIP-ВИТРИНА

TIRAMISU
СИЯНИЕ ЗВЕЗД
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Переливающаяся AIDA Tiramisu
– любимая линейка знаменитого дизайнера Аиды Витта. «Я придумала ее
для тех, кто ценит лаконичность и нежность, кто обожает особенные нотки
в своем образе, и неважно, идешь ты
на важную встречу или в клуб – AIDA
уместна и деликатна всегда», – говорит
дизайнер ювелирных украшений.
Многие зарубежные и российские
селебрити давно обратили внимание на
изысканные итальянские изделия, где
каждый драгоценный камешек огранен
с любовью: прозрачные хризолиты,
сочные агаты, сияющие аметисты и ци-

трины – настоящая летняя палитра.
Поклонники итальянской линейки,
знающие толк в изящных и необычных
украшениях, выбирают потрясающие
драгоценные гарнитуры Аиды Витта
для создания неповторимых образов
в повседневной жизни, на светских и
творческих мероприятиях.
«Мы обожаем прозрачные камешки, сложную и необычную огранку, весь
этот чудесный блеск и сияние, которыми наполнены украшения AIDA! Настоящие украшения с женским характером!» – говорят те, кто знает себе цену.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.galleris.ru
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ЧЕЛОВЕК–

ЭТО КРИСТАЛЛ
КАК ВОССТАНОВИТЬ
ЗДОРОВЬЕ С
ПОМОЩЬЮ
САМОЦВЕТОВ И
ВОДЫ
34

МЫ – ЭТО ТО, ЧТО МЫ ПЬЕМ
Вода, насыщенная энергией натуральных камней, помогает не только похудеть,
но и значительно улучшить качество жизни: омолодиться, очистить организм от
вредных веществ и токсинов. Ломкие ногти, плохие волосы и кожа, частые голов-
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ные боли, лишний вес, перепады давления,
ухудшение зрения и боль в суставах – все
это следствия обезвоживания и ослабления
энергетических центров организма.
– Энергетические центры – это наши
главные органы – потребители воды, например мозг, который на 83% состоит из
воды, – делится эксперт журнала «Самый цвет Москвы», литотерапевт,
директор центра нетрадиционной медицины Марина Самарская. – Сердце
и легкие на 70 % имеют водную структуру,
мышцы и печень на 75% – вода, а почки и
селезенка – на 77%. Самые важные жизненные процессы происходят именно в них,
поэтому крайне важно поддерживать здесь
естественную среду, активизировать работу
центров с помощью природных компонентов. Человек – это жидкий кристалл, который необходимо наполнять чистой водой,
заряженной натуральными камнями.
Человеческая цивилизация узнала о
пользе минералов много веков назад. В
древнем Китае на нефрите и кварце настаивали воду для очищения и омоложения. Ее
не только пили, но и принимали ванны, а
лучшие мастера изготавливали посуду из
натуральных камней. В Индии по сей день
во время свадебных церемоний молодых
угощают водой, настоянной на пятидесяти
самоцветах! Считается, что эта жидкость
способствует рождению здорового потомства, укрепляет любовные отношения,
брак, здоровье и улучшает мыслительные
процессы.

попал газ, вкус или цвет и запах – капля
лимона, ветка шалфея или мяты, чайная заварка, – в тот же момент эта жидкость направляется под управление центра пищеварения, который квалифицирует ее как еду,
а не воду. В нашем организме за выведение
лишней жидкости, шлаков и за похудение
отвечает центр водно-солевого обмена, а он
распознает только два компонента – минералы и воду. Ароматный чай, к сожалению,
– это уже не чистая вода, не говоря о газировке.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ ВОДУ
КРИСТАЛЛАМИ И МИНЕРАЛАМИ
– Если мы хотим поправить свое здоровье и значительно улучшить качество
жизни, то должны следить за тем, чтобы
в организм ежедневно поступала чистая
вода или вода, заряженная натуральными
камнями с особенными полезными свойствами, – уверена литотерапевт Марина
Самарская.
К сожалению, многие сегодня даже не
знают, что такое в действительности полезная и чистая вода для организма. И повсеместно путают воду с напитками! Всем
нужно четко усвоить, что как только в воду
www.galleris.ru
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фином или кувшином чистой воды, – способны точно так же оказывать на жидкость
целебное воздействие, насыщать ее микроэлементами. Шунгит сегодня доступен в
виде порошка, и его можно приобрести в
салонах, которые много лет специализируются на работе с лечебными самоцветами
(«Галерея самоцветов»). На порошке настаивают воду в течение суток, потом про-

До недавних времен чистую воду заряжали по старинке, опуская в сосуд минералы, натуральное серебро, кристаллы. Сегодня литотерапевты подчеркивают, что вода
в реальности наделена особым магнитным
притяжением! И в природе родники и источники, расположенные даже в нескольких километрах от месторождений того же
шунгита, к примеру, обладают высокими
полезными свойствами. Шунгитовая вода –
древнейшая и полезная методика оздоровления организма, освоенная еще Петром I.
Изделия из шунгита – шары, пирамиды,
камни, находящиеся в непосредственной
близости с открытым источником – гра-
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цеживают и употребляют ее вовнутрь, для
умывания, компрессов и ванн.
Помимо шунгита, во всем мире для профилактики и лечения многих заболеваний,
связанных с вредными привычками – алкогольной зависимостью, перееданием,
курением, употреблением вредных или запрещенных смесей, – используется натуральный аметист. Шары и друзы из этого
сиреневого полезного самоцвета размещают на расстоянии не более трех метров от
сосудов с водой и вдали от яркого солнечного света. Графин или стеклянную банку
не закрывают крышкой. Обычно нескольких суток бывает достаточно для зарядки
воды и активизации целебных свойств.

КАК ПОХУДЕТЬ С ПОМОЩЬЮ
САМОЦВЕТОВ
Литотерапевты советуют вам навсегда
забыть разрекламированные мочегонные
чаи, слабительные таблетки или пищевые
добавки для похудения – это всего лишь
грамотные
маркетинговые
площадки.
Люди тратят громадные деньги на термобелье, пытаются «подсушить» мышечную
массу с помощью методик бодибилдеров.
Остановитесь: все эти меры не только не
помогут, но и нанесут непроправимый вред
организму. В большинстве случаев лишний
вес формируется на фоне неправильного
употребления жидкости, а именно – от недостатка чистой и полезной воды.
– Большинство страдающих ожирением
– это обезвоженные люди, – говорит литотерапевт Марина Самарская. – И как
только из такого обезвоженного организма
начинают выгонять дефицитную жидкость,
здоровье дает катастрофический сбой. Начинаются проблемы с давлением, ухудшается работа мозга, падает зрение и растет
вес. Самое лучшее лечебное средство – это
абсолютно чистая вода, заряженная натуральными самоцветами. Употреблять ее
нужно не менее двух литров в день.
Помимо лечебных кварцев, нефрита,
аметиста, оникса, у каждого из нас есть так
называемый «свой камень», тот, что подходит нам своей энергетикой – «кармический
близнец». Определить его несложно – достаточно попросить астрологическую карту

DTP_Sam06_15_new.indd 37

у менеджеров в салоне и узнать, какой камень является энергодонором. Часто люди
сердцем и настроением выбирают для себя
кристалл или минерал. Это происходит на
уровне сочетания энергий, когда без лишних слов и сомнений человек берет в руки
свое сокровище.
Вода, настоянная на таких самоцветах,
способна омолодить организм, улучшить
качество кожи, волос, настроение, жизнь на
70%! Это высокая цифра, если учесть, что
человек на столько же процентов состоит из
воды.
www.galleris.ru
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ВАЖНОЕ: КОГДА САМОЦВЕТНАЯ
ВОДА ДЕЙСТВУЕТ КАК БЫСТРОЕ
ЛЕКАРСТВО?

СЧИТАЕМ ОБЪЕМ ТАЛИИ
И ЖИДКОСТИ!
Литотерапевты часто слышат главный
вопрос: сколько нужно выпивать в день целебной воды?
Рассчитать свою личную дозу просто:
на каждые 30 кг веса – по литру воды. Не
стоит выпивать большой объем жидкости
за один присест, чтобы не нанести удар по
почкам, которые не привыкли быстро перерабатывать такое ее количество. Пейте воду
в течение дня небольшими порциями, растягивайте удовольствие, старайтесь, чтобы
к вечеру у вас осталось не более 200 мл от
всей нормы. Берите воду с собой в поход по
магазинам, в гости, на прогулку. Целебная,
сделанная собственными руками и заряженная природными самоцветами, она станет частью вашей жизни, как воздух. А вот
людям, страдающим сахарным диабетом,
болезнями сердца или почек, обязательно
следует рассчитать свой объем жидкости
вместе с лечащим врачом.

