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Слово издателя
Дорогие друзья!
Заканчивается замечательный год
— дни и месяцы которого были разными, но продуктивными и очень важными для всех нас. Бесценный опыт
общения с людьми, создание новых
бизнес и творческих площадок — это
то, что подарил нам 2013 год и чем
сегодня гордится холдинг «Галерея
самоцветов». Мы открыли Музей камнерезного и ювелирного искусства на
ВВЦ — осуществили мечту многих российских ремесленников быть
узнанными и признанными в своем Отечестве. И свою мечту осуществили тоже: стать мощной поддержкой уникальным мастерам
России. Мы издаем журнал о драгоценных камнях-самоцветах в надежде, что люди будут относиться к природным сокровищам с вниманием и любовью. Впереди у нас много задач и проектов, которые
обязательно будут реализованы в наступающем году!
Я благодарю всех, кто был и есть рядом, кто умеет своими руками
создавать произведения искусства, кто способен талантом и словом
делать этот мир лучше. Я благодарю сподвижников и соратников,
большой коллектив «Галереи самоцветов» за труд и любовь к общему делу — продвижению и развитию камнерезного и ювелирного
искусства России.
С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Пусть он исполнит все ваши мечты!
Владислав Денисов,
президент холдинга «Галерея самоцветов»

Слово главного редактора
Дорогие читатели!
Ура-ура! Наступает 2014 год Синей
Деревянной Лошади. Как такое возможно: синяя и деревянная, спросите
вы? Еще как возможно! Синий — это
цвет творчества, таланта, успехов и
отличных проектов, а дерево — это
денежки, материальные блага и благоустройство дома. Прекрасный год
наступает, отвечу вам, потому что сама
родилась в Год Лошади! Поэтому, дорогие мои, держитесь рядом, не
стесняйтесь.
Это не только по астрологическим канонам положено, Лошадки
и без того обладают прекрасной интуицией, силой духа и мощной
транслирующей энергетикой. Чувствуете? И, конечно же, как главный редактор «Самого цвета Москвы» я вам гарантирую, что только в нашем журнале вы получите информацию, которая сделает вас
любимыми и счастливыми. А если вы уже самые-самые, то все равно вам будет еще лучше. И спасибо, что весь уходящий год писали
нам письма, звонили, интересовались, подписывались на журнал,
радовали нас своими откликами и настроением! Продолжайте это
делать, пожалуйста!
Мы вас любим, дорогие читатели! С наступающим Новым годом!
Ваш главред
Элина Чернявская

Интервью номера

— Виталий, многим показалось,
что после телевизионного триумфа
вы ушли в научные изыскания, и
публичности стало меньше. Так ли
это?
— Да, я погрузился в самоисследования еще больше, стал много
путешествовать, практиковать медитации и молитвы. Чтобы искренне
много дать людям, нужно самому
многое узнать о себе и мире. Этим я
и занялся усиленно после проекта,
не обращая и не придавая особого
значения известности. Известность
— это временное явление этого
мира. Нет смысла гнаться за временным, когда можно познать вечность.

Виталий Гиберт пишет
удивительные книги
и учит людей ...
быть лучше

Виталий Гиберт:

«Моя самая большая сверхспособность — умение любить!»
Его называют «солнечным мальчиком», знатоком человеческих душ, нестандартным
экстрасенсом, реформатором современной эзотерики, основателем совершенно новых
методик в парапсихологии. Как живет сегодня, чем занимается и дышит самый харизматичный победитель «Битвы экстрасенсов» Виталий Гиберт, мы поговорим с ним лично.

Победитель «Битвы экстрасенсов»
на канале ТНТ знает тайны бытия
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— У вас вышла удивительная
книга, основной постулат которой
моделирование настоящего и будущего. Действительно ли можно
«собрать» свое будущее из кусочков желаний?
— Книга действительно получилась удивительная, и, судя по
многотысячным отзывам, реально
помогает людям. В книге описано не только, как управлять своей
жизнью. Это не сама цель, основная
идея в книге — это как жить каждую
минуту своей драгоценной жизни
по полной, с любовью и радостью.
Как ценить настоящее, и погружаться целиком и полностью в него. Как
найти себя и, исходя из этого, все
само собой, без особых усилий получится. Моделирование будущего

в данном контексте — лишь побочное явление от счастья и радости в
момент настоящего.
— В вашей книге читается
главное: доброму и порядочному человеку, живущему согласно
Божественным правилам, судьба
благоволит. То есть, хорошим людям живется лучше на свете?
— Чем мы искреннее и проще,
чем больше в нас любви и радости ко всему сущему, ко всем проявлениям этого мира, тем насыщеннее наша жизнь и тем больше
гармонии в ней.
— Сегодня многие эксперты в
области эзотерики говорят о том,
что Виталий Гиберт и его методики
идут рядом со многими хрестоматийными заповедями,
где милосердие —
важная составляющая
успеха. Расскажите, так
ли это, и действительно ли добро всегда побеждает зло?
— В позиции побеждать потенциально присутствует проигрыш...
Важно не стремиться к
выигрышам и не боятся проигрышей. Важно
обрести внутреннюю
гармонию и безусловную любовь ко всему
сущему. Нет добра или зла. Это
лишь очень узкое человеческое восприятие. Во вселенском масштабе
есть лишь любовь и баланс, прими
себя таким, какой ты есть — со всеми плюсами и минусами, и в тебе не
будет постоянной борьбы, а значит,
и зла. Дождь не хорош и не плох,
он просто есть, он может полить
урожай, а может и затопить его и
уничтожить. Важно оставить оценки ума, и сердцем принимать вещи
такими, какие они есть. В этом рож-
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дается любовь и глубокое понимание жизни.
— Виталий, когда вы ощутили в
себе дар, который уникален? В чем
он проявился в первый раз?
— Я не считаю свой дар каким-то
особенным, это наша естественная,
глубоко спящая способность понимать себя, слушать себя. Мы обычно так погружены в достижение чего-то иллюзорного, в переживания
прошлого и мечты о будущем, что
не живем в гармонии с настоящим.
И только когда ты тотально в настоящем — способности рождаются любые, сами собой. Самая моя
большая сверхспособность, по-моему, это умение любить. Бог дал
мне этот дар, и это самое чудесное,
что может быть у человека.

Виталий с юности имеет
собственный взгляд на многие вещи

— Виталий, скажите, а страшно
ли жить, легко «раскусывая» сущность человека? Видеть насквозь
— это приговор или награда?
— Я не пытаюсь «раскусывать»
человека, я лишь к нему очень внимателен, очень глубоко погружен в
него, как часть себя. И это истинный дар переживать чужую радость
и боль на себе, хоть это периодически и нелегко. Сочувствие и сострадание — это наша глубинная суть,
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потому что мы — не разделенные
существа, как нам часто кажется,
мы — одно, единое существо. И
важно друг к другу быть внимательным, иногда забыв о себе, и
раствориться в процессе единства с
миром и человеком напротив.
— Каких людей на земле больше
— хороших или плохих?
— Я искренне верю, что все
люди на земле очень светлые и добрые, нужно лишь посмотреть на
их суть. Детей не бывает злых, они
все сотрудничают, играют и радуются. Условное зло формируется
позже от навязанных идей родителей и социума. Мы все похожи на
семя подсолнуха — светлые внутри
и с черной оболочкой снаружи. Все
что нужно — это снять шелуху навязанную и обрести свою настоящую суть. Свет сам начнет сочиться
изнутри, когда ты вспомнишь, кем
ты на самом деле являешься, что
ты творение Божье, неотделимое
от других людей и мира в целом.

ему уму присущ страх. Другой вопрос: управляет он мной или нет?
Если страх управляет тобой, ты не
свободен, если же ты с любовью
принимаешь его как часть себя, он
больше не твой хозяин. Ты свобо-

дает безграничную радость, осознание, что все преходяще и все
временно, рождает в тебе чувство
благодарности и наслаждения моментом от «здесь и сейчас», каким
бы он ни был.

Позитивный взгляд на жизнь помогает
Виталию общаться с людьми

— Вам легко строить
свои взаимоотношения с
людьми?
— Мне легко строить взаимоотношения с
людьми. Людям со мной
не всегда легко строить.
Не все готовы слышать и
принимать правду о себе.
Ведь в момент общения
я как чистое зеркало для
человека, он видит через
меня все свои сильные и
слабые стороны, а это не
всегда приятно. Но зато
в этом духовный рост, в
правде и в чистом видении себя и мира таким,
какой он есть.

ден в своих действиях. Если же ты
блокируешь его, ты становишься бесчувственным роботом. Не
нужно ничего блокировать, нужно
лишь поисследовать его и подружиться с ним, увидеть его суть, и он
сам уйдет.
— Вы верите в бессмертие человеческой души?
— Человеческая душа — это
проявление Бога, а он бессмертен.
Наша душа — проявление чистого
безграничного
всеобъемлющего
вечного пространства.
Виталию не мешает жить
его известность

— Виталий, вам бывает страшно, если да, то почему?
— Я всего лишь человек, и мо-
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— Вы все знаете про себя?
— Все знать про себя — это
значит умереть, стать статичным
всезнайкой. К этому я и не стремлюсь. Я постоянно наблюдаю живой поток сознания, в каждый момент я разный и осознание этого
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— Виталий, а любовь
— это что, по-вашему? Химия, особое состояние души, трамплин
в новое измерение, сексуальное
притяжение — что?
— Любовь — это неописуемое
безграничное
всеобъемлющее
чувство. Можно придать ему физические свойства, можно божественные, у каждого она своя. Но
настоящая любовь — она безусловна, вне зависимости от чего-то
внешнего. Она просто есть, вопреки всему. Эта любовь легко выражается у матери к ребенку. Она его
любит не за что-то, не за какие-то
проявления, а просто так.
— Можно ли вернуть любовь с
помощью экстрасенсорики?
— Любовь настоящую нельзя
вернуть или потерять. Это вневременное явление. Люди в нашу
жизнь приходят и уходят. Это

преходящее. Привязываешься к
преходящему — будешь всегда
страдать. Пришел в твою жизнь
человек — слава Богу, ушел — тоже
слава Богу. Только с таким пониманием жизни ты будешь счастлив, а
не гнаться и страдать в погоне за
своими привязанностями.
— Вам трудно жить с вашей популярностью?
— Я ее просто принимаю и не
придаю ей особого значения...
Если подошел человек, ему важно сфотографироваться, обняться или просто побыть рядом. Мне
не трудно, я радуюсь этому. Если
в толпе прохожих меня никто не
узнал, и все прошли мимо — я
радуюсь и этому явлению. Когда человек научится радоваться
всему без исключения, считайте,
что он познал Бога.

зависимости от потребности человека и его готовности. Только человек сам с Божьей помощью может
себе помочь, на семинарах я этому
и обучаю, как быть счастливым,
исцеляться или познать более глубоко себя и свою жизнь. Поэтому
я полностью отказался от личных
приемов даже за самые большие
деньги. Для меня важна не временная помощь человеку, а чтоб он обрел в лице Бога постоянного и надежного спутника по жизни.
Виталий Гиберт выбирает
энергетического помощника
в «Галерее самоцветов»

— Виталий, вы верите в свою
особенную миссию на земле?
— Я верю, что каждый человек
особенный по-своему, и что каждый человек должен пройти свой
особенный ни на кого не похожий
путь. Этим я и занимаюсь. Я иду
своим путем, и мне искренне нравится вдохновлять на свой собственный путь других людей.
— Ну, а какие планы на 2014 год
у Виталия Гиберта?
— Я не строю никаких планов, я
лишь адекватно действую каждому
моменту настоящего, с любовью
принимаю любую волю Божью.
Мне нравится не знать, что я буду
делать даже через минуту. В этом
рождается творчество, в этом и есть
суть — проживать каждую секунду
своей жизни тотально.

Мужчина и женщина —
единое целое, и только
в мыслях мы пытаемся
их разделить

— Говорят, что вы ведете прием только VIP-клиентов, и то эти
практики очень ограничены? Или
же есть где-то ваш офис, где вы помогаете особенным клиентам? Или
обычным, по записи?
— Я не веду никаких личных
приемов, для меня нет статуса
обычного или вип, для меня все
равны. Неважно — это простой
трудяга, дворник, проститутка
или бизнесмен и политик. Все они
люди, и для всех у меня один метод
— это посещение моих семинаров,
общих или более углубленных, в

шаться к себе, и он тебя сам выберет. Вы просто сонастроитесь и
найдете друг друга именно по ощущениям. Так нужно выбирать свой
камень, общаться с ним нужно как
с живым, и тогда он поведает тебе
все свои дары и тайны.

— Виталий, вы верите в силу самоцветов? Говорят, что Бог создал
все камни разными, чтобы привлечь к ним внимание человека.
Это правда или у вас есть свое тому
объяснение?
— Камни имеют свое божественное рождение и схожую с нами на
очень глубоком уровне суть. Они
могут исцелять, могут даровать
способности, а могут и навредить
в избыточном количестве. Важно
прислушиваться к себе и, не начитавшись какой-то литературы
выбирать себе камень, мол, он мне
сейчас точно поможет, а прислу-
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— Спасибо за содержательное
интервью, Виталий. И пожелайте
нашим дорогим россиянам чего-то
особенно важного в канун наступающего Нового года.
— Лишь любовь вам откроет все
двери, лишь она исполнит все ваши
сокровенные желания. Доверьтесь
ей, и пусть она принесет вам глубокую радость и абсолютное счастье,
не зависящее ни от чего внешнего
в этом году и во всех моментах вашей жизни.
С любовью, ваш Виталий
Гиберт…
Специально для
«Самого цвета Москвы»
Записал Эдуард Коротков
Фото из личного архива
Виталия Гиберта
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Мода и стиль

«Аида» — разговор с ангелом

сочетаются с классическими золотыми, платиновыми и серебряными ювелирными изделиями.
Доступная цена украшений на данном этапе является презентационной для России. Со временем
ее ждет повышение, так как стоимость драгоценных
камней класса «А» растет с каждым днем. Приобретение «Аиды» сейчас – правильное и выгодное вложение средств в свои красоту, новый облик, статус и
бюджет.

Моника Белуччи на недавнем
модном показе сказала, что
«Аида» — это разговор женского
сердца с ангелом. Ангелом
любви и красоты.

И

тальянская линейка авторских украшений из
драгоценных
камней
«Аида»создана для женщин, которые любят себя точно так
же, как все красивое на свете!
Вы все много знаете о драгоценных камнях, видели различные

коллекции, но ни в одной из них
нет, не было и не будет такого говорящего и точного фейерверка
качественных самоцветов первого
класса с европейской огранкой.
Все элементы в колье, браслетах и серьгах «Аида»:самоцветы, стразы, ювелирные материа-
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лы(включая золотую и серебряные
нити) представляют художественную ценность, и в коллекциях
«Аида» являются авторской маркой и эксклюзивной идеей.
Каждый комплект имеет свое
имя, паспорт, историю и настроение.
Украшения «Аида» отлично

«Римское солнце»
Терпкие салатовые агаты пахнут ветром и мятой,
дымчатый раухтопаз алмазной огранки отлично вписывается в компанию искрящихся пиритов и кварца.
Изумрудный мистик – серия драгоценных кварцев,
которая способна влюблять в себя все живое. В лапке на застежке колье – два нежных нефрита. Украшение пронизано солнцем. Уникальное украшение
создает вокруг себя мерцающее сияние красоты и
благополучия.

w w w.favorit-info.com
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Розовый кварц — нежнейшее
сокровище

Мода и стиль
«Звездный поцелуй»
Дерзкий комплект из крупных черных агатов
с малиновыми переливами, пепельно-сиреневых
чароитов и терракотовых сердоликов в виде лучистых звезд. Золотая ювелирная нить с отражающими пиритами; в чаше на застежке – нежные
нефритики. Эти украшения – отражение звездного неба. Они добавляют яркости любовным ощущениям, наполняют сердце и душу высоким смыслом. Способны украсить и женщину, и ее жизнь.

«Коралловые
зерна»
Драгоценный пурпурный коралл с гранатовыми и агатовыми зернами
самоцветов высокого качества. Украшение, которое так нежно и сладко
подчеркивает блеск губ и
оттеняет кожу, делая ее
мерцающей и матовой.

«Ледяные
искры»
Восхитительный лазурит – прекрасное украшение для той, которая
не боится быть главной
красоткой на празднике
жизни. Придает ослепительную синеву глазам,
карие – превращает в изумрудные, а голубые и серые делает бирюзовыми и
любимыми.

«Любимый ангел»
Драгоценные лепестки розового и
прозрачного кварца – очень милое и
нежное колье из новой серии «Аида»
зимней коллекции 2014 года. Трогательное, достойное самого прекрасного вечернего наряда, прекрасно
смотрится в зоне декольте, мерцает
сотнями розовых брызг на свету!

«Розовая пантера»
Восхитительный родонит цвета сладкой пудры - густое терпкое украшение для
стильных и дерзких. Божественный тяжелый натуральный драгоценный камень в
этом колье – четкая и яркая нота сексуальности и чарующей силы лучшей из женщин.

«Аида» — почувствуй
себя главной на свете!
Приобрести украшение итальянской линейки
авторских драгоценных украшений в России
можно только у эксклюзивного
представителя – сети «Галерея самоцветов».
В других местах рискуете купить подделку!
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ИСТОРИЯ В КАМНЕ

В магическом хрустальном шаре
можно увидеть свое будущее!

Хрустальный
шар Калиостро
Алесандро Калиостро
родился 2 июня 1743 года
в Палермо, Сицилия

В

1780 году границу
России
пересек экипаж
известного в Европе мага, целителя и прорицателя графа Калиостро,
направлявшегося в столицу
загадочной северной страны. Его
слава волной прокатилась по Европе, и все, кому довелось встречаться с ним, верили, что ему доступны
тайны природы, времени и пространства. Это давало Калиостро
право надеяться, что его появление в России наделает много шума,
а необычайные способности вызовут ажиотаж среди русской знати.
Однако приезд графа не произвел
особого впечатления и в столице
его приняли без всякого пиетета.
Слегка разочарованный прохладным приемом, Калиостро отрекомендовался «гишпанским полковником» и врачом и снял дом на
Дворцовой набережной, где первым делом оборудовал специальную комнату для спиритических
сеансов и кабинет для врачебных
приемов. Здесь он стал принимать
больных, не отказывая в помощи
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добно испорченной шутихе — начадила и быстро испустила дух.
Екатерина,
которую
позабавило рвение испанского посланника, пригласила Калиостро на прием, где
должны были присутствовать самые родовитые дворяне столицы.

никому — ни богатым, ни бедным.
Причем с бедных он не брал ни копейки, зато богатым назначал такие цены, что за эти деньги можно
было вылечить жителей небольшого государства. К тому же лечение в
большинстве случаев было успешным, и слава о заморском враче дошла даже до Екатерины II. Однако
испанский посланник, которому
очень не нравилась известность
Калиостро, обнародовал в газетах
информацию о том, что граф — самозванец и никогда не принадлежал к испанской знати. Но дипломат плохо знал русское общество.
Калиостро к тому времени сумел
завоевать столько приверженцев,
что эта новость промелькнула по-

самый цвет москвы (12.2013)

Маг и волшебник
Калиостро влюбился
и понесся навстречу
чувству, не разбирая
дороги

его своим подданным как человека полезного во всех отношениях, но сама от его услуг
наотрез отказалась. В утешение она познакомила
графа с младшей дочерью дальнего родственника царской семьи
князя Николая Романова Ольгой. Ольга была
на редкость хороша —
огромные серые глаза,
стройная фигура, густые
пепельные волосы, и едва
Калиостро взглянул на нее,
как почувствовал, что у него
внутри все перевернулось. Европейские красавицы, сердца которых Калиостро легко покорял,
по сравнению с Ольгой Николаевной показались ему совершенно
обычными и никчемными дурнушками. Однако, несмотря на все свои
старания, в тот раз Калиостро не
произвел на Ольгу никакого впечатления.
Через месяц во дворце графа
Нарышкина состоялся маскарад,
который устраивали в честь императрицы. Среди приглашенных

был весь столичный бомонд, и Калиостро приехал в надежде увидеть
Ольгу Николаевну. Веселье было в
самом разгаре, и гости, одетые в
невообразимо роскошные костюмы, скрывали свои лица за масками. Калиостро стал искать девушку и, наконец, безошибочно узнал
ее под одной из масок. Она наряди-

Аничков дворец был местом притяжения
вельможных особ царской России

Это приглашение обещало графу
много пользы, и он, в надежде, что
сможет покорить саму русскую императрицу, прибыл в Зимний дворец. Однако Екатерина была дамой
скептического склада, поэтому,
любезно побеседовав с заграничным лекарем, стала рекомендовать
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лась в костюм пастушки и держала в руках посох, увитый
цветами. Калиостро удалось
пригласить ее на танец.
Он буквально превзошел
себя, рассказывая ей о
своих путешествиях и
чужих странах, вспоминая забавные истории.
К его огорчению, Ольга
слушала невнимательно, и все время оглядывалась, пытаясь отыскать
глазами высокую фигуру
молодого Голицына. Когда Романовы покидали бал,
Калиостро подарил девушке
небольшой шар из горного хрусталя. Отвечая на ее удивленный
взгляд, он сказал, что в этом шаре
она сможет увидеть свое будущее.
Для этого ей нужно остаться в комнате одной и сосредоточиться на
тенях, которые плавали за магическим стеклом. Судя, по всему,
Ольга не очень поверила магу, но
отказывать было невежливо, и она
подарок приняла.
Отношение девушки повергало
Калиостро в отчаяние, однако он не
собирался сдаваться. Выяснив, что
Ольга с теткой ежедневно выходят
на прогулку на Невский проспект,
около Аничкового моста, Калиостро стал вроде бы случайно попадаться им на глаза. И тут ему повезло — тетка оказалась его горячей
поклонницей. Она давно мечтала,
чтобы граф, «знаменитый маг и медиум», устроил ей спиритический
сеанс и вызвал дух мужа, которого
она горячо любила и оплакивала
уже много лет. Чтобы отвязаться
от мистически настроенной старухи, Калиостро пообещал, что
сделает все возможное, и повернулся к Ольге: «А вам магический
шар не предсказал нашу встречу?». Ольга весело рассмеялась:
«Ваш шар показывает один только туман. Впрочем, я разглядела
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там еще карету, мчащуюся по снегу. Верно, Нарышкины кататься сегодня позовут!»...
Спустя некоторое время Калиостро, получивший приглашение от
Ольгиной тетки, явился с визитом
в дом Романовых, якобы для того,

Влюбленные
планировали побег
накануне Рождества

чтобы поговорить о спиритическом сеансе, но на самом деле ему
хотелось только одного — увидеть
Ольгу Николаевну. Он принес ей
подарок — небольшую подвеску из
нежно-розового кварца в виде искусно вырезанного цветка, у которого можно было разглядеть каждый лепесток, каждую жилку. На
одном из лепестков сверкала капля
росы из крошечного, но очень чистого бриллианта. Принимая Калиостро в гостиной, обычно насмешливая и бойкая, Ольга выглядела
непривычно смущенной. Граф с
удивлением заметил, что отношение Ольги к нему явно изменилось:
если раньше она беседовала с ним
иронично, с легкой насмешкой, то
теперь была серьезна, задумчива,
внимательно слушала его рассказы, которые, кажется, искренне ее
занимали.
Наступил канун Рождества. К
празднику метель вычистила улицы Северной Пальмиры, разбросав
нежные, как гагачий пух, сугробы.
Столичные дома наполняли терпкие запахи рождественских елей, а
из-за плотно закрытых дверей кухонь неслись ароматы готовящихся
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к празднику яств, особенно мучительные в последний день поста. В
особняке Романовых тоже были заняты подготовкой к предстоящим
торжествам. Ольга, предоставленная сама себе, нервно мерила шагами свою комнату и пыталась найти
ответ на мучивший ее вопрос. Вчера во время службы в церкви граф
Калиостро рассказал Ольге о своей
любви, призвав в свидетели всех
святых, и предложил бежать с ним.
Но она не нашлась, что ему ответить — слишком неожиданным и
пугающим было это предложение.
А сегодня она невыносимо жалела
об этом. После долгих сомнений и
раздумий Ольга приняла решение:
будь что будет. Она любит графа и
верит ему, поэтому ей не страшно
вручить ему свою судьбу. Пользуясь тем, что все домашние были
заняты, Ольга, тихонько одевшись,
выбралась из дому и отправилась
на Дворцовую набережную, где
жил Калиостро. Когда граф выбежал в прихожую встречать Ольгу,
она стояла на пороге вся в снегу и
на ее ресницах хрустальными ка-

Рождественские балы славились
роскошью и шиком
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плями переливались то ли снежинки, то ли слезы. Не дав графу произнести ни слова, Ольга торопливо
заговорила о том, что любит его, не
боится ни осуждения света, ни гнева родителей, и готова разделить с
ним любые трудности. В тот вечер
им было, что сказать друг другу, но
Ольге необходимо было вернуться
домой, чтобы не вызвать подозрений. И они договорились бежать в
рождественскую ночь, когда все будут заняты фейерверками и маскарадом и нескоро обнаружат побег.
В рождественское утро после
всенощной во время праздничного
завтрака Ольга сидела за столом ни
жива, ни мертва. Она вся дрожала,
и ей казалось, будто все знают, что
она задумала. Однако родители,
поглощенные подготовкой к предстоящему маскараду во дворце, не
обращали на дочь никакого внимания. В назначенный час девушка
поднялась в свою комнату, оделась,
повесила на шею кулон из розового кварца, который ей подарил Калиостро, и выскользнула из дому
через черный ход. Возле Аничкова
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ИСТОРИЯ В КАМНЕ

«Я бы прислал вам вызов, сударь,
но разница в положении не позволяет мне этого сделать. Смею надеяться, что это наша последняя
встреча». Больше Ольга никогда не
видела Калиостро.
Когда Ольгу Николаевну привезли домой, она заперлась в своей
комнате и несколько дней отказывалась выходить. Когда, наконец,
девушка спустилась в гостиную,

Екатерина Великая самолично от
услуг алхимика и мага отказалась

моста ее ждал экипаж. Когда кони
помчались в ночь вдоль Невы, ей
показалось, что она уже где-то видела эту картину: карета, ночь,
бриллиантовые искры снега...
Через два часа в особняке Романовых поднялась суматоха.
Княгиня зашла в комнату Ольги,
чтобы узнать, одета ли она, но дочери в комнате не оказалось. Обыскали весь дом, опросили прислугу, и наконец лакей, у которого в
доме Калиостро невеста служила
горничной, рассказал, что та слышала, будто Ольга сговаривалась
бежать с графом. Разъяренный
князь Романов пообещал лакею
страшную кару за скрытность, и
снарядил погоню.
...Карета, запряженная парой
белых лошадей, неслась по засне-

женному полю, изредка подпрыгивая на ухабах. Влюбленные были
счастливы, они радостно смеялись
и строили планы дальнейшей
жизни. Ольга и граф собирались
обвенчаться в какой-нибудь маленькой придорожной церквушке.
Об оставленном отчем доме Ольга старалась не думать. Отец любит ее, он простит, так ей тогда,
во всяком случае, казалось. Вдруг
сзади раздался приближающийся
топот копыт. Выглянув в окошко,
беглецы увидели погоню, которую
снарядил князь Романов. Легкий
экипаж, запряженный четверкой
породистых рысаков, без труда догонял карету графа. Беглецам пришлось остановиться. Князь пересадил рыдающую дочь в свой экипаж
и вернулся к карете Калиостро.
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Формула любви до сих пор неизвестна

было видно, что она много плакала. Улыбка на ее лице теперь появлялась редко, Ольга Николаевна
почти не бывала на балах, которые
часто давали в столице. Замуж она
так никогда и не вышла, и все попытки отца найти ей жениха заканчивались ничем. Теперь большую
часть времени Ольга проводила в
своей комнате. Часто можно было
видеть, как она сидит, вглядываясь
в хрустальный шар, в призрачной
надежде, что там, в перламутровом
тумане, хоть на мгновение мелькнет
лицо того, кого она так любила…
Максим Келлер
Санкт-Петербург
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Скульптурная
комп озиция
Петр I

Авторство
«Творческая мастерская
Владислава Денисова»,
Москва, 2013 год.