38

Чистая вода, заряженная натуральными
минералами, поможет:
*при панической атаке, истерике или
стрессе – нужно выпить маленькими глотками 200 мл теплой воды (действует моментально);
*при сильном ушибе – приложить теплый компресс, 10 минут побыть без движения, и боль купируется;
*при поверхностном ожоге кожи – снижается болевой синдром.
Здоровье, красота и долголетие – это
вода и натуральные природные минералы,
а не бездумная и безуспешная трата денег в
погоне за таблетками и новомодными диетологами. Природа позаботилась о человеке, она предоставила ему все средства, чтобы жить долго и счастливо. Постарайтесь ее
услышать – и будьте здоровы.
Помните, что настоящие минералы и
самоцветы можно купить только в магазинах с проверенной репутацией, которыми
являются салоны российской сети «Галерея
самоцветов».

Записала Ольга Агатова
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ШОУ-РУМ скидка
«ГАЛЕРЕИ
САМОЦВЕТОВ»: каждому

–40%

мовывоз из шоу-рума» – и вы сможете
забрать желаемые изделия из шоу-рума
«Галереи cамоцветов» с большой выгодой.
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%!

Российская компания «Галерея самоцветов» всегда радует поклонников
драгоценных камней: при производстве
изделий из натуральных камней-самоцветов открыт шоу-рум, где можно приМЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
обрести изысканные украшения и самые
оригинальные подарки из натурального
г. Москва, м. Полежаевская
камня со скидкой 40%!
(10 минут пешком),
«Галерея cамоцветов» спешит сообпроспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
щить, что теперь вы можете воспользоофис 55 (3 этаж);
ваться скидкой 40% в нашем интернетчасы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;
магазине! Товары с огромной скидкой вы
тел.: +7 (499) 191-91-47
получаете только при самовывозе из шоурума «Галереи cамоцветов». При оформлении заказа на сайте www.galleris.ru
в графе «Комментарий» напишите: «Са-
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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., № 5 (34), май 2015 г.) Ведущая рубрики – диетолог, директор российского центра

нетрадиционной медицины «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская.

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

с
Мину

12

мм

гра
кило

Нефритовая
ДИЕТА
КЛУБНИКА –
ГЛАВНЫЙ
АФРОДИЗИАК ЛЕТА
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ИЮНЬ: ЗЕЛЕНОЕ И КРАСНОЕ –
ЦВЕТА ЗДОРОВЬЯ И
УДОВОЛЬСТВИЯ

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

Для того чтобы избавиться от лишнего веса и улучшить свое здоровье, нужно
есть весеннюю и летнюю клубнику! В ней
содержится целый природный клад: большое количество витамина С, марганец, калий, фолиевая кислота, витамины B2, B5,
B6 и K, жирные кислоты омега-3, магний и
медь. В ее ягодах присутствуют антоцианы,
которые активно стимулируют сжигание
жира! Диетологи говорят о том, что самый
быстрый и вкусный способ похудения – это
клубничная составляющая меню. И, конечно же, нефрит, 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!

1. КЛУБНИЧНЫЙ ФРЕШ
300 г свежей клубники, 5-6
веточек мяты, сок половинки
лайма, две столовые ложки
светлого меда взбить в миксере со 100 г льда, добавить 20 г
ореховой пудры. Худеть – это
вкусно и легко!
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НЕФРИТОВАЯ ДИЕТА

2. ТОРТ «ЯГОДКА»
200 г клубники темных сортов порезать на половинки, разложить по кругу
на блюдо, затем тонким слоем выложить
на ягоды нежирную творожную массу
(200 г), следом – новый круг из клубники (200 г) и опять слой творожной массы.
Перед употреблением отправить в холодильник на пару часов. Никакого сахара,
натуральное, полезное летнее блюдо!

3. ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
250 г клубники, 100 г малины,
100 г ананаса, 100 г киви, несколько веточек мяты порезать кубиками,
уложить в вазу, залить несладким
йогуртом – 100 мл, отправить в холодильник на час. Нежнейший ароматный десерт, ягоды можете менять по
своему вкусу!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – один огурец
10:00 – 200 мл клубничного фреша (см. рецепт выше)
11:00 – 100 г овсяной каши на пару с половинкой яблока
12:00 – 200 г фруктового салата (см. рецепт выше)
13:00 – один огурец
14:00 – 100 мл воды без газа
16:00 – 200 мл кефира с укропом и петрушкой
17:00 – 100 г отварной индейки и один свежий
болгарский перец
19:00 – 200 мл воды
21:00 – один свежий огурец
22:00 – 200 мл кефира

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл зеленого чая
08:00 – половинка вареного яйца и 100 г свежего кабачка
09:00 – 100 г торта «Ягодка» (см. рецепт выше)
10:00 – 100 г гречневой каши с 50 г зеленого яблока
12:00 – 200 мл кефира
14:00 – 200 мл клубничного фреша (см. рецепт выше)
16:00 – одно яблоко
18:00 – 100 г отварной телятины и один свежий томат
20:00 – 200 мл кефира с 50 г орехов
22:00 – 100 г фруктового салата (см. рецепт выше)
23:00 – 200 мл воды без газа
Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты!
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ОТЗЫВЫ НА НЕФРИТОВУЮ ДИЕТУ

Во-вторых, у меня заметно улучшилась
кожа лица, исчезли отеки – нефрит действительно забирает ненужную влагу из
организма. Меньше отекают ноги, и я чувствую, что почки работают лучше.
В третьих, я стала более спокойно относиться к сладкому, мучному. Может
быть, меньше стало стрессов, а с другой
стороны, я вычитала, что именно нефрит
отлично снимает различные фобии и страхи. В общем, действительно – друг от семи
недуг. Спасибо вам за разносторонние советы и помощь.
У меня вопрос к литотерапевтам: может ли нефритовый коврик вылечить плоскостопие? Спасибо заранее. С уважением,
Лидия Смирнова, 65 лет, Москва».

От редакции отвечает литотерапевт Марина Самарская:
Дорогая Лидия! Спасибо за Ваше письмо,
нас радует то, что нефрит – великолепный целитель, природный источник энергии и здоровых сил – помогает Вам вести правильный
образ жизни и восстанавливать жизненно
важные функции организма.
От плоскостопия коврик из нефрита полностью не избавит, а вот снять его синдромы
– усталость после ходьбы, тянущие боли в
стопе на погоду, онемение пальцев, судороги
– поможет.
Упражнения на нефритовом коврике при
плоскостопии просты: нужно в течение дня
не менее двух раз по 10 минут разминать стопы – можно шагать, поднимая их на 20 см от
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пола. Эффективны перекаты с пятки на пальцы в течение 10 минут. После занятий обязательно поднимите ступни выше уровня тела
и отдохните лежа полчаса. Будьте здоровы!
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«Дорогая редакция, когда-то
я покупала нефритовый браслет и колечко с тем, чтобы контролировать свой аппетит,
и мне действительно это удалось. Разумеется, я следила за
питанием, многие из ваших рецептов позаимствовала, и могу сказать, что летом
худеть по нефритовой диете лучше, чем
зимой – много овощей и фруктов. Я лично
сбросила основные лишние килограммы в
период с июня по сентябрь. Была 98 кг –
стала 86, это очень заметно и по фигуре,
и по ощущению здорового тела.
Во-первых, благодаря нефриту у меня
перестали болеть суставы и спина. Я стала более поворотливой, мне легко нагибаться, делать физические упражения.

http://img2.vitaportal.ru/sites/default/files/story_files/153069022.jpg

Нефрит –
чудесный
друг от
семи недуг
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ИЗ НЕФРИТА

особенные
и целебные

тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.galleris.ru

45

22.05.2015 14:50:38

КАМЕНЬ МЕСЯЦА

АКВАМАРИН

МОРСКАЯ ДУША
И РОСКОШЬ

ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аквамарин – это разновидность берилла изумрудно-голубых оттенков. Эта двухцветность является не только основным
признаком чудесного самоцвета, проявляющимся при изменении угла зрения, но и
важной привлекательной характеристикой
для ювелиров и восторженных поклонников минерала. Аквамарин порой даже путают с бледным сапфиром или топазом.
Выше ценятся камни насыщенного небесно-голубого цвета. Как и все бериллы,
аквамарин не теряет своей привлекательности при искусственном освещении, а

солнечного света не любит. Кристаллы аквамарина чаще всего имеют равномерную,
но иногда и зональную окраску, последняя
особенно заметна у ограненного камня при
рассмотрении его со всех сторон.
Камень аквамарина может иметь включения, некоторые из которых идут ему на
пользу, создавая эффект «кошачьего глаза»
(фото) или астеризма (блеск шестилучевой
звезды на поверхности). Белые включения
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– «хризантемы», или «снежные знаки» –
выглядят очень роскошно!
По сравнению с самыми ценными бериллами – изумрудами – аквамарины намного чище и прозрачнее. Искусственно
аквамарины не выращивают, так как хотя
технология и существует, но она экономически невыгодна.