С

кульптурная композиция, выполненная в технике объемной
мозаики.
На выполнение одной работы
группа из 5—7 мастеров затрачивает
от нескольких месяцев до нескольких
лет. Фигура выполнена полностью из
натуральных элементов драгоценного
и самоцветного камня с дополнением
золотых и серебряных элементов.
Петр I
Подставка — габбро, гранит.
Ботфорты — долерит.
Мундир — техническая яшма,
красная яшма.
Пояс — аушкульская яшма.
Лента — афганский лазурит.
Лицо и руки — газганский мрамор.
Волосы — долерит.
Воротничок и белки глаз — кахолонг.
Серебро и золото.

Музей камнерезного
и ювелирного искусства,
павильон №64,
Всероссийский Выставочный центр,
г. Москва.
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МУЗЕЙ КАМНЕРЕЗНОГО
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ПОСЕТИТЬ НОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Блок экскурсий, посвященных 400-летию дома Романовых:
1. Камень в истории дома Рюриковичей и Романовых.
2. Русская охота в камне.
3. Последователи Фаберже.
4. Уральские самоцветы.
5. Интерьеры дворянских гнезд.
Экскурсии для детей:
1. Сказы Бажова. Хозяйка Медной горы.
2. Я — будущий камнерез! Для детей. О том, как стать мастером.
Более подробно о тематических экскурсиях можно узнать
по телефону Музея камнерезного и ювелирного искусства:
+79015884903.

Новогодний пригласительный
«Папа, мама, я — идем в музей!»
Дорогие друзья!
В честь новогодних праздников и школьных каникул имеем честь пригласить вас посетить
Музей камнерезного и ювелирного искусства во Всероссийском Выставочном центре в Москве,
павильон № 64. Ваши дети и вы получите удовольствие, увидев уникальные экспонаты
из самоцветов, окунетесь в сказочный мир русской природы, узнаете персонажей из детства!
Пригласительный билет — для всей семьи.
Работает музей с 10.00 до 18.00.
С наступающим, друзья!
Проект осуществлен при поддержке руководства ВВЦ и компании «Галерея самоцветов»
в рамках поддержки возрождения традиций народного выставочного комплекса — ВВЦ.
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Новости партнеров

О новом периодическом издании

Слева В.Ю. Усанов, в центре известный Уральский камнерез
А.Н.Антонов, справа А.С.Зак на открытии выставки камнерезного
искусства Урала, 2013 год.

«Уральский альманах
предметов коллекционирования»

И

дея создания нового периодического
издания
для коллекционеров подспудно бродила в голове уже давно.
В начале года я обратился с ней к
нескольким серьезным российским
коллекционерам и получил поддержку. Дело в том, что я сам увлеченный коллекционер и последние
десять лет только этим и занимаюсь. Кое-какой опыт создания печатных изданий у меня уже был
(несколько книг по фалеристике и
художественному литью).
Новое издание решено было
назвать альманахом. Во-первых,
из-за большого объема тем и самого издания (200-250 страниц).
Во-вторых, из-за нерегулярности
выхода. Альманах выходит с марта
2013 года и на сегодняшний день
издано 4 журнала, причем первые два являются в определенном
смысле пробой, третий уже близок
к тому, что хотелось бы видеть (но,
не окончательный вариант). Сегодняшний альманах – это авторский проект двух коллекционеров
из Екатеринбурга - В.Ю. Усанова и
А.С. Зака. В.Ю. Усанов серьезный
коллекционер, глубоко изучающий
темы царской фалеристики и истории. Прежде всего, наша работа
для коллекционеров, а также для
всех просто любопытных и любознательных людей.
Основная идея следующая: показать на постоянной основе и в
солидном объеме базовые темы
коллекционирования, такие как:
фалеристика, нумизматика, ору-
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жие, камнерезное искусство, художественное литье, живопись,
филателия, искусство мастеров
работы по металлу, фарфор и ряд
других. В сочетании с редкими,
иногда даже экзотическими коллекциями.

самый цвет москвы (12.2013)

По базовым темам хотелось бы
работать с постоянным кругом авторов, (это отнюдь не значит, что
мы хотим создать некий закрытый
круг авторов, мы всегда рады рассмотреть любые предложения по
публикациям) увлеченных идеей не

только собирательства коллекций.
Но и глубокого исследования темы.
Вот потому, где это возможно, мы
стараемся сопровождать изображение фотографического материала
историческими справками. В идеале хотелось бы создать информационное поле, где каждый коллекционер мог найти что-то для себя,
свободно пообщаться с автором и
предложить свое видение вопроса.
Я отдаю себе отчет, что это очень
непростая, но увлекательная задача. Сегодня, параллельно с изданием создается свой сайт, который
понемногу набирает обороты.
С самого начала, журнал издается на очень высоком полиграфиче-

ском уровне. В нем сотрудничают
высококачественные специалисты
по дизайну и фотографии. Журнал издает один из самых известных печатных домов Урала (Формат). Ну и наконец, самая большая
гордость – это авторы, известные
коллекционеры-исследователи с
мировым именем, искусствоведы
и работники музеев, и просто увлеченные собиратели коллекций, которые захотели поделиться своим
увлечением со всеми желающими.
О планах можно говорить долго. Самое главное – сумеем ли мы
понравиться читателю, и это решать только ему. Читателю решать
станет ли журнал популярным.
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Пользуясь, случаем, обращаюсь ко
всем коллекционерам, желающим
поделиться своими увлечениями
– мы рассмотрим все ваши предложения. Обращайтесь! На нашем
сайте каждый желающий может
оставить свой отзыв, дать свои замечания и предложения.

www.collectioner.su
+79221627724
ответственный секретарь
редакции

Главный редактор, Зак А.С.
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Любовь Орлова обожала свою страну,
кинематограф и самоцветы

скандальные и знаменитые

Р

азве можно представить себе
женщину, а тем более актрису, которая не любила бы
украшения с драгоценными камнями, сотворенными неистощимой природной фантазией? Самая
культовая актриса прошлого века
Любовь Орлова хранила в своей
коллекции множество украшений
с самыми разными минералами.
Она с юности любила самоцветы,
и близкие, зная об этой ее слабости, часто дарили ей природные
шедевры. И удивительная вещь –
эти камни сопровождали первую
советскую «звезду» всю жизнь,
«включаясь» в работу, как сотни
маленьких лампад, освещая путь
Любови к успеху и спасая ее от бед.
...Звездой Орлова стала в одночасье, просто в одно прекрасное
утро она проснулась любимицей
всего Советского Союза. Исполнив
главную женскую роль в первой
советской кинокомедии «Веселые
ребята», которая фактически задумывалась под Утесова, Орлова
оттеснила на задний план даже
знаменитого одессита. Фильм не
только вызвал невероятный восторг у всей огромной страны, но и
очень понравился Сталину. «Вождь
всех народов» на одном из приемов пообещал Орловой выполнить
любое ее желание.

Любовь Орлова

Секреты ее молодости
20
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Вождь создал для
главной советской
актрисы все условия
для творчества и
комфортной жизни

Однако всесоветскую славу Любовь Петровна приобрела исключительно благодаря режиссеру
Григорию Александрову, своему
мужу. После стажировки в Голливуде и романа с самой Гретой Гарбо он прекрасно знал, как должна
выглядеть настоящая звезда. Александров стал лепить ее из Орловой
по образу и подобию голливудских
див: заставил вставить безупречные зубы, перекраситься в блондинку, сделать стильную прическу,

Любимица СССР
Любочка Орлова

ну, а хорошего вкуса Орловой было
не занимать. Она всегда знала, что
надеть, какие украшения и в чем
выйти к разной публике. Современники-биографы подчеркивали, что Любовь Орлова никогда не
покупала сама самоцветы, и очень
радовалась, когда получала их в
подарок…
Когда снимали эпизод в киношедевре «Цирк», где Марион-Орлова танцует на ярко подсвеченной
пушке, та стала стремительно нагреваться и превратилась буквально в раскаленную сковородку. Но
актриса довела эпизод до конца,
после чего с нее снимали обгоревшее трико чуть ли не с кожей. Мужество хрупкой женщины вызвало
уважение у цирковых артистов, и,
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когда работа над фильмом была закончена, один из старых коверных
подарил ей на прощание старинный кулон с ярко-зеленым, словно весенняя листва, прозрачным
жадеитом. Клоун и звезда стояли
посреди арены, и Орлова не могла
оторвать глаз от подарка, в котором, словно в бездонном колодце,
тонул приглушенный свет ламп.
После она прочитала в какой-то
книге, что жадеит позволяет управлять сильными мира сего, и даже в
сердцах сказала мужу, что подарок
старого клоуна спасал их семью от
переменчивого настроения Сталина всю творческую жизнь. Не секрет, что в те непростые времена
известность была слабой защитой
от произвола власти. «Вождь всех
народов» стал близким другом актрисы, к которому она могла обратиться в любое время, — он даже
приказал провести прямую телефонную линию из квартиры Орловой в свой кабинет в Кремле. Он
задаривал Любовь Петровну роскошными подарками. Иногда случалось, Сталин присылал за актрисой личный автомобиль, и тогда
она исчезала из дому на несколько
дней, но никто не решался спрашивать, где она проводила время.
Актриса могла позволить себе
все что угодно, и любой поступок
сходил ей с рук. Во время Великой
Отечественной войны она захотела разыскать в блокадном Ленинграде свою подругу и потребовала,
чтобы ей предоставили личный
маршальский самолет. На такое
требование, граничившее с прямой
наглостью, ей ответили вежливым
отказом — ведь война! — но Орлова пригрозила позвонить Сталину.
Маршал, к которому она пришла,
решил, что спокойнее будет дать
Орловой то, что она просит, чем
закончить свою карьеру, в лучшем
случае, в лейтенантских погонах.
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Самый душевный кадр из фильма
режиссера Григория Александрова «Цирк»

К самолету он еще выделил Орловой несколько истребителей —
мало ли что, отвечай потом перед
генералиссимусом. И на поиски
подружки в голодный и обледеневший блокадный город звезда отправилась не только с удобствами,
но и эскортом.
Первый фильм, который после
войны снял Александров, тоже стал
культовым — это была «Весна».
На экране Орлова, как и прежде,
была неотразима, но она-то знала,
что стареет, видела каждую свою
морщинку. Хоть ее, по распоряжению Александрова, и снимали при
специальном освещении, но предательский возраст все равно был заметен то в складочке около рта, то
в гусиных лапках вокруг глаз. Орлова панически боялась казаться
некрасивой и прилагала все силы,
чтобы удержать ускользающую
молодость. Чтобы не сдаваться жестокому времени, она каждое утро
принимала ледяной душ и делала
гимнастику у балетного станка. По
ее заказу с Карибских островов ей
привозили хрупкие прекрасные
кораллы, которые, как считала актриса, помогали выглядеть ей на
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добрый десяток лет моложе. Этот
дар подводных обитателей, нежный, как японский фарфор, снимал
с лица следы усталости даже после
самого утомительного съемочного
дня, делал кожу сияющей, а глаза
ярче. У Орловой было несколько
уникальных коралловых гарнитуров белого и красного цвета, которые она часто меняла.
Как-то в канун новогодних
праздников в жизни Орловой про-

«Волга-Волга»
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изошел случай, который Любовь
Петровна долго не могла забыть.
Той зимой снег выпал как раз к вечеру 31 декабря. Тихо спускаясь с
неба, снежные хлопья, словно маленькие ангелы, мягко ложились
на мостовые и газоны, оживляли
благородным серебром черные деревья и щекотали носы прохожих.
Любовь Петровна в доме во Внуково готовилась к встрече Нового
года и лично украшала роскошную
мохнатую ель. Когда в дверь позвонили, Орлова бросилась открывать, уверенная, что это муж вернулся со студии. Но на пороге стоял
почтальон, он поздравил Орлову с
наступающим Новым годом и протянул ей небольшой пакет в оберточной бумаге. Когда почтальон
ушел, актриса с любопытством
стала распаковывать посылку. Под
стандартной оберточной бумагой
оказался еще один пакет, а внутри — бархатный футляр. Открыв
его, Орлова потеряла дар речи —
внутри лежало рубиновое колье
невероятной красоты. Актриса, которая обожала украшения, тут же
бросилась к зеркалу, чтобы примерить его. Чистые темно-крас-
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Орлова с коллегами по цеху знаменитого фильма «Цирк»
по время майского парада на Красной площади в Москве

ные камни были заключены
в тонкую золотую оправу, которая в этом тандеме играла вторую
скрипку, уступив первое место рубинам, сверкающим всеми оттенками старого французского бордо.
Выстроившись по ранжиру, драгоценные камни плавно сбегали по
изящной шее актрисы до самого
декольте. Насмотревшись вдоволь
на волшебное украшение, Орлова
увидала на дне футляра записку,
написанную четким размашистым
почерком: «С Новым годом, Любовь Петровна! Примите скромный

дар от преданного поклонника в
знак благодарности за ваше удивительное искусство и немеркнущую
красоту». Подписи не было. Орлова вдруг почувствовала себя так,
будто ей снова было восемнадцать.
Она не стала снимать колье, просто переоделась, подобрав к украшению подходящее платье, и так
и встретила Новый год в подарке
незнакомца. Но через год актриса
подарила это колье жене офицера
Красной Армии, которая пришла
к ней с просьбой помочь спасти
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Актриса приняла
странный букет с
черными розами и до
крови поранила палец

ее мужа, осужденного «тройкой».
Орлова не обратилась к Сталину,
деньги предлагать женщине не
стала, а просто сняла с себя колье.
А через несколько месяцев полковник был выпущен на свободу — об
этом ей написала супруга военного.
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Вспоминают, что Любовь Петровна, узнав об этом, расплакалась...
Однако могущественный статус
наложил на характер Орловой свой
отпечаток, ведь в богемной среде
друзья не всегда бывают преданными и искренними, поэтому она
не любила гостей, в доме никогда
не устраивали шумных праздников и вечеринок. Все это актрисе,

Любовь Петровна
обладала шикарной
коллекцией самоцветов,
которым верила
бесконечно