Название камня в переводе с латинского языка означает «морская вода». Это имя
драгоценному самоцвету дал в свое время
древнеримский мудрец Плиний Старший,
который утверждал: «Больше всего ценятся те бериллы, которые своим цветом напоминают чистую зелень морских вод, в
них душа и силы воды, ее польза и вечная
жизнь».
Граф Орлов получил в подарок от Екатерины II громадный перстень с аквамарином, который, по ее мнению, должен был
оберегать Григория Григорьевича в дальних походах от врагов, а в «коротком бою»
– от бессилья. «Коротким боем» остроумная Екатерина называла сексуальные возможности фаворита.
Николай Васильевич Гоголь с детских
лет носил нательный крестик, в центре которого была вставка из аквамарина. Мальчик не отличался крепким здоровьем, и матушка при крещении надела ему этот крест.
Писатель никогда не расставался с ним и
неоднократно утверждал, что видит в этом
спасение и поддержку на протяжении всей
жизни.

ЛИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Издревле аквамарин считается идеальным камнем в подвесках и колье. Энергия,
сконцентрированная на груди, придает
человеку дополнительные силы и уверенность в себе. Литотерапевты отмечают особенные свойства камня для представителей
мужского пола – аквамарин действительно
улучшает потенцию, способствует нормальному функционированию предстательной
железы. Неслучайно с давних времен этот
самоцвет рекомендовали как отличное
средство для сохранения стабильных отношений между мужчиной и женщиной.
Однако спектр полезных качеств минерала гораздо шире: камень снимает зубную
боль, помогает при ПМС, улучшает кровообращение, снижает внутриглазное давление и вообще является хорошей профилактикой зрения. Индусы привыкли созерцать
аквамарин не менее часа, и у них очень
поздно наступает возрастная дальнозоркость. Вместе с тем, в той же Индии говорят, что самоцвет резко меняет цвет, когда
его владелец пытается лгать.
Эксперты в области нетрадиционной
медицины отмечают, что аквамарин способствует усилению иммунитета, очищает
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организм от шлаков, стабилизирует нервную систему, помогает избавиться от бессонницы, беспричинных страхов, паники и
тяжелых мыслей.

МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
С давних времен люди обнаружили, что
с помощью аквамарина можно разоблачать
обманы, беречь себя от злоумышленников,
развивать интуицию. Этот минерал полезно брать с собой в дальние путешествия,
особенно на судах. Самоцвет когда-то использовали моряки в качестве природного
барометра: если камень становится мутным
и темно-зеленым – это к шторму или буре,
а если бледнеет и теряет яркость – будет
жара.
Камень помогает своему владельцу развивать интуицию, корректирует его раздражение и злость, способствует сохранению
здравого рассудка в самых разных ситуа-
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циях. Многие экстрасенсы рекомендуют
надевать молодым людям со сложным характером – и парням, и девушкам – амулет
с аквамарином. Он пресекает все действия,
нарушающие законы нравственности и добродетели.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ЭКСПОЗИЦИИ
Минерал широко распространен в природе. Экземпляры из различных месторождений отличаются окраской – от небесноголубой до темно-синей. По исследованиям
А. Е. Ферсмана русские аквамарины густого
синего цвета добываются на Урале и в Забайкалье, а изумрудные и зелено-синие – в
районе Ильменских гор.
Высокого качества камни ярко-голубых
оттенков известны в Бразилии, на Мадагаскаре, в США, Бирме, Индии, Шри-Ланке,
Южной Африке, Аргентине, Норвегии, Китае и Ирландии.
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видную и другие. Низкокачественные минералы, имеющие чрезмерное количество
включений, обычно обрабатывают с использованием техники кабошон. Реже применяют технику плоского сечения.
Украшения с аквамарином невероятно
притягательны, они обладают неуловимой
роскошью, которая свойственна камням
с душой. Аквамарин – это чистая душа
моря...

Записала Ольга Уточкина

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Некоторые кристаллы аквамарина достигают рекордных размеров. Так, из цельного камня был выточен скипетр польского
короля Станислава длиной 30 см, который
хранится в Оружейной палате Кремля. А в
музее Петербургского горного института
находится кристалл аквамарина длиной
125 см. В короне английских королей вставлен обработанный индийский аквамарин
массой немногим меньше 200 г.
Аквамарин никогда не выходил из моды,
но сегодня он переживает пик особенной
популярности. Наиболее дорогостоящими
являются драгоценные камни, вес которых
превышает 10 каратов. Крупный прозрачный камень голубого цвета может стоить
несколько сотен долларов за карат, тогда
как стоимость кристалла небольшого размера, обладающего голубым окрасом, может варьироваться в пределах нескольких
десятков долларов за карат. Аквамарины
чаще всего гранят, применяя ступенчатую,
изумрудную технику, иногда – бриллиантовую. Минералам придают различные
формы – круглую, прямоугольную, грушеwww.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ

ROSЕMARY –

АВТОРСКИЕ КУЛОНЫ ИЗ
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Яркое лето необычных форм и решений

Кулон, танзанит, лунный
камень, цитрин, лазурит,
серебро

Кулон, кианит, лазурит,
цитрин, серебро
Кулон, аммонит, раухтопаз,
серебро
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http://www.dream-wallpaper.com/free-wallpaper/nature-wallpaper/cg-seasons-spring-summer-wallpaper/1680x1050/free-wallpaper-5.jpg

Стильные кулоны из диких необработанных самоцветов и сияющих необыкновенных
камней на разноцветных лентах – тренд сезона,
модное и шикарное украшение! Отлично смотрятся в зоне декольте, с открытыми летящими
платьями, а также на рубашках под воротник,
блузах-крестьянках.
В Европе этот стиль называется «Semiprecious silk» – «Самоцветы на шелке». Модное
и яркое лето должно быть только таким: шелковым и сияющим!

Кулон, аметист, перламутр,
хризолит, яшма, серебро

http://www.dream-wallpaper.com/free-wallpaper/nature-wallpaper/cg-seasons-spring-summer-wallpaper/1680x1050/free-wallpaper-5.jpg

Кулон, лабрадорит, хризолит,
хризоколла

Кулон, турмалин, эвдиалит,
празиолит, серебро
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АМУЛЕТЫ
И ПРЕДМЕТЫ
для привлечения
материального
достатка

Рубрику ведет Кристина Шахова, экстрасенс, нумеролог
Нет на земле человека, который бы не мечтал о большом количестве денег. Не все, правда, в этом сознаются. Одним они достаются
легко и быстро, а другие не могут удержать и маленькую сумму.
Существует немало ритуалов и способов привлечения денежных
потоков, но по эффективности и силе они не могут сравниться с
амулетами и специальными предметами.

ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ
Человечество давно усвоило, что деньги – это живая материя, и общаться с ними
нужно на равных, не принижая их возможностей, а лучше – чуть привстав на
цыпочки. С самых давних времен колдуны
и шаманы создавали амулеты, которые помогали людям. Чем богаче был человек, тем
больше он окружал себя оберегами и амулетами. У каждого народа имелись свои пред-
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меты, призванные привлекать богатство и
удачу в финансовых делах.
В России самыми первыми денежными амулетами были подкова и небольшие
натуральные камешки, а также специальные металлические диски с изображением солнца и вектора. На Востоке и в Азии
– монетки, камни, фигурки животных. Такие амулеты олицетворяли достаток и пло-
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дородие. В Индии использовали денежный
амулет в виде изображения бога богатства
– Ганеши, и читались специальные мантры
богатства. А в Китае и по сей день лягушка
– символ достатка и финансового благополучия. И рот у лягушки должен быть открыт
так, чтобы в него помещалась монетка или
натуральный камешек: горный хрусталь,
малахит или тигровый глаз.
А вот у мудрых скифов самым эффективным амулетом на все случаи жизни были
руны. Рисовались они на камне, дереве или
металле. После принятия христианства во
многих странах руны были вытеснены латиницей. Но своей магической силы они не
утратили. Сам термин «руны» расшифровывается как «тайна» – run. И сегодня руны
являются одним из самых мощных инструментов для выполнения различных желаний. В них заложены великие значения и
смысл, а первые славянские календари неслучайно состояли из рун. Так, закладывая
будущее, наши предки ориентировались на
знаки магической старинной письменности. И поныне амулеты с рунами – серьезнейшие помощники для людей во всех финансовых делах.