вероятно, заменяли почитатели ее
таланта, которых было столько, что
ей могли позавидовать и голливудские примы. В России Орлову
боготворили, женщины «под нее»
стриглись, красились, одевались,
подражали походке, манерам, появился даже медицинский термин
«синдром Орловой». Актриса была
кумиром миллионов, а кумиров
иногда не только любят, но и ненавидят. Однажды на гастролях
ей преподнесли букет, который,
скорее, пугал, чем радовал — из
неестественно белых роз, среди которых выделялись несколько бархатистых, угольно-черных цветков.
Приняв от поклонника необычный
букет, завернутый странным образом, Орлова мгновенно укололась
о длинный шип, который торчал
из оберточной бумаги. Через несколько часов она почувствовала
себя плохо, ее состояние стремительно ухудшалось. Врачи были
уверены: у Орловой началось заражение крови, спровоцированное
каким-то неизвестным токсином,
которым были пропитаны шипы
цветов. Александров бросился

звонить Сталину! В тот же день на
личном самолете вождя в столицу
СССР был немедленно доставлен
знаменитый английский профессор. Родственники рассказывали,
что в кремлевскую больницу Орловой, которая находилась на грани
жизни и смерти, были переданы
аметисты — простые серьги, находившиеся в ее коллекции с самой
юности. После чего актрисе было
сделано очередное переливание
крови. Болезнь отступила, и любимица страны была спасена. Сейчас
уже трудно сказать, что именно
спасло Любовь Петровну — многоразовое переливание крови, сила
духа и любовь к жизни или маленькие мамины серьги с аметистом…
После того страшного букета

Любовь Орлова всегда поражала
красотой и достоинством

Орлова больше никогда не принимала подарков у незнакомцев, и
на всю жизнь у нее остался страх
перед чужими людьми. А проезжая на автомобиле сквозь толпу
поклонников, каждый раз великая
актриса сползала на пол.
Годы брали свое, и Любовь Петровна снималась все реже, она

перешла работать в театр имени
Моссовета. Пожалуй, наиболее
близкие отношения связывали ее с
Раневской. Однажды Орлова пришла в гости к Фаине Георгиевне. В
это время Раневская опекала свою
новую домработницу, у которой
был один пунктик — она страстно
мечтала выйти замуж. И Фаина Георгиевна, известная своим авантюризмом, разрешила ей надеть на
свидание роскошную шубу Орловой, пока та распивала чаи в гостиной. Больше четырех часов Фаина
Георгиевна продержала Орлову у
себя в гостях, в глубине души боясь
даже представить, что будет, если
та заметит отсутствие дорогущих
мехов. Но все окончилось благополучно, домработница успела
вернуться со свидания до того, как
Орлова решительно направилась в
прихожую. Актриса даже не заподозрила, что ее шуба не далее как
полчаса назад «гуляла» по заснеженной Москве под ручку с кавалером. Орлова позже узнала об этом
и долго смеялась.
В то время в условиях тотального контроля Орлова и Александров
пользовались
неограниченным
доверием властей, и по своему желанию могли совершенно беспрепятственно выезжать за границу.
Чарли Чаплин, который был большим другом Любови Петровны,
познакомил их с европейской элитой, и Орлова часто появлялась
на модных показах и была в курсе
самых последних новинок. Она
очень любила красиво одеваться,
и ее гардероб был под завязку забит модными туалетами известных
дизайнеров. Недаром Раневская со
свойственной ей иронией заметила, что у Орловой в шкафу так тесно, что живущая там моль никак
не может научиться летать. Однако
Любовь Петровна привозила изза рубежа не только модные платья, а и обожаемые украшения с

драгоценными камнями, лучшие и
самые дорогие минералы. В ее коллекции было много серо-голубых,
как зимнее небо, агатов, которые,
как считала Орлова, лучше всего
оттеняли ее глаза. Каждое украшение в коллекции великой актрисы
можно было смело назвать маленьким шедевром.
Но звезда четко знала, какой из
самоцветов сыграл свою роль в ее
жизни…
Любовь Орлова была целой эпохой в отечественном кинематографе. Утонченная, аристократичная,
сильная, актриса не позволяла себе
ни единой слабости. Даже в зрелом возрасте ее осанке и умению
подать себя могли позавидовать
и молодые. Многие пытались открыть секрет вечной молодости
Орловой, покупали такие же кремы, подражали ее стилю в одежде,
но сама первая недосягаемая звезда советского кино верила в то, что
самыми преданными друзьями, дарившими ей силу и красоту, были
самоцветные камни, которым она
доверила однажды свою судьбу и
любила от всего сердца.
Арина Сереброва

Сеть салонов-магазинов
«Галерея самоцветов»

Новогодний
пригласительный
на 2 лица

Декабрь
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Любовь Петровна носила государственные награды вместе с
любимыми белыми кораллами

приглашает Вас в декабре посетить любой
из наших салонов
(адреса магазинов Вы найдете на второй странице этого журнала).
Этот новогодний пригласительный позволит Вам купить самые
лучшие подарки и получить выгодные скидки к любимому празднику!
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Самый цвет Тулы — корпоративные вести

совершая любую покупку
с 1 по 21 декабря

«Галерея самоцветов»
Праздник начинается у нас!

в салонах «Галерея самоцветов», вы получаете

Суперскидку

на весь январь!!!
подробности в любом из
салонов «Галереи самоцветов»

В

салонах-магазинах «Галереи
самоцветов» в предновогодние дни, как всегда, царит
атмосфера наступающего любимого
праздника и хорошего настроения.
Уже все готово к встрече Нового года:
покупателей в этом году стало еще
больше! Ценители эксклюзивных
украшений, сувениров и предметов
интерьера из драгоценных камней-самоцветов выбирают подарки для
самых разнообразных мероприятий
и торжеств только в салонах «ГС»!
Директор по регионам компании и
управляющая филиалом «Галереи
самоцветов» в Туле Ольга Вячеславовна Будилина в эти дни принимает
поздравления. В 2013 году продавцы-консультанты тульской сети «ГС»
— магазинов на ул. Октябрьской, д.
35, и ул. Демонстрации, д.27, — вновь
стали победителями в номинации

Самый цвет Тулы —
победители 2013 года

«Культура обслуживания» и «Лучший консультант» среди ювелирных
магазинов в Москве и регионах.
— Обязательно приходите к нам
за подарками к Новому году и просто для души и здоровья! — приглашает Ольга Вячеславовна Будилина.
— Наши профессиональные, очень
позитивные и деликатные консультанты помогут выбрать достойное
украшение, подходящий подарок,
расскажут, с чем и как его носить,
чтобы получить максимальную
пользу, и выгоду, конечно. Лишь
сейчас, в предпраздничные дни, в
«Галерее самоцветов» в Москве и
Туле покупателей ждут не только
новогодние скидки, но и прекрасные
подарки. И атмосфера предвкушения Нового года! Ждем!

Только в наших салонах к Новому году Вас ждут
скидки и подарки! Ассортимент: брендовые ювелирные украшения, коллекционные изделия из натурального камня, эксклюзивные изделия для Нового года,
милые и полезные вещи для дома и любимых людей!

w w w.ga lle r i s. r u
+7(495)64-999-74
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Почему они смотрят на нас?

Глазковые камни — магический спас
«Глазастики» — любимые, самые популярные и полезные самоцветы, которые не
только являются знаменитыми украшениями с древних времен, но и самыми главными
человеческими оберегами!

Кошачьи тайны
Кошачий, соколиный, бычий,
тигровый глазковые камни — это
драгоценные кварцы с особенным
внутренним строением, благодаря
которому весь мир испокон веку
верит в то, что эти самоцветы не
только могут разглядеть природную сущность человека, но и предсказать напасти, спасти его от болезней и бед.
Кошачий и тигровый глаз напоминают радужную оболочку глаза
хищного животного. Если выне-
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сти ночью его на полную луну, то
можно увидеть, как полосы словно
мигрируют по всей поверхности
самоцвета. Если загадать желание
в момент «плавающих» полос, то
оно обязательно сбудется. Маги и
экстрасенсы заказывают для себя
глазковые камни в такой обработке, чтобы волокна материала располагались параллельно его длинной оси, тогда глаз словно оживает
в своем мерцающем прищуре.
Тигровый и кошачий глаз «видят» в темноте и наделяют своего владельца особенной проницательностью и осторожностью.

самый цвет москвы (12.2013)

Эти хищные зрачки могут сделать
своего владельца миллионером
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Терапия души и сердца
Кошачий глаз — отличный оберег
и помощник в современной жизни

Тем, кто часто возвращается с работы поздно вечером, лучше надевать
на себя любой из глазковых кварцев — домой он приедет без приключений. Обычно, когда этими
минералами любуется человек, они
начинают от удовольствия «жмуриться» и излучать положительную энергию, способную излечить
любые болезни. Чаще смотрите на
свой оберег с удовольствием, и он
ответит вам стократной пользой!

Самоцветы, умеющие
защитить человека —
самые любимые!
Кошачий глаз — мощный самоцвет-оберег, защищающий своего
хозяина от «сглаза», нечистой силы,
проклятий, заговоров ведьм, не
дает пробраться к нему ворам и людям, планирующим злые замыслы.
В Священном Писании есть запись
о том, что жезл первосвященника Аарона был украшен кошачьим
глазом с выгравированными на нем
именами двенадцати колен Израилевых. Много веков назад глазковые самоцветы надевали на ручки и
ножки младенцев, чтобы защитить
их от болезней, недобрых людей.
Сегодня точно так же природные
«глазки» считаются главными и
лучшими детскими оберегами!
Если кошачий глаз снимает
усталость и раздражительность, то
тигровый глаз охраняет не только
разум и здоровье своего владельца,
но и его имущество, оберегает от
супружеских измен и душевных потерь. Тигровый глаз часто называют
талисманом игроков, но не только
картежников. Он в целом умеет спасти своего владельца от разорения,
помогает сохранить его финансовые
резервы и приумножить! Кошачий
глаз полезно носить с собой для увеличения благоразумия и усиления
интуиции, и людям с психопатическими свойствами характера.

Птицы и быки. Смотрим
в оба и ночуем дома!
Соколиный глаз молва давно
наделила понятной и оправданной зоркостью, этот камень прочно
стоит на страже здоровья. Кварц
переливается оттенками цветов от
сине-голубого до сине-зеленого.
Изредка обладает приятным розоватым оттенком.
Маги утверждают, что при опасности именно этот кварц тяжелеет, и даже не очень внимательный
и чуткий человек сможет ощутить
этот знак! Соколиный глаз бережет
жизнь своего владельца, его принято давать в руки тем, кто не может
справиться с эмоциями и частой сменой настроения. Для
детей соколиный глаз полезен, как дополнительное
средство в учебе. Энергия
камня способна аккумулировать творческие способности, развивать внимание,
усидчивость, восстанавливать зрение. Женщин наделяет особой проницательностью, а мужчин — стойкостью и
верностью. Соколиный глаз воз-
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вращает слишком активных членов
семьи в ее лоно. И никаких сомнительных связей!
В Индии к нему относятся весьма
трепетно, приравнивая к бриллиантам и изумрудам, так как считается, что соколиный глаз является
символом бога Брамы. Камень наделяет своего обладателя не только ораторскими способностями, но
прекрасными манерами, даже самого черствого человека может сделать чутким и добрым.

Соколиный глаз
— камень интеллигентных и красивых людей
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Бычий глаз — кварц, наиболее тесно связанный со здоровьем
человека. Полосы на его поверхности имеют бурые, рыжеватые
и коричневые тона. Бычий глаз
обладает благотворным позитивным действием, которое присуще всем кварцам. Положительно
воздействует на нервную систему,
помогает справляться с лишними эмоциями, учит спокойствию
и сдержанности. Этот самоцвет
часто дарили царям и вельможным особам, намекая на то, что им
крайне необходимо иногда включать рассудок при принятии важных решений. И действительно,

Экспресс

Короткие и полезные
советы, как...
Москва
Наш магазин по адресу:
м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56),
4-й этаж (4В-01/1).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 21:00
Контакты: +7 (901) 55-660-55
cher.galleris@yandex.ru

...повлиять на любимого человека, чтобы
личные отношения были прочными и понятными
Укрепить семью, повысить собственное значение в
глазах любимого человека, помочь молодому человеку
определиться в выборе, позволит амулет из кварца или
сердолика. Для семейного благополучия достаточно
упрятать камешек над входной дверью в квартиру. Для
привлечения любимого девушке следует носить на левой руке браслет из сердолика. Несговорчивому жениху
можно подарить амулет из сердолика или кварца, сделанного руками любимой. Самоцвет лучше спрятать от
чужих глаз в кожаную оплетку.

…оказаться в здравом уме и твердой памяти
за новогодним столом

бычий глаз, судя по древним источникам, остановил много битв, не
дал пролиться человеческой крови.
Среди современных политиков был
замечен на запястье Владимира
Жириновского. Кстати, бычий глаз
не уживается со злыми людьми —
рассыпается в прах. Так что если
захотите проверить, какой вы человек, используйте для этого теста
именно бычий глаз. Носите его не
менее двух недель ближе к сердцу. И
все поймете. Вспыльчивому человеку бычий глаз придется очень кстати. Камень усмирит гнев и направит
мысли в конструктивное русло.
Кстати, если «глазастики» получать в подарок или дарить – они
обретают силу вдвое больше обычной!
Записала Мила Короткевич
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Просто у нас самый
большой выбор
новогодних подарков!
• Эксклюзивные украшения из драгоценного камня
• Авторские изделия
• Волшебные свечи с сюрпризом
• Приятные и доступные штучки для любимых людей
• Милые вещицы
• Мы знаем, что вам нужно и поможем сделать выбор

ПРОСТО У НАС ЕСТЬ ВСЕ
ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА!
самый цвет москвы (12.2013)

За несколько дней до встречи праздника, который
подразумевает обильные питье и прием пищи, наденьте на себя украшение с аметистом. Это поможет иметь
достойный вид в канун новогодней ночи. Можно, кстати, на самом праздничном столе разместить друзы или
фигурки из аметиста. Вообще, этот камень спасает людей от пьянства на протяжении многих столетий.
...подготовить желудок и весь организм в целом к череде зимних праздников
За несколько недель до Нового года можно начать
принимать воду, настоянную на шунгитовых камешках. В стеклянную посуду налейте 3 литра питьевой
воды, опустите в нее промытые камешки шунгита. Настаивайте воду 3 суток. Этого времени достаточно, чтобы вся вредная органика и примеси были уничтожены,
и вода приобрела полезные для организма свойства.
Готовую воду аккуратно (без взбалтывания) перелейте
в другую емкость, оставив на дне 0,5 литра воды. Вода
в нижнем слое должна быть профильтрована через
несколько слоев марли. Употреблять можно в неограниченном количестве. Камни можно использовать бесконечно, промывая их проточной водой. Кстати, шунгитовая вода спасет вас и после праздников, выведет
шлаки и поможет очистить кишечник.

w w w.favorit-info.com

...остановить зубную боль, которая не вызвана воспалением
Поможет яркий малахит. С древних времен,
прикладывание предметов из малахита к ноющему зубу помогает избавиться от этой боли.
Достаточно подержать около 40 минут малахит на стороне, которая вызывает беспокойство, как потихоньку болезненные ощущения
начинают уходить. Это связано с тем, что малахит успокаивающе влияет на нервные окончания в организме.

...сохранить отличное праздничное настроение за столом
Отличное противоядие от плохого настроения, ссор и прочих неприятностей, которые
часто сопровождают праздничные застолья, —
это браслеты из нефрита, оникса и аквамарина. Наденьте их в качестве украшений на букеты или салфетки, и увидите, как ярко, тепло и
здорово будет от самоцветного сияния в новогоднюю ночь, да и вообще, в любые семейные
праздники.
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Горный хрусталь
Целитель и волшебник

Жрецы особым способом вытачивали для себя зажигательные
линзы, с их помощью возникал
огонь исцеления, который помогал
избавляться от злых духов. С тех самых пор многие маги утверждают,
что боги не могут отказать в просьбах тому, кто держит в своих руках
магический горный хрусталь.

3 600 руб.

Артикул: ЛЕО-725 —

4 500 руб.

Артикул: ЛЕО-481/2 —

1 200 руб.

Горный хрусталь — это
бесцветный и прозрачный
кварц. Название его связано
с греческим словом «кристалос» — лед, и действительно,
до XIII века этот минерал считали окаменевшим льдом,
наделяли множеством лечебных свойств, многие из которых применимы и сегодня.

Способы лечения и
восстановления здоровья
Римляне и античные греки много веков назад создали особый вид
искусства, вырезая из горного хрусталя сосуды, украшения, предметы
быта и даже печати. У Нерона было
два кубка из хрусталя. Из первого
он пил красное, а из второго — только белое, в том числе и воду. Нерон
был уверен, что хрусталь придает
жидкости особые свойства, заставляя сердце работать лучше, а голову — отлично мыслить. На самом
деле горный хрусталь природного происхождения лечит не
только сердечную мышцу, он
восстанавливает эластичность
сосудов, улучшает циркуляцию крови и кислорода.

Внимательный человек без труда
увидит внутри шара танцующую
девушку и пианиста во фраке

32

самый цвет москвы (12.2013)

Римские патриции охлаждали
голову и эмоции шарами из горного хрусталя (одно из отличительных
свойств настоящего кварца — вызывать ощущение холода при прикосновении). Умерить пыл, злость,
излишнюю воинственность можно
Артикул:
МАС-Р-0302 —
600 руб.

было только предметами из этого прозрачного минерала. Из него
вырезали магические шары, остроконечные предметы. Сквозь шары
люди пытались разглядеть свое будущее, а пирамиды из хрусталя помогали изгнать злую силу из человека
или жилища. Хрусталем останавливали кровотечения и, прикладывая к
виску, избавлялись от головной боли.

Практическое
и эффективное применение горного хрусталя

ционеров и литотерапевтов. Принято считать, что такая природная
«шторка» внутри минерала — дополнительный ресурс положительной энергетики. Итак, шар из горного хрусталя можно прикладывать
при сильной пульсации височной
области или при повышении давления к запястью левой руки или
левому виску. Круговой массаж в
области груди снимает спазмы и позволяет выравниваться сердечному
ритму, снимает ощущение тяжести.
Если необработанный кусочек горного хрусталя положить у изголовья спящего ребенка, его никогда не
будут мучить страшные сны.
Молодой маме в период кормления грудью рекомендуется но-

Серебряные серьги
с горным
хрусталем
- нежные и
волшебные

сить ожерелье из горного хрусталя:
он стимулирует выработку молока.
Также полезен горный хрусталь в
виде браслетов при заболеваниях
желчного пузыря. Амулет из горного хрусталя не только убережет
от завистников и интриганов, но и
подарит чистую любовь. Хотите похудеть? Держите хрустальный шар
или друзу на кухне. Амулет, кстати,
расщепляет жиры и не дает им возможности откладываться на фигуре.

Много веков горный хрусталь служит людям

Литотерапевты ценные качества минерала объясняют тем, что
прозрачность сближает его с двумя первоэлементами — основами
жизни — водой и воздухом. Кстати,

Горный хрусталь —
природный доктор
и оберег, должен быть
в каждом доме

вопреки досужим домыслам, горный хрусталь якобы с повреждениями внутри, а на самом деле с природной «шторкой», — достойный и
качественный минерал. Это матушка-природа занесла в его внутреннюю карту памяти код неповторимости. Такие экземпляры горного
хрусталя — вожделение для коллек-

купить: +7 (495) 64-999-74;
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ww
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Авторские украшения из драгоценного камня Анастасии Пассельской

Изделия и украшения из горного хрусталя:
— исцеляют болезни желудка;
— восстанавливают зрение;
— восстанавливают работу органов дыхания;
— укрепляют память;
— оказывают благоприятное влияние на позвоночник;
— благотворно влияют на работу мозга;
— дарят владельцу эмоциональное равновесие.

6 600 руб.

Это интересно:
наши предки
и горный хрусталь
Уральский мастер-самородок
Никола изготовил из цельного куска хрусталя самовар, который купил итальянский подданный. Этот
самовар сегодня находится в частной коллекции в Риме. Итальянец,
к слову, разбогател в свое время и
прожил в добром здравии 96 лет.
В России пик моды на хрусталь
приходится на время правления Петра I, в покоях которого было много
занятных вещиц из этого минерала.
В том числе и фигурки обнаженных
девиц. Кстати, в мужской силе Пе-

тра I современники и историки никогда не сомневались!
Есть байка, что английский посол, будучи в гостях у Трубецких,
увидел в хрустальном шаре лик своей суженой. Он выменял его на свой
перстень с алмазом редкой красоты, размером в три карата. И заставил-таки несговорчивую девушку
выйти за него замуж.
Екатерина Великая в минуты
злости или нервного потрясения
сжимала в руках хрустальный шар,
и только так могла справиться с
приступами гнева. Кстати, и по сей
день этот способ управления гневом
— самый действенный.
Записала Оля Яковенко
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Кулон-маятник - настоящий лекарь

фото: http://www.opencrystal.ru/published/publicdata/OPENCOINOPENCRYSTALDB/attachments/SC/products_pictures/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%B0%D1%80%207,5%20%D1%81%D0%BC_enl.
JPG, http://www.shopiv.ru/netcat_files/241/197/4_4.jpg, http://shopiv.ru/netcat_files/467/400/IMG_9148_done.jpg, http://www.opencrystal.ru/published/publicdata/OPENCOINOPENCRYSTALDB/attachments/SC/products_pictures/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D1%80%D1%83%D1
%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_enl.JPG
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Отражение

Браслет «Октябрь» 1800 руб

Новогоднее
конфетти...

Бусы «Фивы»
2800 руб

Браслет «Этуаль»
2600 руб

Бусы «Мирабель»
6000 руб

Кулон «Скандинавия»
6600 руб

Браслет «Каро» 2600 руб

Браслет
«Хризопраз»
2800 руб

Бусы «Тициан»
5000 руб

Браслет «Фивы» 2600 руб
Бусы «Изольда»
4800 руб

Бусы «Этуаль»
5200 руб

Бусы «Октябрь»
3200 руб

Браслет
«Мирабель»
1800 руб

Браслет «Изольда» 1800 руб

купить: +7 (495) 64-999-74;
www
f a lvloe
r irt i- isn .f or .u
com
w w w.
g. a

Зимняя коллекция известного мастера - это праздничная палитра новогоднего настроения, елочных запахов и
сверкающих льдинок. Яркие
истории о любви, где уместны
высокие звонкие ноты яшмы
и агата, нежная тональность
сердолика и аметистов. Наступающий 2014 год нужно
встречать в любимых натуральных цветах бирюзового
неба, терпкой изумрудной
ели, блестящей мишуры и
конфетти… Приобрести авторские украшения возможно
только в сети «Галерея самоцветов». Эта компания обладает эксклюзивным правом
представлять коллекцию Анастасии Пассельской на ювелирном рынке России.
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Камень месяца

Опал
Вечный чародей и арлекин?

Благородный опал, украшающий жизнь и судьбы царственных особ, великих предсказателей и мыслителей, гениальных писателей и художников, разрешал людям узнать
о себе ровно столько, сколь позволяли это сделать звезды, известные человеку. Неповторимый и непохожий в своих свойствах на другие самоцветные сокровища, опал и по
сей день таинственный спутник и вершитель знаковых событий на земле.

Чудо природы - опал.
От такой красоты
перехватывает дух!

Физические свойства и
рождение тысячи искр!
Обольститель и мечта дамских
сердец — опал имеет блеск стеклянный, иногда перламутровый
или восковой. Если поместить опал
под микроскоп, можно увидеть его
внутреннюю структуру, представляющую собой расположенные в
определенном порядке (наподобие
пчелиных сот) в массе кремниевого геля мелкие одинаковые шарики кремнезема. Именно такая
структура и обеспечивает радужную игру цветов, изменяющуюся
с поворотом камня. В Индии же
считают, что такую сложную струк-

Кольцо Венеры с великолепным
опалом, цитринами и алмазами

Древние римляне были
уверены, что из опала
сделана колесница
богов

Редкий опал в «костюме»
древней породы

Легенды о камне
Древние римляне верили, что
опал способен удерживать богатство и силу, является притяжением солнца и может даже управлять
его лучами. Великие патриции не
скрывали тайну: еще римский философ-стоик, поэт и государственный деятель Сенека, воспитатель
Нерона и один из крупнейших
представителей стоицизма, внушал своим ученикам, что опал —
это часть колесницы, на которой
передвигаются боги. Философ
был совершенно уверен в том, что
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любой человек, прикоснувшись
к этому камню, попадает под покровительство свыше, становится
неуязвимым, успешным, физически здоровым. Самые древние
копи опала расположены в районе
Червенци в Чехии, а основными
месторождениями являются горы
Либанка и Симонка. Историки и
геммологи едины в своем мнении:
все опалы, известные древним
римлянам, происходили именно
из этих мест. Благородный и прекрасный камень и много веков назад вызывал глубочайшее восхищение. Римский писатель-эрудит,

самый цвет москвы (12.2013)

туру имеет Вселенная. Белый опал
— светлый с иризацией в голубых
тонах; черный — с темно-фиолетовой, синей или черной корпусной
окраской и иризацией в красных и
зеленых тонах; арлекин — с мозаичным рисунком; огненный опал
— оранжевый с «огненной» иризацией; джиразоль — голубая или белая прозрачная разновидность, и
др. Маточный опал — вмещающая
порода с прожилками благородного опала.
Кстати, опал — один из древнейших самоцветных открытий на
земле, процесс его образования в
природе может длиться порядка
100 000 лет…

автор «Естественной истории»
Плиний провел первое научное
изыскание: «Из всех драгоценных камней именно опал вызывает наибольшие трудности при
описании. Для него свойственна
острая игра света карбункула, фиолетовый отблеск аметиста, аквамариновые тона изумруда — смешанные все вместе и сияющие с
неописуемой яркостью». Действительно, восхитительный опал —
арлекин радуги и, в зависимости
от игры солнечных лучей или света, становится похожим на другие
самоцветные сокровища.

купить: +7 (495) 64-999-74;
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Подвеска в серебре с опалом
из Австралии

Магические
и полезные свойства

Месторождения
и применение

Еще в средневековых работах
по медицине при описании целебных свойств опала есть главы о
том, что этот минерал умеет
подстраиваться под своего
владельца, распознает болевые точки, просчитывает слабые места. И, в
зависимости от надобности, успокаивает нервы, помогает при болезнях сердца, меланхолии,
обмороках, сохраняет душу
человека от бурных страстей и
раздражения. В холодное время
года бережет от инфекционных и
респираторных заболеваний, повышает иммунитет. Поэтому часто
мерцающий самоцвет называют
камнем от ста болезней. Сегодня
уже не секрет, что опал, не зря так
жаловала римская знать — самоцвет повышает потенцию, лечит
бесплодие, увеличивает мужское
желание и силу. Для восстановления зрения и успокоения зуда опал
прикладывают к закрытому глазному яблоку на полчаса.

Мир драгоценных камней невозможно представить без благородных опалов. В лучших ювелирных коллекциях они первые, на
что обращают взгляд даже самые
искушенные. «Девоншир» — великолепный черный опал из месторождения Лайтнинг-Ридж,
обладающий чудесной блестящей окраской, является собственностью герцога Девонширского.
Этот слабо выпуклый
камень имеет овальные очертания; размер
5 х 2,5 см и весит приблизительно 100 каратов. Когда
королева Елизавета II посетила в
1954 году Австралию, правительство Южной Австралии подарило
ей ожерелье с опалом весом 203
карата из месторождения хребта
Андамука. Сегодня это опаловое
сокровище хранится при дворце и
является официальной королевской драгоценностью.
Крупнейший известный в мире
коллекционеров опал Нониуса —
величиной с большой орех. Так
повелось, чтобы ярче проявилась
цветовая игра благородных опалов,
ювелиры придают им круглую или
овальную форму кабошонов или
другие выпуклые формы, в зависимости от конфигураций исходного
сырья. В 2008 году НАСА объявила,
что обнаружила опалы на Марсе.
Космический самоцвет мало чем
отличается от земного. Судя по всему, великий Сенека не обманывал
своих учеников — римских патрициев, когда утверждал, что опал это
часть Божьей колесницы.
Встречается опал на всех континентах, однако на месторождения Австралии приходится около
97 % всей мировой добычи.