ский предмет для привлечения денег в руки
и держать несколько минут. Можно закрыть
глаза и мысленно представлять желаемое.
Эти предметы притягивают деньги:
• квадратный лоскут небольшого размера
из зеленой ткани в кошельке или во внутреннем кармане пиджака;
• обычная монетка с листом эвкалипта в
портмоне;
• красный кошелек или портмоне;
• листок зеленой бумаги с текстом «Деньги получу, будет так, как хочу!» в кармане
или кошельке;
• мешочек из зеленой или красной ткани
с мелочью и запиской «Копейка к копейке, одна к одной. Было вас мало, а станет
– много!» Держите его дома в укромном
месте и в дни особенной прибыли добав-

ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
ТАЛИСМАНЫ И АМУЛЕТЫ
Вне зависимости от того, какой денежный амулет вы используете для улучшения
своего материального благополучия, обязательное условие – зарядить его либо с
помощью настоящего мага или эзотерика,
либо силой собственной энергии. Для этого
нужно раз в несколько дней брать магиче-

ляйте туда не менее семи монеток. Как
наполнится, заводите новый, а старый
завязывайте на семь узелков красной нитью и храните дома. Талисманами нельзя
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хвастать или показывать чужим людям – могут увести удачу;
• зеленая свеча – нужно ставить ее на
подоконник и зажигать, приговаривая: «Фитилек, фитилек, замани на
огонек и червонцы, и рубли, стать богаче помоги!»;
• зеленый карандаш – нужно сломать
его пополам, одну половинку спрятать
в кошелек, а другую хранить дома вместе с заначкой. Отлично притягивает
деньги – как рисует!
Усвоить нужно главное: результаты
будут замечены только в том случае,
если ваша вера в амулеты и талисманы,
в эффективность магии – нерушима.
Верить в результат очень важно – тогда
все получите обязательно!
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ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ

от белого мага Аристарха Коломны
Белый маг и колдун Аристарх Коломна создал особенный денежный амулет,
который вобрал в себя силу двух мощных
энергий: Щита Перуна и Колеса Фортуны. Часто многие обереги несут в себе
только одну энергию, и ее порой не хватает, чтобы помочь человеку. Аристарх
Коломна соединил в металле: защитную
силу специальных камней, две энергии,
живущие в материальном поле, и старинную уникальную молитву.
Щит Перуна благословляет на обретение богатства, наделяет удачей в делах.
Устраняет соперников, врагов, заговоры
и проклятья. Концентрирует разум, помогает выйти из долговой петли, способствует исцелению от болезней, порч и
проклятий. Сильный защитный оберег!
Колесо Фортуны содержит так называемый костольный крест, символизирующий объединение верхнего и нижнего
мира, нашей земли с четырьмя сторонами света, образованной четырьмя стихиями. Привлекает удачу в выигрышах лотерей, казино, азартных играх и просто
в жизненных ситуациях, когда все зависит от везения. Может помочь выиграть
даже тогда, когда «все против вас». Дарует процветание, изобилие, наследство и
долголетие.
Денежный амулет с двумя энергиями
можно приобрести только у белого мага,
тел.: +7 (925) 525-21-77;
aristarkh.kolomna@mail.ru

*Информация предоставлена Аристархом
Коломной на правах рекламы
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На протяжении многих столетий человечество ищет «эликсир бессмертия», а мудрые
китайцы давным-давно знают, как выглядят
особенные вещи и предметы, обладающие
уникальными свойствами – они значительно
улучшают здоровье и дарят долгую жизнь. Марианна Вонг, эксперт в области фэн-шуй, делится этими секретами.
Марианна Вонг

ФЭН-ШУЙ
КИТАЙСКИЕ СЕКРЕТЫ
ЗДОРОВЬЯ И
ДОЛГОЛЕТИЯ
МАЯК ИЛИ КОНУС?
Традиционная китайская медицина
основана на энергообмене. Все, что происходит в человеке и вокруг него, рассматривается как энергетические процессы. Человек, окружающий его мир, природа – все
наполнено количественными и качественными примерами преобразования энергии.
Большая роль в этом уникальном явлении
издавна принадлежит натуральным камням-самоцветам.
Когда-то во дворце Юань-ди, одиннадцатого императора династии Хань в Китае
(правил с 49 до н. э. до 33 до н. э.), ушел в мир
иной придворный лекарь – утонул в речке.
Окружение монарха впало в шок: кому теперь доверить драгоценное здоровье императора и его семьи? Где найти лучшего, как
узнать, что он не шарлатан, а действительно настоящий лекарь? Придумали жестокосердный способ: пригласили придворного
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палача выступить неким экзаменатором.
Палач взял палку и крепко отходил ею претендентов на высокую должность придворного лекаря, после чего бедняг бросили в
подвал. Кто-то умер, другие остались инвалидами, и только один Ци Мин, простой
крестьянский лекарь, умудрился быстро
привести себя в приличное состояние и выйти из подвала невредимым, практически
без следов жестоких увечий и побоев. Его
немедленно взяли на службу – ибо тот, кто
излечил себя сам, сможет вылечить и других. Когда Ци Мин предстал перед императором, он открыл свой секрет: остроконечные кристаллы кварца подарили лекарю
дополнительные силы, благодаря которым
тот и выжил. Ци Мин с детства носил амулет из камня: он родился с небольшой хромотой, и мать надела на него этот предмет
еще в детстве. Хромота прошла, а амулет и в
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дальнейшем стал оказывать существенную
помощь молодому человеку.
По всей стране стали собирать камни
и кристаллы этой особенной формы. Императорский лекарь Ци Мин объяснял необыкновенные свойства остроконечных
самоцветов тем, что именно они способны
разбивать и поглощать энергию болезней
и как маяк притягивать здоровье. Спустя
полгода не только весь дворец Юань-ди, но
и простое население Китая словно сошли с
ума, скупая и добывая уникальные маяки
остроконечной формы – камни-самоцветы.

И ведь действительно – и сам император, и его династия впоследствии оказались
самыми здоровыми. Все дети, внуки и правнуки Юань-ди прожили до глубокой старости, мало болели, у всех были крепкие зубы,
светлый разум, четкая жизненная позиция,
невероятное жизнелюбие. В этот период
китайская медицина расцвела, было сделано немало полезных и важных открытий,
которыми пользуется все человечество до
сих пор.

ПРОЗРАЧНЫЕ ВСЕЛЕНСКИЕ
ГАРМОНИЗАТОРЫ
На самом деле у китайцев все просто:
человеку хорошо и он здоров тогда, когда в
его организме в целом и в отдельных его частях, системах энергии столько, сколько ее
должно быть в определенный момент времени. Тогда человек находится в состоянии
гармонии как внутри себя, так и со всем, что
www.galleris.ru
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Согласно древнему учению фэн-шуй,
наш мир делится на пять основных зон взаимодействия с Вселенной: Дерево, Огонь,
Земля, Металл, Вода. Посмотрите внимательно, какая зона для вас нуждается в гармонизации, улучшении здоровья – там и
должен находиться амулет остроконечного
кристала.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

его окружает. Гармония, желанная всегда,
– где же ее брать? Ничего не надо выдумывать – природа все создала сама. Разве мы
не чувствуем себя прекрасно среди красивых остроконечных вершин? Нам хорошо
дышится у подножий гор, реки здесь – самые чистые и энергетически заряженные,
вода – целебная. А знаменитые египетские
пирамиды – разве их форма не похожа на
природные камни?
Действительно, кристаллы и камни в
виде конуса обладают не только свойствами,
которые несет сам минерал, но и особенной
энергией движения, магическими составляющими. Минералы и кристаллы способствуют концентрации здоровых сил организма и
расщепляют отрицательные энергии, к которым относится большинство заболеваний.
Главное – знать, как правильно использовать конусообразные самоцветы.
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Дерево – восток, пик активности
амулета – весна, утро. Оказывает положительное воздействие на печень, желчный
пузырь. Планетарный цвет – зеленый, поэтому хорошо размещать в этой зоне цветы или картины зеленых оттенков. Можно
поставить рядом фрукты, основной вкус –
кислый. Активизирует рост новых клеток
в органах чувств (глаза), в тканях тела (сухожилия, связки). Позволяет справиться с
лишними эмоциями – гневом, криком.
Огонь – юг, высокая активность камня
– лето, полдень. Лечит и восстанавливает
сердце, тонкую кишку. Планетарный цвет
– красный, смело украшайте эту зону алыми оттенками. Рядом с камнем можно положить перец чили – он мощнейший энергообменник, уничтожает отрицательные
поля большого диаметра. Гармонизатор из
натурального камня в этой зоне лечит органы чувств, чистит кровь, сосуды. Всячески улучшает эмоции, привносит в жизнь
радость, смех. Размещают амулет под прямыми лучами света, рядом с лампами и камином.
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Земля – центр, высокая активность –
конец лета. Оказывает положительное воздействие на селезенку и желудок. Планетарный цвет – желтый, хорошо размещать
здесь предметы интерьера, картины или
шторы желтых оттенков, можно расставить
спелые яблоки, любые сладкие фрукты.
Гармонизатор в этой зоне лечит и восстанавливает мышечную массу, улучшает работу позвоночника. Избавляет от лишних
сомнений, неуверенности в себе, помогает
справиться с беспокойством. Размещение:
цветочные горшки, напольные вазы, сад.

Вода – север, высокая активность –
полночь. Защищает мочевой пузырь, почки,
органы репродукции. Основной планетарный цвет – темно-синий, поэтому чем больше предметов этого цвета в зоне севера, тем
гармонизатору из камня легче справляться с
плохими энергиями. Прекрасно воздействует на органы слуха, улучшает циркуляцию
крови, снимает отеки, уменьшает вес, борется с плохим настроением, слабостью духа и
потерей жизненных ориентиров. Расположение – любые источники воды, домашние
фонтаны, вазы с водой, аквариумы.