Опал - чародей и
умник ведет своего
владельца по жизни,
оберегая от бед и
невзгод

Минерал наделяет своего хозяина отменным красноречием и
чувством юмора. Императоры считали, что опал теряет свой блеск,
предвещая опасность или нежела-
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тельные поступки, перемену мест.
Сегодня в современной жизни многие точно так же сверяют свой внутренний компас: если камень отсвечивает малиновым блеском или
становится похожим на убежавшее
молоко, значит, следует в это время остаться дома или не принимать
сложных решений, а длительную
дорогу лучше отложить. Чародей
и умник, опал, словно за руку, ведет своего владельца по жизни, охраняя его сердце, близких, вселяя
уверенность в себе и завтрашнем
дне. Те, кому повезло получить
опал в свои объятия, становятся
обладателями крепкого здоровья
и духа, а самое главное, жизнь
становится лучше, качественнее,
ярче, как лучи самого уникального
самоцвета. Прекрасно дарить его
на большие и яркие праздники:
юбилеи и дни рождения, Новый
год, Рождество. Любимый человек,
однажды получивший в дар опал,
будет рядом всегда…

самый цвет москвы (12.2013)
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Камень месяца

Распознать подделку
Первым и единственным средством, позволяющим распознать
фальшивку, является солнечный
свет. Если подделку из стекла или
другого химического соединения
взять большим и указательным
пальцами и позволить солнечным
лучам падать на нее, то мы увидим
одну и ту же окраску по всей поверхности. И никакого сияния, которое излучает настоящий природный опал, не будет! Оригинальный
самоцветный
камень испускает
последовательно яркие различные
лучи, окраска его постоянно меняется, и радужные отблески опала
волшебным образом «покрасят»
пальцы! Поэтому геммологи называют его арлекином.

Танзанит и опал в серебре — украсит праздничный
вечер, и целую жизнь!

Полезный совет
Если хранить опалы на открытом солнце, в жарком и сухом климате, то водолюбивый минерал может помутнеть или потрескаться.
Его нужно носить, он «обожает»
душ и море.
На Востоке опалы прячут от
солнца, и даже время от времени
погружают в чистую воду.
Поэтому опал следует оберегать
от резкого изменения температур,
от контакта с жирами и косметикой. В отпуске можно периодически опускать его в воду или заворачивать во влажную ткань, чтобы
дольше жил ваш замечательный
арлекин.
Кольцо из белого золота с цитрином и опалом —
прекрасный подарок к Новому году или Рождеству
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Записала Марина Липкина
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«Valery Art» —

там, где рождаются украшения,
похожие на сказочные истории!

«Мятный бриз», 6000 руб

— Наталья, давайте начнем с самого парадоксального: с чего вдруг
такой резкий крен и смена профессий случилась?
— Мы считаем, что резкого ухода от первых специальностей в нашей жизни все равно не получится,
свои педагогические способности
я трачу на дочку. Это касается не
только школьных уроков, но и чистого творчества. Мы с дочкой вышиваем картины бисером,
это
просто полезно для работы мозга,
мелкой моторики. А усидчивость,
память и внимание пригодятся
девочкам всегда. Честно говоря, я
всю жизнь занимаюсь рукоделием,
и сейчас просто получила дополнительную возможность реализоваться творчески. Что касается
мужа — врач никогда не перестанет
быть врачом. Даже осваивая новые
профессии.

Будущему мастеру
ювелиру подарили на
свадьбу аметистовую
друзу, которая
изменила судьбу

Что нужно для того, чтобы
создать шедевр, способный
вдохновить не только собственную душу на новые творческие подвиги, но и поразить
в самое сердце взыскательных
и утонченных ценителей ювелирного искусства — женщин?
Позитивное восприятие мира,
друг друга, особый поэтический взгляд на вещи, которые
милостиво дарит нам природа,
ну и… любовь, конечно.
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С

амые прекрасные и самобытные произведения в рукотворном творчестве слагаются из многих светлых и вполне
обычных деталей нашей жизни.
Творческая студия «Valery Art» —
это действительно семья симпатичных и очень позитивных людей,
решившихся однажды повернуть
свою жизнь в совершенно новое
самый цвет москвы (12.2013)

русло. Наталья Горпыняк — школьная учительница и ее супруг Виктор, представьте себе, владеющий
прекрасной профессией — акушер,
вдруг принимают решение о создании творческого объединения,
называют его именем любимой дочери «Valery Art», и… моментально
получают море поклонников и почитателей их творчества.

Наталья и Лерочка

Как стали увлекаться драгоценными камнями? Мы поженились в
2004 году, и тогда нам на свадьбу
подарили прекрасную удивительную аметистовую друзу. Для тех, кто
не знает, это — минеральный агрегат, представляющий собой произвольно сросшиеся между собой
кристаллы. Это соединение аметистов — невероятно волшебное,
природное произведение искусства.
Мы стали интересоваться самоцветными камнями дальше, проштудировали немало литературы, активно стали посещать выставки.
Так что спонтанного перехода
из одной ипостаси реализации в
другую, по сути, и не было. Просто
идея создать свое, неповторимое,
необычное не покидала нас с того
самого времени…
— Наталья, люди, которые занимаются природными сокровищами — натуральными камнями, все,
как один, утверждают, что само-
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«Лазурная мелодия»,
6000 руб

цветы наделены притягательной
силой и порой сами подсказывают
творцу, как создавать настоящие
произведения. Это так?
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— И да, и нет. Это, как поэзия —
вроде бы все люди одинаково наделены возможностью использовать
слова и обороты речи, но написать
гениальную вещь далеко не каждому по силам. С другой стороны,
каждое изделие — это часть твоего настроения, фрагмент времени,
поэзия и мелодия одновременно!

«Яшмовый вальс»,
3600 руб

Валерия, Наталья и Максимка

«Шоколадное суфле»,
6000 руб

Конечно, нужно обладать творческим видением, вкусом, внутренней свободой и уверенностью. Для
того, чтобы изделия, созданные
твоими руками, пришлись по душе
многим разным людям, оказались

созвучными состоянию их души.
Сами натуральные камни не могут не восхищать: непередаваемая
по красоте палитра цвета, витиеватость линий, неповторимые переходы, уникальность фактуры.
Держишь в руках, к примеру,
превосходный агат или пафосную яшму, и понимаешь, что
на всей планете похожих им
не сыскать. Отсюда и рождаются восторг, ощущение
волшебства. И конечно,
если однажды хоть один
человек на земле сказал,
что ему нравятся украшения, которые ты делаешь своими руками,
более того, твои изделия
узнают по стилю, особому дизайну, необычным
формам, нестандартным
элементам декора... удивляются, восхищаются и покупают! И ты понимаешь, что да,
нашел, нащупал эту ниточку, соединяющую сердца людей и твое
сердце. Это здорово!

сте с тем, умеем уступать и слышим
друг друга. С другой стороны — мы
оба очень ответственные люди.
Как правило, приходим к общему знаменателю. Лера, наша дочь,
тоже принимает активное участие
в создании коллекций, мы часто
прислушиваемся к ее мнению.
— Это здорово! Получается, что
ваш ребенок — настоящий соавтор?
— Конечно!

— Откуда черпаете вдохновение?
— Вдохновение живет в книгах,
фильмах, музыке, людях, в общем,
во всем том, что вселяет в нас радость, любовь и надежду. Мне кажется, что каждое украшение — это
красивая история. Какая? Каждый
прочтет в самоцветном камне свое,
самое близкое и восхитительное.
— Вы верите в то, что самоцветы имеют особую энергетику и
предназначение?
— Мы верим, что камни действи-

тельно обладают определенными
свойствами и возможностями, подтверждением тому и наша семейная
история. Я могу точно сказать, что
аметист — камень усердных и талантливых людей, умеет открывать
перспективы, помогает достигать
высот в профессии, способствует
развитию новых творческих возможностей. Аметистовая друза пришла в нашу молодую тогда семью
совсем не случайно…
— Наталья, а вы лично какие самоцветы больше всего любите?
— Я влюблена в громадное количество натуральных камней!
Трудно выделить что-то одно, но
могу сказать главное: ничего не
подбираю специально — рука сама
тянется. И, как правило, все совпадает с настроением и одеждой!
— «Valery Art» — творческая студия, из недр которой сегодня выходят очень достойные композиции
— украшения для смелых, ярких,
стильных женщин. Какие планы на
2014 год?
— Планы у нас грандиозные!

«Кармелита»,
5700 руб

— А кто придумывает дизайн,
форму и подачу изделия? Спорите?
— Мы с мужем оба лидеры. И
росли в семьях, где были самыми
старшими детьми. С одной стороны — это непросто. Мы умеем отстаивать свою точку зрения и, вме-

самый цвет москвы (12.2013)

Авторские украшения
наполнены совершенно
уникальной энергетикой

— Как будете отмечать Новый
год?
— Вместе с мужем настроимся
на выполнение всех пожеланий
друзей и близких. «Дедморозить»
будем, как всегда. Мы очень любим делать подарки! И среди них,
конечно же, работы нашей студии
и просто уникальные предметы из
самоцветов.
— Ваши пожелания нашим читателям!
— Желаем, чтобы мечты сбывались в полном объеме. Старайтесь
оставлять в жизни самые солнечные минуты и часы. И, конечно
же, если вы чувствуете в себе творческое начало, никогда не бойтесь начать свою жизнь с нуля.
Пробуйте! У нас получилось. У вас
тоже получится! С Новым годом,
друзья!

Наталья и Виктор Горпыняк
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Творить, восхищать своими коллекциями всех, кто любит настоящие украшения, обладающие
индивидуальностью природного
камня, волшебной энергетикой и
современным дизайном. С нашим
предприятием подписала эксклюзивный контракт крупнейшая российская компания «Галерея самоцветов». Теперь студия «Valery Art»
наряду с другими солидными и известными ювелирными мастерами
и дизайнерами будет представлена
на международных выставках. Это
громадное продвижение для нас! А
купить наши изделия теперь можно будет именно в сети салонов
«Галерея самоцветов» в Москве,
Туле, других регионах России.
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Записала Ксения Веселова
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Здоровье и красота

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

Нефритовая диета
для быстрого похудения
к Новому году!

Зеленая страница

вашей здоровой жизни

Д

орогие
друзья,
быстро
сбросить ненужные килограммы поможет не только меню, составленное профессиональными диетологами из набора
продуктов, активно работающих на
безвредное сжигание калорий, но и
свод правил пищевого поведения.
Худейте с умом и без вреда для организма.
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медицины «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

Пять главных правил,
которые помогут
диете справиться
с лишним весом
Артикул: 73146 —

5 748 руб.

С

ама нефритовая диета получила такое название потому,
что в быту при грамотном
сочетании этого самоцвета и специальной зеленой схемы питания расщепление жировых клеток в организме человека проходит более
эффективно и с высокой скоростью.
Можно не только носить на себе
нефритовые браслеты или кольца,
подвески и колье, но и располагать
дома и в офисе фигурки из нефрита, пирамидки или шары, любые
предметы из этого полезного камня. Именно с нефрита начинается
история самоцветов, Клеопатра
поддерживала женские красоту и
здоровье с помощью нефритовых
ванн, древние индусы навсегда
внедрили в человеческую цивилизацию массаж нефритовыми камнями, валиками и шарами. Сегодня
коврик из нефрита — великолепный лекарь, настоящее спасение
от позвоночных болей, проблем в
органах малого таза, заболеваний
суставов и шейного отдела позвоночника. Нефрит помогает запустить целый
механизм исцеления в
организме, продлить
молодость и красоту.
Пять правил, которые
помогут нефритовой
диете справиться с
лишним весом.

1. Нельзя: белое и сухое.
Нет-нет, речь пойдет не о вине, а тех продуктах, которые действительно белые и сухие. Это мука, соль, сахар,
манная крупа, рис, и так далее. Все это должно быть перечеркнуто вашим рассудком наотмашь! Решились на диету,
которая сделает вас на Новый год стройнее и привлекательнее — соблюдайте правила пищевого поведения.
Никаких сухариков, перекусов и чая с сахарком.
Не верьте тем, кто говорит, что от суши худеют,
это обман. У риса, как и муки, и прочих вышеупомянутых продуктов, самый высокий гликемический индекс. Даже две столовые ложки
белого риса способны затормозить похудение
на несколько дней. Такой же вред приносят и
популярные белые соусы к мясным блюдам, в
них содержится мука и сливочное масло.
Артикул: 73593 —
 1 950 руб.
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Здоровье и красота
Артикул: 72964 —

1 800 руб.

2. Можно: утром выпивать много воды.

3. Нельзя: мало двигаться.

Разумеется, воды без газа, сахара, всевозможных
подсластителей. Если хотите быстро справиться с
весом, то ложечка меда тоже будет крайне лишней.
Возьмите за правило натощак выпивать 250 — 350
мл воды. Желательно комнатной температуры. От
ледяной воды желудок может получить неприятные
ощущения и череду спазмов. Вода, выпитая утром,
запустит механизм очищения, это отличное средство
в борьбе с лишним весом. На самом деле, даже существует водная диета, когда человек, питаясь обычным
способом, обед заменяет водой, а на следующий день,
вместо ужина тоже использует воду, затем заменяет
ею завтрак. Качественная вода — залог отличной работы почек, сердца и сосудов.

Если у вас офисная работа и
большую часть времени вы проводите за монитором или любым другим занятием, которое предполагает
сидячий образ жизни, то без движения никакого похудения не будет.
Ежедневно вы должны пройтись
нормальным шагом ровно полчаса.
Если нет времени или возможности
ходить, двигайтесь вокруг рабочего
места. Нарисуете круги, активно потопайте на месте. Можно смотреть
в монитор и маршировать ровно 30
минут. Эффект будет!

Понедельник, среда, пятница, воскресенье
7:30 — 200 мл воды без газа
8:00 — 100 г свежего кабачка, рубленного вместе с зеленью
и ложкой оливкового масла.
10:00 — 200 мл кефира с укропом
11:00 — 150 г овсяной каши на воде
12:00 — 200 мл зеленого чая с 5 г сухого имбиря
13:00 — 150 г свежей капусты, рубленной и заправленной кефиром
14:00 — 200 мл зеленого чая с мятой
16:00 — 100 г свежих огурцов с половинкой зеленой груши
17:00 — 200 мл воды
19:00 — 100 г отварного хека, 50 г брокколи на пару
21:00 — 200 мл кефира с 50 г тертого зеленого яблока
22:00 — 200 мл имбирного чая
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5. Нельзя: употреблять
любую пищу перед сном.
4. Можно: кисломолочные
продукты — вдоволь.
Завтрак, обед и ужин можно
заменять кефирами и несладкими
нежирными творожными продуктами. Даже если в меню есть салатик или рыба, то вместо этого,
хоть и диетического, но основательного блюда, полезно выпить
кефир. Это только плюс, со временем появится желание все салаты
и соусы делать на творожной или
кефирной основе. Полезно, вкусно, здорово.

Возьмите за правило осуществлять последний перед сном прием
пищи не менее, чем за три часа до
сна. Все, что вы съедите позже, даже
яблоко, загрузит ваш желудок, нарушит естественную работу кишечника. А уж печенье и тем более плотная и калорийная пища останется в
организме лишними килограммами
и даже задержкой жидкости, сопровождаемой отеками. Кефир или стакан воды за три часа до сна — самое
то для диеты, которая сделает вас
стройняшкой к Новому году!

Вторник, четверг, суббота
7:00 — 200 мл воды без газа
8:00 — 100 г тертых зеленых огурцов
9:00 — 100 г гречневой каши на воде
10:00 — 200 мл воды с лимоном и мятой
12:00 — 100 г салата из половинки зеленого яблока и зеленой груши
14:00 — 200 мл кефира с укропом
16:00 — 200 г салата из стебля сельдерея и болгарского перца
с лимоном
18:00 — 100 г куриной грудки на пару и один свежий огурчик
20:00 — 30 г грецких орехов
22:00 — 200 мл кефира с мятой
23:00 — 200 мл воды
С наступающим, друзья!
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Фазаньи ножки в медовом маринаде
с чечевицей и овощами по-новогоднему

Павел Третьяков.

Замечательный новогодний рецепт, пришедший к нам в адаптированном варианте. Фазаньи ноги
можно легко заменить на голень
индейки или утки, гуся или крупной
курочки. В любом случае будет очень
вкусно и празднично!

В

ыдающийся деятель отечественной культуры, меценат Павел Михайлович Третьяков
родился 15 декабря 1832 года в Москве. И посвятил свою жизнь одной цели — собиранию
произведений русской школы живописи и скульптуры. Как говорил он сам: чтобы «нажитое от общества
вернулось бы также обществу (народу) в... полезных
учреждениях».

Третьяков появился на свет в купеческой семье.
Получил домашнее образование, начал карьеру в торговле, работая с отцом. Развивая семейное дело, Павел
вместе с братом Сергеем построил бумагопрядильные
фабрики, на которых было занято несколько тысяч человек. Состояние П. М. Третьякова к концу его жизни
оценивалось в 3,8 миллиона рублей. Павел Михайлович долго выбирал спутницу жизни. И только в августе 1865 года состоялась его свадьба с Верой Николаевной Мамонтовой, двоюродной сестрой известного
мецената Саввы Ивановича Мамонтова.
В 1850-х годах Павел Третьяков стал собирать коллекцию русского искусства, которую практически с
самого начала он намеревался передать городу. Считается, что первые картины он приобрел в 1856 году,
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— это были работы «Искушение» Н. Г. Шильдера и
«Стычка с финляндскими контрабандистами» (1853)
В. Г. Худякова. Затем коллекция пополнилась картинами И. П. Трутнева, А. К. Саврасова, К. А. Трутовского, Ф. А. Бруни, Л. Ф. Лагорио и других мастеров. Уже
в 1860 году меценат составил завещание, в котором
говорилось: «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как
положить начало общественного, всем доступного
хранилища изящных искусств, приносящего многим
пользу, всем удовольствие». В этом же году у Павла
Михайловича родилось намерение сделать свое собрание общественным достоянием. Он посещал художественные выставки, мастерские художников, музеи и
частные собрания России и Западной Европы, заказывал русским художникам для своей галереи картины
и портреты наиболее важных деятелей России, приобретал целые коллекции.
В 1874 году Третьяков построил специальное помещение для своего собрания, которое с 1881 года стало
открытым для посещения. В 1892-м художественный
деятель, действительный член Петербургской Академии искусств передал свою коллекцию (1276 картин и
470 рисунков выдающихся русских художников, а также коллекцию икон) и здание галереи в собственность
Московской городской думы. В 1893 году она получила
название Городской художественной галереи Павла и
Сергея Михайловичей Третьяковых и пополнялась в
значительной мере на средства Павла Третьякова, который стал ее пожизненным «попечителем». Первый
русский общедоступный музей, созданный гениальным собирателем, обладающим безупречными вкусом
и профессиональным чутьем, представил национальную живопись не в разрозненных художественных
явлениях, но как нечто единое и цельное. Своей почти полувековой собирательской деятельностью, поддержкой наиболее талантливых и ярких художников
Третьяков не меньше, чем идеологи «передвижников»
— И. Н. Крамской или В. В. Стасов, — оказал влияние
на формирование художественной культуры России
второй половины XIX века и помог ее расцвету.
Павел Михайлович Третьяков любил и ценил русскую кухню, в его доме работал много лет один и тот
же повар, который был не менее талантлив, чем его
знаменитый хозяин.
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Гениальность, оставленная в веках

ИНГРЕДИЕНТЫ
— 3 голени птицы (2385 г)
— 3 стол. ложки топленого масла
— 1 стол. ложка растительного
масла
— соль
— молотый перец.
Маринад:
— 750мл белого сухого вина
— сок 1 лайма (80г)
— 3 крупных зубчика чеснока
— 1/2 ч. ложки мяты
— 1/2 ч. ложки тимьяна
— 1/2 ч. ложки базилика
— 1/2 ч. ложки орегано
— 1/2 ч. ложки майорана
— 1 ст. ложка плодов можжевельника
— 1 ч. ложка черного перца горошком
— 1 ч. ложка душистого перца горошком
— 1 ст. ложка соли.
Для медовой глазури:
— 3 столовые ложки меда
— 2 столовые ложки красного
сухого вина
— 3 маленьких веточки розмарина.
Гарнир:
— 250 г чечевицы
— 600 мл куриного бульона
— 1 средняя морковь
— 1 стебель черешкового сельдерея
— 1 лук-порей
— 1 пучок петрушки
— 1 столовая ложка медовой глазури
— соль
— молотый перец.
Кроме того:
— форма для запекания 30х22х6 см
— алюминиевая фольга.

Маринад. На вымытых и обсушенных
голенях выбранной вами птицы сделайте по 10 проколов длинным и тонким ножом. Разместите ножки в подходящей посуде, присыпьте специями,
солью и добавьте сок лайма. Залейте
голени вином и уберите мариноваться
на сутки в холодильник, изредка переворачивая их в маринаде. Через сутки
извлеките голени из маринада и отряхните от специй, слегка приправьте перцем и солью. Маринад процедите через
сито в ковшик. Разогрейте топлёное
масло в сковороде и обжарьте птицу
со всех сторон (примерно 2-3 минуты).
Разогрейте духовку до 160°С.
Форму для запекания смажьте
растительным маслом. Выложите
в форму обжаренные голени, оберните тонкую часть ножек фольгой.
Запекайте голени 20 минут, а затем
полейте мясо 300 мл маринада. Продолжайте запекать мясо 1 час, за это
время полейте его 4-5 раз соком с
противня.
Медовая глазурь. Вымытый и обсушенный розмарин измельчите ножом.
Перемешайте в пиале розмарин, вино
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и мед (1 столовую ложку отлейте в подходящую посуду — потребуется для чечевицы). Через 1 час 20 минут извлеките форму из духовки, снимите фольгу.
Обмажьте голени глазурью и поставьте
в духовку на 15 минут. Через 15 минут
нанесите повторно глазурь и запекайте
ножки еще 15 минут. Общее время приготовления голеней 1 час 50 минут.
Гарнир. Морковь очистите. У лука-порея удалите зеленую часть (она вам не
нужна). Вымойте овощи и зелень, обсушите бумажным полотенцем. Морковь нашинкуйте соломкой. Петрушку
мелко измельчите. Сельдерей и лук-порей нарежьте тонкими полосочками. В
кастрюлю положите порей, сельдерей,
морковь, петрушку и промытую чечевицу. Влейте к овощам бульон, доведите до
кипения, накройте крышкой и томите 25
минут. Через 25 минут приправьте чечевицу перцем, оставшейся медовой глазурью и солью, готовьте еще 5 минут. Подавайте чечевицу вместе с ножками. Как
гарнир также подойдет нейтральный
рис или картофельное пюре. Отлично
приправить соусом из чеснока, маринованных огурчиков в кефире.
С наступающим Новым годом, друзья!
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Артикул: 72274 —

4 800 руб.

Фэн-шуй

Раз, два, три, четыре, пять.
Счастье, я иду тебя искать!
Подарки с пользой и смыслом

Фэн-шуй — древняя наука о взаимодействии разных энергетических полей
друг с другом, помогающих людям обрести гармонию с окружающим миром,
жить долго, в здравии и благополучии. Натуральные камни в сочетании с учением фэн-шуй дают удивительный результат, главное — знать, как этим пользоваться.
Аметист — камень, обладающий
высокой энергетической зарядкой,
он способен менять направление
своих полезных свойств в зависимости от места расположения!

Аметист легко дарить, загадывая
хорошее, что обязательно исполняется. Прекрасен на юбилеи и
свадьбы, дни рождения и зимние
праздники.

Артикул: 72298 —

9 400 руб.

Юг — зона славы
и признания
Друза из аметиста или шар, находящиеся в южной части дома
или офиса рядом с зеркалами или
любыми предметами из фарфора — мощный магнит известности
и признания. Друзы часто можно
заметить в домах писателей и музыкантов, художников и рестораторов. Если каждый день смотреть
на свое отражение в зеркале, где
видна друза или шар, успех и слава
будут увеличиваться!
Одновременно аметист, расположенный в этой зоне на фоне зеркал, легко справится с отчаянием,
плохими воспоминаниями, неуверенностью в своих силах. Лечит от
бессонницы и дурных привычек.
От дурных привычек — пристрастия к спиртному и курению
— аметист избавляет в любой зоне
вашего бытия.
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Достоверно

Юго-Запад — зона любви
и брака
Друза из аметиста или шар, расположенные в этой части дома или
офиса должны быть окружены белым или розовым цветом. Неважно, что это будет, в зависимости от
интерьера: цветы в вазе или симпатичное панно с веселым фламинго,
но драгоценный камень способен
в такой гамме творить чудеса. Любовь станет ярче, а любимый человек — нежнее, брак обретет новый
смысл, откроется второе дыхание.
Особенно полезен шар из аметиста
тем, кто давно живет вместе, и считает, что их чувства немного угасли.
Аметист помогает избавиться от
ревности, черных мыслей, ссор и гнева.
Артикул: 72215 —

8 100 руб.

быть любознательными, красивыми
и умненькими. Для этого необходимо поставить рядом с изделием
из самоцвета картину в деревянной
рамке или резную шкатулку, подойдут ветки дерева. Включайте фантазию в своем интерьере!

Север — зона карьеры
Шар, друза или коллекционный
минерал — аметист должен располагаться рядом с металлическим
предметом или часами. Тогда карьерный рост станет ощутимым,
планы — реализуемыми, а профессиональные знания будут обретены
в полной мере.
Легче станет вести переговоры,
принимать решения и налаживать
пути сотрудничества. Способствует
добавлению нестандартных проектов,
рассчитанных на быструю прибыль.
Избавит от стереотипов. Улучшит остроту зрения.
Артикул: 45809 —

4 800 руб.

Северо-Запад — зона
путешественников
и помощников

Артикул: 40699 —
22 000 руб.

Кстати, аметист любит зимой
хвойные лапы, а весной сирень.
Энергетика натурального дерева и
минерала аккумулирует природные силы — расцвет идей и мысли.
Помогает избавиться от излишней скромности.

Юго-Восток — зона
богатства
Предметы из аметиста или один
предмет нужно поставить на ярко-зеленый или золотистый коврик. Рядом не должно быть никаких окон и сквозняков. Прекрасно,
если рассыпать близ друзы или
шара горсть монет или разложить
золотые украшения.
Артикул: 73199 —
6 300 руб.

Аметисту в этой зоне просто необходимо «смотреть» в окна. Чем
ближе он расположен к естественным источникам света, тем больше
позитивной энергии он принесет
в дом или место, где вы проводите
больше всего времени. Минерал у
окошка сбережет любимого путника в дороге: на земле и в воздушном
пространстве, будет помогать ему
вернуться домой. Друза или шар в
этой зоне позволит обрести добрых
и полезных советников, искренних
помощников и сподвижников.
Излечит нервы, восстановит дыхательную систему.

Запад — зона детей
и творчества
Шар или друза из аметиста, а
также природный коллекционный
экземпляр, «живущие» в этой зоне,
требуют обязательного деревянного соседства! Аметист поможет вашим детям развиваться творчески,

купить: +7 (495) 64-999-74;
ww
w .g
f aa
v olrlie
t - ri ni fso.. croum
ww
w.

Аметист будет привлекать материальное быстрее, чем можно представить, поставит заслон от лишних трат
и неумных вложений или инвестиций. Убережет от провальных идей,
самонадеянности и мошенников.
Подарит покровителей и вещие
сны.
Записала Рената Ким
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Уголок коллекционера

Особенные свойства

Редкие камни

Голубовато-зеленая
окраска
придает хризоколле сходство с
бирюзой. Встречаются экземпляры зеленой или голубой окраски,
иногда смешанного типа — голубовато-зеленого и небесно-голубого,
буроватого и даже черного оттенков. Хризоколла мягче бирюзы.
Образует замысловатые почковидные и гроздьевидные агрегаты, не-

Хризоколла

Лазурный цветок времени
Этот минерал, похожий на райский цветок, люди обнаружили еще в пору царствования Соломона. И красивейшие экземпляры хризоколлы, найденные в Эйлате на берегу
Акабского залива много веков назад, получили первые описания в древних свитках. Запечатлевший канувшее в Лету время, камень и сегодня хранит тысячи тайн, которые
пытаются разгадать пытливые умы.