Металл – запад, высокая активность –
вечер. Способствует хорошей работе легких
и органов дыхания, является профилактическим средством от болезней толстой
кишки. Планетарный цвет – белый, поэтому размещайте в этой зоне максимальное
количество предметов этого цвета. Вкус
– ароматный, пикантный. Рядом с гармонизатором из натурального камня можно
положить корешок имбиря. Восстанавливает качество волос и кожи, оказывает полезное воздействие на суставы и мозговую
деятельность. Справляется с печалью, грустью, тоской. Размещают рядом с любыми
металлическими предметами.

Дорогие друзья, пробуйте простые природные способы улучшения качества жизни, благодаря которым человечество с каждым поколением живет дольше!

Записала Ольга Уточкина

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

VIDA MAESTRO
JARDÍN DEL EDÉN
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Испанская коллекция
украшений с драгоценными камнями – это волнующее путешествие в рай,
полет фантазии и наслаждение королевской роскошью. Сержио Сагатес создает мир любви и сказки,
где каждое изделие – неповторимый эпизод нашей жизни, мгновение,
которое хочется забрать с
собой.
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БЕЛЫЙ КОЛДУН АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ.

КАК НЕ ОТДАТЬ ИМ СВОИ
СИЛЫ И ДУШУ?
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Почему после общения с некоторыми людьми мы ощущаем себя
эмоционально разбитыми, у нас резко ухудшается настроение, появляется усталость, а некоторых даже
клонит в сон? Скорее всего, жизнь
преподнесла нам встречу с энерге-

тическим вампиром. Как не попасть
в ловушку этих сложных и странных
людей, которых в реальности не так
уж и мало вокруг? Как защитить
себя и своих близких? Поделюсь интересными случаями из своей жизни
практикующего мага и экстрасенса.

В реальности не все люди подвержены
атакам потребителей чужой энергии – есть
совершенно непробиваемые личности, которые, как правило, редко прислушиваются
к чужому мнению, поглощены только собой и своей жизнью. Они мало сочувствуют окружающему миру, вывести их из себя
практически невозможно. Это люди в футляре. С одной стороны, им повезло быть такими недосягаемыми и защищенными, а с
другой – они сгорают сами от себя, в пучине
собственных закрытых мыслей.
Другая категория, а это почти 80% людей, подвержена воздействию энерговампиров, а некоторые, казалось бы, рождены,
чтобы быть донором для чужих людей, настолько они уязвимы перед влиянием посторонних сил.
Ко мне на прием ходила одна и та же
женщина. У нее катастрофически не ла-

дилась личная жизнь: два раза выходила
замуж и в обоих браках начинала болеть,
чахнуть, но как только разводилась – жизнь
моментально налаживалась. Устраивалась
на работу, но через несколько месяцев начинала болеть, обрастала недовольством
начальства, больничными – и увольнялась.
Я долго не мог разобраться, что происходит,
пока не измерил ее биоэнергетический фон.
Он был истончен до такой степени, что женщина всякий раз притягивала к себе вампиров, где бы ни находилась. Даже замуж выходила за мужчин, которые в буквальном
смысле подпитывались ее силами и энергией. Я сделал ей специальный амулет для
защиты – и действительно, спустя какое-то
время ее жизнь пришла в норму. Она пишет
мне каждый раз к различным праздникам
слова благодарности и присылает семейные
фото.
www.galleris.ru
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СУЩЕСТВУЕТ НЕМАЛО
СПОСОБОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ
ОТЛИЧИТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ВАМПИРА ОТ ОБЫЧНОГО
ЧЕЛОВЕКА СО СТРАННЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ ХАРАКТЕРА
Главная отличительная черта вампиров
– это то, что они всегда раздражают и выводят из себя других людей. Поводом для
ссоры может служить любой пустяк: нелепое замечание в присутствии окружающих, колкое словцо, ничем не объяснимое
ехидство. Вампир делает все, чтобы уязвить
жертву, вызвать раздражение. Если получилось – все, он питается вашей энергией.
Люди с вампирскими наклонностями
часто жуткие зануды, они могут часами говорить по телефону или рассказывать вам
одну и ту же историю в различных интерпретациях, утомляя ненужными подробностями. Они будут навязываться в друзья
или в гости, придумывать несущественные
поводы для общения, неожиданно появляться там, где их совсем не ждали. Отвязаться от энергетического вампира очень
трудно – он будет обижаться и высказывать
вам массу претензий.
Почти все вампиры – страшные ревнивцы, своего личного донора они ограждают
от внешнего мира, окружают повышенным
вниманием и заботой, которая зачастую мешает человеку жить. Как правило, доноры
страдают заболеваниями органов дыхания,
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сердца, их мучает ощущение сдавленности,
не хватает воздуха. Врач, к примеру, пытается найти медицинскую причину – а ее
нет. Энергетический вампир, к сожалению,
живет за счет жизненных сил своей жертвы.
Лично я на практике сталкивался еще с
таким интересным явлением: в присутствии
энерговампиров постоянно ломается техника и вянут цветы. Там, где они живут, цветов вообще не бывает, они их не любят, да и
цветы в таком поле не растут. Потребителей
чужой энергии не жалуют животные. Как
ни странно, коты легко уживаются с такими
людьми, имея свой природный защитный
фон, а вот собакам приходится туго. Они болеют, убегают или погибают при странных
обстоятельствах.
Конечно, вампира можно встретить где
угодно, но мои личные наблюдения говорят
о том, что они предпочитают скопление людей: концертные площадки, демонстрации,
митинги, очереди. Они идут туда, где стопроцентно можно получить свою порцию
скандала, который для них – дополнительный и легкий источник энергии.
Справедливости ради хочу отметить, что
среди вампиров встречаются люди, которые
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понятия не имеют, что настолько опасны
для окружающих. Все остальные отлично
разбираются в себе и в том, что творят. Первые – тоже жертвы, они приходят ко мне
на прием и жалуются, что им очень тяжело среди людей – не могут находить общий
язык, хотя стараются и даже заискивают.
Конечно, я помогаю: вычитываю человека, готовлю для него защитный амулет или
оберег.
Вторые же делают умышленное зло, их
не исправить, они наслаждаются своим статусом и особенностями, и поэтому могут нанести огромный вред тем, кто оказывается
рядом.

СПАСТИСЬ И ВЫЙТИ
ИЗ-ПОД ВЛИЯНИЯ
Итак, что же делать, если в одной из этих
нелицеприятных характеристик вы узнали
своего друга или знакомого, родственника
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или еще хуже – любимого человека? Куда
бежать и где искать помощи? Никогда не
стоит паниковать или выяснять отношения.
Если это посторонний человек, то здесь все
просто: сведите общение на нет. Не ввязывайтесь в диалоги и не радражайтесь на его
выпады, не привлекайте его своей реакцией. Работаете вместе? Держите дистанцию
– только официоз, никакого общения вне
профессиональной деятельности. Многие,
чтобы отвязаться или откупиться от энергетического вампира, пытаются его задобрить, отзываясь на просьбы или оказывая
различные услуги. Никогда не делайте этого – вампир не оценит ваших жестов доброй
воли, более того, он заберет вашу энергию
в тройном размере, как только почувствует
слабину с вашей стороны.
Как быть, если перед вами – родственник-вампир? Даже не думайте втягиваться
в конфликтные ситуации, уходите от разговора, улыбайтесь. Кстати, улыбка – это
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самое тяжелое и неожиданное препятствие
для вампиров. Скрестите руки и ноги, обратитесь к своему защитному амулету или
оберегу – он сделает ваше биополе непроницаемым!
Можете смеяться, но отлично помогает
фига в кармане – конечно, не так мощно,
как амулет, но в общении с назойливой или
сложной родней – тоже помощь. Никогда
не плачьте перед теми, кто сознательно доводит вас до слез – у рыдающего человека
легко отнять массу положительной энергии
и сил. После этого вы можете долго и продолжительно болеть. Хотите всплакнуть –
делайте это в одиночку, а лучше в ванной
комнате, где можно открыть кран с водой
и сказать такие слова: «Вода, вода, убегай
туда, где трава и земля. Слеза, слеза, убегай
туда, где чужая беда».
Любимый человек-вампир – это самое
сложное, особенно если вы действительно
влюблены или находитесь в браке. Здесь
поможет только профессиональный маг
или экстрасенс. В противном случае брак
либо распадется, либо донор будет чахнуть,
мучаться и болеть, пока не случится непоправимое. Советую с такими вещами не тянуть, а сразу обращаться к специалистам,
ибо само по себе это явление не пройдет.
Когда-то в юности я практиковался в

далекой стране, и среди нас оказался человек, который буквально поедал каждого
– такой вампирской силой он обладал. Вызывал на агрессию, уничтожал словами и
глазами – невероятное испытание, почти
смертельное для обычного человека. Тогда
я, еще совсем молодой человек, соорудил
двойной амулет – магическую сторону объединил с зеркалом и повесил себе на шею.
При встрече со мной этот могущественный
вампир успел произнести только два слова,
как его лицо стало покрываться пятнами, а
глаза налились кровью. Он закрыл лицо руками и убежал прочь. Конечно, вы тоже можете представить, что между вами и энергетическим вампиром находится толстое
зеркало, отражение которого обращено на
вампира. Это помогает в определенных случаях – при условии, что вы обладаете высокой степенью воображения.
Держите себя в руках, будьте выше любых конфликтов, читайте спасительные
молитвы. Я же всегда готов прийти на помощь.
Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс
Секретариат,
тел.: +7 (925) 525-21-77;
aristarkh.kolomna@mail.ru
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МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН
КАК ВЫБРАТЬ В ПОДАРОК?
Тонкая тема – покупка аромата, и хотя парфюмерные магазины полны ассортиментом, многие боятся подступиться к заветным и переливающимся яркими красками упаковкам. А зря!
Одеколон – это всегда нужный и полезный подарок.
68

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2015

DTP_Sam06_15_new.indd 68

22.05.2015 14:51:19

Наполеон имел лучшую в Европе коллекцию ароматов. И особое пристрастие питал
к знаменитой «Кельнской воде», которая и
породила само слово «одеколон». Император расходовал два флакона в день: орошал
себя, воду для ванны и даже кусочки сахара
– утверждая, что ароматная жидкость стимулирует работу мозга
и мужскую силу.
Парфюмерия – хитрая вещь: в отличие
от авто, бытовой техники и гаджетов правило «чем дороже – тем
лучше» не работает.
Дорогие и пафосные
новинки – это как мода
дизайнеров-авангардистов: намешано, придумано, а в реальной
жизни – не трогает.

вермагах. Все остальное – в киосках, подземных переходах – фальшивка, которая и
пахнет отвратительно, и аллергию может
вызвать.
Правило четвертое: бойтесь «фантастически низкой» цены. Хорошее не стоит
дешево, парфюм – это всегда предмет ро-

Правило первое:
известные марки раскрученных и классических брендов – это
всегда беспроигрышный вариант, если речь
идет о взрослом и состоятельном человеке.
Классические, у всех на
устах и полюбившиеся ароматы – дополнительное свидетельство того, что идея парфюмера, придуманная им даже 10 лет назад,
востребована.
Правило второе: разработчики не
играют с потребителем в игры «кот в мешке»: дизайн упаковки – многословен, это
подсказка покупателю. Яркие и вычурные
или сдержанные – это визуальная история
парфюма, история запаха. Ароматы со спортивной или кричащей символикой на упаковке – это категория парфюма до 30 лет.
Даже если ваш взрослый друг или любимый
– спортсмен, энергичный и подтянутый
человек, вряд ли ему подходит футболка с
Микки Маусом. Так и запах – мощные и накрывающие волной ароматы – дурновкусие,
если ими пользуется человек, которому за
сорок.
Правило третье: покупайте парфюмерию только у известных производителей
в фирменных магазинах или крупных уни-

скоши. Дешевый аромат выветривается моментально, оставляя после себя запах спирта. Лучше купить один флакон достойной
туалетной воды, чем пять – сомнительного
производителя.
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Правило пятое: хотели подарить одеколон, а купили туалетную воду. Даже в солидных бутиках хитрые консультанты не
могут уберечь вас от ошибки. Вот основной
список названий на флаконе и упаковке, которые следует знать:
а) eau de toilette – туалетная вода; б) eau
de cologne – одеколон; в) after shave lotion –
лосьон после бритья; г) deodorant – дезодорант.
Секрет в том, что в туалетной воде ароматических компонентов – 8-20%, и пахнет
она интенсивнее, чем одеколон, в котором
ароматических веществ всего 2-8%. Зато одеколон в нераспечатанном виде хранится лет
шесть, а туалетная вода – всего три года. А в
открытом виде все ароматы живут одинаково: два года – и все.
Лосьон после бритья или дезодорант держат запах в течение двух часов после нанесения. Обычно ими пользуются чиновники,
чтобы хватило времени доехать до работы,
где не принято благоухать и смущать своих
подчиненных.
Правило шестое: никогда не брызгайте на один блоттер (бумажная полосочка для
проб) сразу из нескольких флаконов. Запахи смешиваются, превращаясь в невнятную
эфирную кашу. Просите продавца выдать
вам несколько блоттеров, если не увидели их
на полочках с парфюмом.
Правило седьмое: ищите на полочках в салоне стеклянную колбочку с кофе,
обязательно чередуйте запахи парфюма с
кофейным ароматом. Он четко разделяет запахи, вам будет легко их понять и запомнить.
Правило восьмое: если окончательно остановились на одном варианте, не стесняйтесь консультантов – смело нанесите его
на кожу. И погуляйте двадцать минут по
салону: аромату свойственно меняться с течением времени. Если и теперь нравится –
берите!
Правило девятое: у каждой профессии – особый аромат! Продавец, врач, фотограф, портной, парикмахер, танцор, тренер,
массажист – люди этих специальностей
часто подходят к своим клиентам больше,
чем на метр. Если нашли себя в этом списке

– знайте: яркие, сложные, тяжелые парфюмы вы можете использовать только во внеурочное время. Поварам, кондитерам, официантам вообще категорически запрещено
пользоваться ароматами, ибо запах легко
пристает к продуктам питания.
Правило десятое: наносим правильно! Лосьон и дезодорант – точки нанесения
давно всеми освоены, а вот как быть с туалетной водой или одеколоном? Только не на
одежду, господа. Первый брызг – на то место, где лучше всего пульсирует кровь – шея
и запястье, второй – на локтевые сгибы. Ни в
коем случае не протирайте туалетной водой
или одеколоном лицо – на свету это место
выделит лишний жир из-за содержащегося
спирта и будет масляно блестеть.
И не перебарщивайте с количеством
орошений: нет ничего ужаснее назойливого
шлейфа, который тянется за мужчиной по
пятам.

Записала Ольга Уточкина
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Летняя парочка!
Ежегодная июньская
акция только для
любимых клиентов
«Галереи самоцветов»:
каждое второе
украшение из серебра
определенных марок –

в подарок!
Подробности – в салонах
«Галерея самоцветов»
и на сайте www.galleris.ru
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ВИСМУТ

КОРОЛЕВСТВО
РАДУЖНЫХ ЗЕРКАЛ
РЕДКИЙ МИНЕРАЛ, ПЕРЕЛИВАЮЩИЙСЯ
ЦВЕТАМИ ЛЕТНЕЙ РАДУГИ, И МОЩНЫЙ
ЭНЕРГЕТИК
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Английское название этого невероятно
красивого минерала–Bismuth–происходит от
арабского Bl ismid – «обладатель свойств сурьмы». Как химический элемент висмут был
открыт в 1739 году ученым Иоганом Поттом.
Существуют два вида висмута – натуральный,
металлического оттенка, и необычной радужной палитры – искусственно выделенный.
Пожалуй, это единственный минерал в мире,
искусственный аналог которого ценится не
меньше природного и является гордостью самых именитых коллекционеров.
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Натуральный самородок

Состав (формула) – Bi.
Цвет – красноватый, серебряно-белый,
обычно с пестрой, зеленой или красной побежалостью.
Блеск – металлический.
Прозрачность – непрозрачный.
Черта – светло-серая, серебряно-белая, блестящая.
Твердость – 2,0 по шкале Мооса.
Плотность – 9,7-9,8.
Форма кристаллов – кубические, дендриты (скелетные кристаллы).
Агрегаты – плотные, зернистые.
Излом – неровный, ступенчатый.
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Колдуны используют
камень для
предсказаний
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Природный висмут не имеет радужной
пленки и переливающейся красивой поверхности. Искусственно выведенный минерал легко превратить в натуральный, смыв
радужную окраску. Под ней – серебристый
цвет, как у самородка. Оксидная оболочка,
придающая висмуту переливающийся радужный окрас, разбавляется соляной кислотой, а иногда просто отслаивается. Этот
минерал ковкий, легко режется даже ножом.
В природе образует псевдокубические кристаллы. Чаще встречается в виде скелетных
кристаллов и дендритов, плотных зернистых
масс и вкрапленности во вмещающих горных
породах. Сопутствующие минералы: арсенопирит, берилл, висмутин, топаз, турмалин,
минералы никеля, кобальта, урана.
Самородный висмут имеет пневматолитово-гидротермальное происхождение. Часто он генетически связан с олово-вольфрамовыми месторождениями.
Месторождения природного висмута
хорошо известны в жилах западной части
Рудных гор в Германии, а совместно с висмутином в больших количествах натуральный
минерал встречается в Австралии и Боливии.
Давно известны находки самородного висмута на Шерловой горе в Забайкалье России.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Висмут широко применяется во многих
отраслях: медицине, косметологии, электронике и электротехнике, в металлургии. Сегодня его можно купить в виде порошка в
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ОСОБЕННЫЕ СВОЙСТВА И
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Висмут такого рода
украшает коллекции
магазинах химических реактивов. Красивые
и необычные образцы ищут в салонах, которые занимаются редкими минералами и камнями, а также у коллекционеров.
Маги и экстрасенсы используют висмут
для противостояния черной энергии. Обычно радужные и необычные образцы отражают потусторонние явления. Висмут может
отзеркалить колдовские чары, проклятия и
заговоры. Многие прорицатели умеют в переливающейся поверхности камня разглядеть
прошлое и будущее.

Записала Кристина Айс

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Висмут, созданный в
лаборатории
www.galleris.ru

DTP_Sam06_15_new.indd 73

73

22.05.2015 14:51:23

ГЕО-ЭКСКУРС

ФЛЮОРИТОВОЕ НЕБО

МОНГОЛИИ
Флюорит
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Родину Чингисхана часто называют «страной бездонного неба» – ясных дней в году здесь более двухсот.
Монголия – это бескрайние изумрудные степи, чистые озера, снежные
пики Алтая и древние знойные просторы одной из самых известных пустынь в мире – Гоби. Ожившая история Чингисхана щедро украшена
драгоценным флюоритом – «камнем
трех небес». Так он назван потому,
что одновременно с небом становится то прозрачно-синим, то фиолетовым, то грозно-серым.
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ДОЛИНА САМОЦВЕТОВ
Монгольская Народная Республика –
вторая страна в мире после Мексики по
добыче флюорита. Месторождения плавикового шпата (флюорита) были разведаны
советскими геологами в 1950-х годах, а в
1973 году было создано советско-монгольское совместное предприятие (ныне «Монголросцветмет»), где в результате мощной
помощи СССР были сооружены шахты, карьеры по добыче флюорита и обогатительное предприятие.
Сегодня достаточно пробыть в Монголии всего лишь несколько дней, чтобы воочию убедиться в том, как любят и понимают монголы камень. Особенно почитают
они ювелирные украшения (многоярусные
бусы) из флюорита, нефрита и бирюзы.
Предметом гордости каждого любителя табака служит хурэг – флакон из самого популярного в Монголии белого нефрита или
пестрого халцедона. Очень ценятся чаши,
бокалы, амулеты из флюорита и нефрита,
различных агатов.
Сейчас в стране немало ювелирных магазинов, всевозможных лавочек и рынков,
где представлен широкий ассортимент всевозможных украшений из самоцветов. Туристы, которые целенаправленно едут за
драгоценными и поделочными камнями в
Монголию, как правило, имеют некоторые
познания в геммологии. И действительно
выбор позволяет сделать очень выгодные

www.galleris.ru

DTP_Sam06_15_new.indd 75

75

22.05.2015 14:51:30

покупки. Цены на флюорит в десять раз
ниже, чем в России. В пригороде Улан-Батора расположен громадный рынок Нарантул, где продается огромное количество
разнообразных товаров оптом и в розницу.
Постоянные покупатели – это местные жители, у них свои поставщики, и многие делают свой нехитрый бизнес прямо не отходя от кассы. Купленный на задворках рынка
товар тут же перепродают на входе, где
обычно несмело толпятся туристы. Ходить
сюда без сопровождающего не рекомендуется, ибо в толчее могут запросто отнять
сумку или вытащить кошелек. Но овчинка
стоит выделки – зачастую человек, разбирающийся в самоцветных камнях, может
найти здесь редкое и даже старинное сокровище, не говоря уже о низких ценах на все
изделия и ювелирные украшения.
В Улан-Баторе в районе Туристической
улицы (Жуулчны Гудамж по-монгольски)
расположены специализированные магазинчики с уникальными изделиями, где
при покупке вы получите чек и даже сертификат подлинности. Разумеется, цены будут намного выше рыночных, а камни – высокого качества. Монгольские камнерезы
издавна славятся своим искусством...
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Чингисхан

ПОТОМКИ ЧИНГИСХАНА
Столица Монголии – Улан-Батор (переводится как «Красный богатырь»). Древнее
название – Урга («Ставка»), и действительно, за свою трехсотлетнюю историю городу
довелось быть ставкой, резиденцией многих ханов и буддийских священников – лам.
Бывалые туристы говорят о том, что столица весьма своеобразна, ее невозможно сравнить ни с одним городом на земле.
Расположен Улан-Батор в широкой
межгорной долине по берегам реки Толы
(по-монгольски – Туул-гол). Над ним – легендарная гора Богдо-ула – жемчужина города, его маяк, ее видно из любой точки столицы, а высота над уровнем моря – 2257 м.
Богдо-ула издавна считалась священной –
ей делали жертвоприношения, здесь запрещалось охотиться и вырубать лес. По преданию, Богдо-ула некогда надежно укрыла
в своих густых девственных лесах Чингисхана и тем спасла его от гибели. Монголы
утверждают, что если глубокой ночью здесь
припасть ухом к земле, то можно услышать

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июнь 2015

DTP_Sam06_15_new.indd 76

22.05.2015 14:51:30

http://www.ektrest.ru/sites/default/files/land/gallery/ndiya.jpg https://avianova.ru/content/category/120215/luchshee-chto-mozhno-kupit-i-privezti-iz-indii-v-podarok-eto-dragocennye-kamni--2-681.jpg http://india.roxolan.org/Images/spiritual/maduraj.jpg http://sunriseagency.com.ua/content/upload/542052-1680x1050.jpg http://www.holidaytour-irk.ru/uploads/images/540434f2d745e6f964362c964b265b55.jpg http://beta.pro-motion.pro/wp-content/uploads/2012/11/DSC06197.jpg http://www.aurora-tur.ru/pic/gals/india/India-17.

ГЕО-ЭКСКУРС

http://www.ektrest.ru/sites/default/files/land/gallery/ndiya.jpg https://avianova.ru/content/category/120215/luchshee-chto-mozhno-kupit-i-privezti-iz-indii-v-podarok-eto-dragocennye-kamni--2-681.jpg http://india.roxolan.org/Images/spiritual/maduraj.jpg http://sunriseagency.com.ua/content/upload/542052-1680x1050.jpg http://www.holidaytour-irk.ru/uploads/images/540434f2d745e6f964362c964b265b55.jpg http://beta.pro-motion.pro/wp-content/uploads/2012/11/DSC06197.jpg http://www.aurora-tur.ru/pic/gals/india/India-17.

Время в Монголии остановилось

топот копыт лошадей войска великого воина и даже его зычный голос.
Теперь Богдо-ула – государственный
заповедник, в котором обитают многие
редкие животные, занесенные в Красную
книгу: олени, косули, изюбры, кабарга,
рыси. В живописных падях горы, покрытых
лиственницей и кедром, размещаются дома
отдыха и отдельные юрты – дачи состоятельных уланбаторцев.
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Отели в цивилизованном понимании –
со всеми удобствами – можно увидеть только в Улан-Баторе. Монгольские гостиницы
имеют официальную категорию от 1 до 5
звезд. «Пятерки» современные, с высоким
уровнем сервиса и соответствующим «европейским» ценником – от $180-200. Четырехзвездочные заведения немного хуже,
среди «трешек» больше старых гостиниц
советского образца.

www.galleris.ru
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ГЕО-ЭКСКУРС
СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Красивейшие места Монголии – это
сохранившиеся памятники великой империи Чингисхана и его потомков, уникальные буддийские святыни, необычайно разнообразная природа. Обязательно
нужно лицезреть знаменитые монастыри
в окрестностях Улан-Батора – это потрясающий и громадный Гандан с храмом
Жанрай-Синг, деревянный монастырь и
музей буддийского искусства ЧоидзинЛам, живописный монастырь Манзушир,
стоящий на скале над широкой долиной.
В музее естествознания Улан-Батора размещена одна из крупнейших в мире коллекций ископаемых останков динозавров.
Кстати, эпоха мамонтов здесь словно случилась вчера: в пустыне Гоби находится
крупнейшее в мире кладбище останков
доисторических животных периода 120-70
млн лет. Они буквально лежат под ногами.
Любимое туристами озеро Ховсгол –
самое глубокое в Центральной Азии. В современной Монголии это популярное место для рыбалки и экотуризма. Европейцы
отправляются сюда целыми семьями и живут в юртах.

«Аэрофлот» летает из Москвы в УланБатор 5 раз в неделю, время в полете – чуть
более 6 часов. Разница с Москвой во времени: опережает на 4-5 часов. Денежная единица: тугрик (MNT), в 1 тугрике 100 мунгу,
1 MNT = 0,03 RUB. Россиянам виза в Монголию не нужна. Средняя температура января
– -25.. 30 °C, июля – с точностью до наоборот: +27.. 32 °C. В пустыне Гоби дождей не
бывает по нескольку лет...
Монголия – в целом безопасная страна
для туристов. В Улан-Баторе стоит остерегаться карманников, особенно в районе
рынков и крупных магазинов. Если у вас
проблемы со здоровьем, не набрасывайтесь
на блюда в мелких уличных кафе, где на
тротуаре торгуют хошурами – чебуреками с
рубленой бараниной – или буузами с жирным курдюком и картошкой. Это очень тяжелая и трудноперевариваемая пища. Воду
лучше пить бутилированную и российского
производства – на полках в продуктовых
магазинах, кстати, 80% – российский товар.
Сувениры в Монголии – настоящий рай
для туриста. Женщины буквально тают от
кашемировых вещей высочайшего качества. Кашемир, драгоценная шерсть горной козы – богатство Монголии. Покупать
его лучше в специализированных магазинах, самые известные марки – Goyo, Gobi
Cashmere и Buyan. В глубинке аборигены
тоже торгуют вязаными вещами – дизайн и
качество проще фирменных, но приятность

Пустыня Гоби
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Гандан, действующий буддистский
монастырь в Улан-Баторе
и тепло будут греть вас зимой не меньше.
Российский турист не может обойтись
без ковров – в Эрдэнэте работает ковровая
фабрика, качество изделий которой признано международным сертификатом ISO
9001. Даже самый шикарный и качественный ковер в Монголии будет стоить дешевле стандартного турецкого в Москве. И, конечно же, – камни, ювелирные украшения.
Великолепный местный флюорит, который
монголы чтут (и считают его жилами земли, по которым течет сила духа), является
главной достопримечательностью, ограничений на его вывоз нет – если, конечно, это
не вагон в поезде до Иркутска.

Кстати, чай существует в различных вариациях, но везде его долго варят в котелке.
Есть чай с курдючным жиром и солью, с мукой или молоком.
Если вы случайно забыли кошелек дома,
то можете зайти в любую юрту – и вам за
символические деньги предложат обед: бульон из мяса и лепешку. Монголы вообще
чрезвычайно гостеприимны, улыбчивы и
живут в другом измерении – они уверены,
что всегда в раю....

Записал Александр Телегин

КУХНЯ КОЧЕВНИКОВ
Монголы едят все, что водится в бескрайних степях: баранину и козлятину,
мясо сурка и яка. Мясо варят в больших
казанах, запекают в печах, сушат на крыше юрты, вялят на ветру. Самые популярные блюда: слабовареное мясо «хорхог»,
которое едят почти сырым, и наоборот –
проваренное до разделения волокон «болхойрюк». В ходу – зажаренный горячими
камнями барашек «боодог» (раскаленные
на костре камни кладутся внутрь туши и
пропекают ее изнутри), точно так же готовят козленка и сурка.
Поклонникам здорового питания не
стоит огорчаться. Им есть чем полакомиться: несладкие йогурты, кумыс (кобылье молоко), пресная выпечка, творог и мягкие
пресные сыры представлены в изобилии.
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ПРИТЯЖЕНИЕ

ЛЮБВИ
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...гранат помогает стать сильнее и сексуальнее?
Сокровенная мечта и гордость многих женщин – это
драгоценный гранат. Литотерапевты связывают такую
притягательность самоцвета
не только с его внешними
данными и волшебным сиянием. Самым главным свойством граната у всех народов
считается умение вызывать
сильные любовные и сексуальные страсти у своего владельца, сделать его привле-

кательным во всех смыслах
у противоположного пола.
Даже маленькое гранатовое
зернышко может насытить
жизнь невероятно яркими
красками.
Энергичным,
страстным, с огромной эмоциональной отдачей людям
этот камень (особенно красного цвета) приносит счастье, удачу, успех, вызывает
творческий подъем.

...обсидиан очищает помещение от чужой
отрицательной энергии?
Рожденный на горе Арарат обсидиан – это частицы
древней вулканической породы с уникальными лечебными и магическими свойствами. Сегодня амулеты и
предметы из этого камня
специально приносят в рабочие кабинеты многие офисные сотрудники – обсидиан
очищает рабочее пространство от отрицательной энергии. Если вы переезжаете в
новое жилье, то обязательно
первым делом разместите

там предмет или амулет из
обсидиана, которые очистят
помещение от энергии других людей. Отправляясь в отпуск, берите с собой обсидиановые обереги. В отелях он
уберет остатки чужой кармы
– болезней и проблем – из
тех мест, где вы собираетесь
остановиться. Помните, что
гостиничные номера – невероятно опасные с точки зрения перенасыщения чужими
энергиями места.

...лазурит помогает выйти из депрессивных состояний?
Удивительно красивый,
цвета раннего неба минерал,
по словам экспертов – знатоков природных амулетов,
«очищает» хозяина от накопившегося негатива, обид,
дурных мыслей. Он помогает дышать полной грудью. Грустные или тяжелые
мысли пропадают сами по
себе, хочется делать только

хорошее и думать о светлом.
Прекрасный камень для тех,
кто хочет избавиться от тяжелых воспоминаний или
неразделенной любви. Более того, лазурит помогает
справиться с одиночеством
не только на душевном уровне – он является природным
магнитом для добрых и хороших друзей.

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камнисамоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной репутацией, которыми
являются салоны сети «Галерея самоцветов».
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ГОРОСКОП НА ИЮНЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ОВЕН 21.03 — 20.04
Планы на лето обрушит неожиданное событие, которое поставит вас перед непростым выбором. Профессиональные интересы
будут выше личных проблем и эмоций. Не давайте в долг и не совершайте больших покупок – это будут
выброшенные деньги. Сейчас не
ваше время для этих действий, подождите некоторое время. Ваш талисман на месяц – турмалин.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Долгожданное лето грозит
новыми знакомствами, но весьма
сомнительными занятиями. Будьте
избирательны – не пускайте в дом
и сердце случайных людей. Излишняя гордость и неверная оценка
действительности мешают устроить
личную жизнь и определиться с выбором средств заработка. Попытайтесь бороться со своим сложным
характером. Ваш талисман на месяц
– бирюза.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
В галопе иногда смотрите по
сторонам, чтобы не пропустить важные мелочи – сейчас от них зависит
главное. Наступает время новых знаний, а не упертости. Широта души
плюс профессионализм – ваши основные ступени к вершинам. Любимые и дорогие люди смотрят вам в
рот – старайтесь, чтобы оттуда выходили только позитивные вещи. Ваш
талисман на месяц – янтарь.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Отпуск будет коротким, но запоминающимся – вполне возможно,
что встретите человека, который изменит ваше представление о себе и
своей роли в жизни. Дарите подарки близким, и если есть проблемы в
отношениях с родителями – срочно
кайтесь и миритесь. Это нужно вам
в первую очередь. Ваш талисман на
месяц – хризолит.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Смягчить сердце – это про вас.
Больше снисходительности к окружающим. Учитывать слабости других – это дар, который значительно
поможет вам по жизни. Профессиональная удовлетворенность сменится желанием покорить крутые высоты. Новости из-за рубежа обрадуют
и приведут в восторг. Ваш талисман
на месяц – сапфир.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Меньше сомневайтесь в себе
и людях. Впереди у вас много хороших событий и приятных встреч.
Обращайте внимание на поступки,
а не на слова. У вас доброе сердце,
а значит магнит позитива всегда
будет способствовать взаимопониманию. Личная жизнь – без перемен
в первую декаду, а вот дальше постарайтесь не упустить интересное
знакомство. Ваш талисман на месяц
– розовый кварц.

РАК 22.06 — 23.07
Нереализованность профессиональная заменится весьма укрепившимися отношениями в семье.
Если будете чаще прислушиваться
к близким, жизнь станет приятней и легче. Природные сомнения
и вредность, а также нелюбовь к
любой критике мешают вам иметь
крепкие и полезные коммуникации. Меняйтесь, будьте гибче. Ваш
талисман на месяц – флюорит.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Вам захочется всего и сразу,
но не спешите тратить деньги – наступает период затишья. Копите их
на глобальные вещи, не кормите
свою психику мелким шопингом.
Вам пригодятся советы близких родственников, прислушайтесь к маме
и не спорьте по пустякам. Ждите
большой прибыли и позитива во
всем. Ваш талисман на месяц – агат.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Вам опять кажется, что все вокруг лукавят или разводят сплетни.
Отстранитесь от ерунды, не растрачивайте свою энергию по пустякам.
Работа требует тщательности и нового подхода – стоит только расслабиться, как упустите ниточку успеха.
Будьте мудрее и хитрее – вам это сейчас нужно. Ваш талисман на месяц –
нефрит.
КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Рога следует припрятать и не
ссориться со всеми подряд. По крайней мере не нужно выяснять отношений с теми, кто вашего внимания
совершенно не стоит. Вам хочется на
море – примите это решение. Материальный достаток сейчас напрямую зависит от душевного настроя,
мобилизуйтесь. Ваш талисман на
месяц – сердолик.
ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Быстрее забывайте обиды, позвоните дорогому человеку – звезды
советуют вам именно теперь восстанавливать утраченные связи. Благодаря мудрости и легкости в общении вы получите заряд бодрости и в
буквальном смысле найдете золотую
жилу. Главное – открытость и щедрость души. Все сложится хорошо
и на личном фронте. Ваш талисман
на месяц – лазурит.
РЫБЫ 20.02 — 20.03
Вспомните о пожилых родственниках, которым нужна помощь – в ответ получите подарок
намного дороже, чем ваше личное
время. Отдыхать отправляйтесь
туда, где нет изнуряющего солнца,
вам это вредно. Скоро обнаружите потерю, которая может перевернуть всю жизнь. Гости, которые
появятся сейчас – очень кстати.
Ваш талисман на месяц – опал.
www.galleris.ru
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салон

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
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