ным цветом, не плавится; с содой
на угле дает металлическую медь;
в колбе выделяет воду; кислотами
разлагается и выделяет кремневую
кислоту, но не в студенистом состоянии, а в виде порошка. Практически не является самостоятельным минеральным видом. Можно
сказать, что почти доказано, что
это смесь водного диоптаз-силиката с различными посторонними
примесями: водной кремнекислотой, алюмосиликатами, гидратами
окислов железа и т.д.

Является всегда как вторичное
образование в областях медных
руд, образуется или вследствие
разложения различных медных
руд: медного колчедана, блеклой
медной руды, или же вследствие
окисления куприта и присоединения воды и кремневой кислоты.
Анализы хризоколлы дают очень
колеблющиеся цифры; содержание меди 16 — 75 %, кремнекислоты 10 — 67 %, воды 7 — 31 %.

Хризоколла чаще всего
обрабатывается в виде
кабошона, где видны
уникальные линии и
соединения

(Chrysocolla Chalcedony)
Хризоколла — минерал, сложный водный силикат меди и алюминия.
Хризоколла представляет собой
аморфные выделения. Необычное
имя получено от греческих слов
«хризос» — золото и «колла» —
клей, и в древности использовалась
для пайки золота. По сути, хризоколла не является минералом в
классическом виде, потому как в
обычных условиях аморфна — не
имеет кристаллической структуры.
Однако при высоких температурах
в хризоколле происходит упорядочение и формируется кристаллическая структура, состоящая из
кластеров Si4 O10. Образуется хризоколла в зонах окисления меди.
Обычно хризоколла представлена
сростками с халцедоном — кварцем. Другие названия минерала и
его разновидностей: малахитовый
кремень, эйлатский камень, азурит, демидовит.
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Хризоколла - редкий природный цветок

Физико-химические свойства
Твердость — (шкала Мооса) 2,0 — 4,0;
Плотность — 2,00 — 2,45 *2,20;
Показатель преломления — 1,575 — 1,635*1,60;
Двупреломление — отсутствует;
Дисперсия — отсутствует;
Цвет — от изумрудно-зеленого до зеленовато-голубого,
голубой, синий;

самый цвет москвы (12.2013)
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Профессиональная
характеристика
обычные корки, плотные
эмалеподобные или землистые массы. Именно в
зависимости от структуры хризоколлы меняется ее блеск: у плотной — стеклянный, у
менее плотной — слабо
блестящий, иногда матовый. Полупрозрачна
или только просвечивает.
Перед паяльной трубкой
окрашивает пламя зеле-

Прозрачность — прозрачная до непрозрачной;
Формы выделения — плотные опалоподобные и землистые массы, налеты, корки; почковидные, гроздевидные агрегаты;
Сингония — ромбическая;
Спайность — отсутствует;
Излом — раковистый;
Блеск — стеклянный, восковой;
Хрупкость — хрупкая.
Этот камень хранит немало тайн

w w w.favorit-info.com
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новости партнеров

Российское месторождение
хризоколлы

Месторождения
и применение
Хризоколла формируется в
зоне окисления медных месторождений, где в просачивающихся водах в избытке присутствует
кремнекислота. Обычно ассоциирует с малахитом, купритом и другими характерными вторичными
минералами меди. В США хризоколла добывается в качестве второстепенного рудного минерала меди
(штаты Нью-Мексико и Аризона).
Хризоколла сегодня стандартно
обрабатывается в форме кабошонов. Порой ею подменяют бирюзу, но профессионалы отмечают
основной недостаток хризоколлы,
как ювелирного камня — низкую
твердость. В промышленности же
обычно используются «агатизированная» хризоколла, имеющая гораздо большую твердость.

Экспонат, который хранится
в частной коллекции

В древних храмах
хранится немало
церковной утвари
с вставками из
хризоколлы

Хризоколла сегодня распространена в Чили, России (Урал),
США (штат Аризона, Невада), Заире. Встречается в месторождениях
медных руд, особенно богаты месторождения Купферберг (Бавария),
Дилленбург (Нассау), Шнееберг
(Саксония), Купферберг (Силезия),
Обер-Рохлиц, Штаркенбах (Богемия), Банат, Корнваллис, Верхнее
Озеро (Америка), Перу, Чили.
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В России особенно
большие
массы хризоколлы небесно-голубого цвета встречаются
в Турьинских рудниках
Богословска. Говорят, что в старинных храмах по сей день находят
церковную утварь с вкраплениями
и вставками из этого древнего уни-

самый цвет москвы (12.2013)

R e look . r u

Vs e wom e n s. r u

Проект Relook.ru – это тематическая социальная сеть
группы МедиаФорт, посвящённая моде и стилю. После
процедуры регистрации на проекте каждый участник получает возможность самостоятельно создавать и добавлять статьи, освещающие темы моды - обзоры новых коллекций дизайнеров, рассказы о том или ином стилевом
направлении в моде, подборки актуальных модных тенденций сезона и прочее. Также существуют рубрики «Образ дня» и «Мой стиль», в которых участники размещают
свои аутфиты и образы, не только обсуждая свои стиль и
получая советы от сообщниц, но и имеют возможность
выиграть приз от компании Philips, при участии которой
ежемесячно проводится конкурс «Образ дня». В разделе
статей «Интервью» регулярно публикуются беседы с сообщницами проекта, или известными fashion-блогерами,
моделями.
Кроме того, все сообщники сети могут создавать тематические группы для обсуждения, или же добавлять
записи в уже существующие. В последнее время в пользовательских группах появилась практика проведения
конкурсов на заданную тематику, идею которых разрабатывают сами пользователи, также награждая победителя
приятными призами-сюрпризами.

кального минерала.
Хризоколлу называют
камнем сильных людей — политиков, православных деятелей,
писателей и ученых.
Подготовила Мила Короткевич

На проекте постоянно работают консультации в
режиме он-лайн: любой желающий может задать свой
вопрос консультанту по стилю; проводятся опросы на
модную тематику. В энциклопедических базах проекта –
модном словаре и каталоге брендов, к вниманию читателей проекта предлагаются свыше 1000 наименований
модных терминов, включающих не только общие понятия из мира моды, но и истории создания знаменитых
марок или культовых вещей.

Жизнь не стоит на месте,
Интернет становится все более современным, а, значит,
любое Интернет-издание,
Интернет-сайт или портал
должны быть постоянно на
волне этих изменений. При
этом важно не просто идти
нога в ногу со временем,
важно опережать его хотя
бы на пару шагов.
Интерактивный журнал
для женщин Vsewomens.ru
старается всегда следовать
самым последним тенденциям. Мы заботимся о том,
чтобы обеспечить нашим
читателям удобный интерфейс, максимум свежей и
интересной информации,
разнообразие
полезных
приложений.
Сегодня настало время перемен…
Теперь Vsewomens.ru выглядит немного иначе - мы добавили ярких красок в дизайн сайта, сделали вкладки разделов удобнее и понятнее. Кроме того, мы продолжаем
развиваться. Нами были добавлены новые онлайн-калькуляторы, появилось несколько интересных разделов – Фэншуй, вязание и шитье, домашние животные.
Теперь Вы сможете узнать, как правильно обустроить свой быт, как устроить свою жизнь и достичь успеха.
Вы научитесь вязать и шить вместе с нами, а для опытных
рукодельниц мы предложим новые нестандартные идеи
для себя и для дома. Любительницы домашних животных
смогут найти информацию о своих питомцах, предпочтительном рационе для них, лечении и уходе за хвостатыми
и усатыми…
Помимо этого, мы ежедневно публикуем множество
полезных новостей в разделах о моде и красоте, бизнесе,
спорте, воспитании и отношениях, «вкусные» кулинарные
рецепты со всего мира, обзоры новинок киноиндустрии,
шоу-бизнеса, литературы!
Рекламодателям сотрудничество с Vsewomens.ru будет
не менее полезным. Наша аудитория насчитывает свыше
двух тысяч посетителей в сутки и постоянно увеличивается! Реклама у нас, безо всякого сомнения, поможет увеличить продажи и поднять бизнес на новую ступень…

Мы работаем,
чтобы Ваш мир стал красочнее и интереснее!
С нами здорово!

w w w.favorit-info.com
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Астрология и предсказания — 2014 год
Астролог Вероника Ривва:

12 знаков Зодиака
и Год Лошади.
Овнам придется много работать, чтобы завоевать намеченные
цели. Ничего не придет в их
жизнь в 2014 году легко и просто. Одни представители этого
знака поменяют место жительства и работу, другие откроют
в себе невиданные таланты и
возможности, которые при
умелом использовании,
принесут материальные
блага.

Астрологи, экстрасенсы и маги называют наступающий год временем
перемен, уникальных событий, важных моментов, которые обязательно
войдут в историю цивилизации. Некоторые даже предсказывают, что в
марте мы получим убедительное подтверждение, что инопланетяне существуют. Как бы то ни было, проверять
предсказания будем в течение года, а
сейчас ознакомимся со всеми главными прогнозами на 2014 год.

Чего ждать
от наступающего года
Синей Деревянной Лошади?
56

самый цвет москвы (12.2013)

Тельцы, которые, как и символ
года Лошадь, имеют понятные и
общие ценности, взгляды на суть
вещей и способы реализации, будут
удерживать вожжи удачи и финансового благополучия (это главные
постулаты для Тельцов) с особой
страстью и силой. Представители
этого знака смогут покорить и людей, и вершины, принять новое.
Близнецы весь год будут решать
головоломки, что важнее: эмоциональное или материальное. Выбирать придется из хорошего и
лучшего. В целом, год будет ярким
на прекрасные встречи и подарки судьбы. Многие представители
этого знака обрадуются счастливому пополнению семейства, а также
рождению новых идей и проектов.

w w w.favorit-info.com
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Рак в 2014 году — вечный странник и добытчик. Лошадь со своей
страстью и энергией очень далека от
нужд и чаяний Рака, который часто
сомневается в себе больше, чем того
требуют реалии. Многие представители этого знака попытаются упорядочить личную жизнь, но в итоге
только еще больше ее запутают.
Лев будет отдаваться целиком
и профессиональному, и личному.
Приобретет немало сложностей, но
все решит в свою пользу, выиграет
парочку баталий, напугает конкурентов, сломает несколько привычных схем, но вызовет бурные
аплодисменты друзей и поклонников. 2014 год для Льва — чистый и
зрелищный цирк.

Весы — настоящие любимчики
Лошадей, что, впрочем, заслуженно. В 2014 году они будут ощущать
не только везение, но и повсеместную любовь. А еще для Весов Год
Лошади — это отличный период
для получения новых знаний, обучения многим полезным и важным
вещам, которые пригодятся потом
в целой долгой жизни. Год удач и
радости.
Скорпиону, чтобы понять и услышать сильную и быструю Лошадь, нужно немало потрудиться
над собой. В 2014-м будут знакомства, которые, увы, не перерастут в
большую и серьезную личную или
профессиональную пользу. Повезет тем, кто умеет учиться, познавать новое, и постарается освоить
главную науку — порядочность.

Белый маг Аристарх Коломна:
Год Лошади — это скорость
и время перемен!

Стрельцы идут рука об руку с
Лошадью, это кармические близнецы, этим людям легко справляться вместе с трудностями. Поэтому
Стрельцам удастся весь год решать
проблемы лихо и изящно, даже не
затрачивая лишней энергии. За год
получится при определенном усердии освоить новую профессию, обрести существенный капитал.
Козерогам будет просто принять перемены вокруг своей персоны и личной жизни.
Они умеют приспосабливаться,
несмотря даже на сомнительные
обстоятельства. Год будет сложным для тех, кто не хочет ничего
менять, и веселым, ярким для мечтающих об изменениях в жизни.
Личное будет стабильнее профессионального.

Дева — воздыхатель и обожатель Лошадей, но иногда только на
расстоянии. Зато в эмоциональном
плане, Лошадь — энергетическая
поддержка для Девы, советник и
позитивный донор. Дева будет весь
год гоняться за мифическими отношениями, пытаясь собрать по
кирпичикам дом и семью. Повезет
самым верным и стойким.
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Лошадь - 2014
обожает украшения
из натуральных
камней - ярких и
неповторимых

Водолей найдет то, что искал
очень давно, научится определять
приоритеты, покорит немало народу вокруг себя, и захочет на необитаемый остров в срочном порядке
к середине года. Многие обретут
семью, кое-кто даже успеет обзавестись младенцем, а Лошадь как
верный друг Водолея будет во всем
помогать этому знаку.

Для того чтобы достичь успехов,
удержать наработанное или обрести желаемое, трудиться придется
всем на полную катушку. Причем
темп будет задан невероятно высокий: события будут сменять друг
друга на высокой скорости, только
успевай их оценивать верно! И повезет, разумеется, только тем, кто
сразу сумеет поймать этот ритм,
побежать в ногу с хозяйкой года.
Времени на халатные раздумья и
долгую корректировку планов ни
у кого не будет. Кто не успел, тот
опоздал. Это не значит, что для
многих работа будет каторжной
или неприятной. Все по любви,
как говорится, но победа и финансовые успехи ждут только тех,

Рыбы захотят покорить весь
мир, но не смогут этого осуществить
даже в рамках собственного дома.
Времени на подвиги часто будет не
хватать. Но самым умным, гибким
и правильным помогут и друзья, и
собственные качества. Рыбы откроют пару секретов, от которых у них
может сильно измениться и жизнь,
и работа, и страна. Будьте начеку!

Не знаете, что подарить родным и близким на Новый год?
Некогда посетить магазин лично? Добро пожаловать на сайт ювелирной
сети «Галерея самоцветов». Всего лишь три простых шага, и вы
найдете то, что искали и о чем мечтали ваши близкие. Все,
что вам понравилось на страницах этого журнала –
вам доставят домой без промедления!
Сделайте звонок нашему Деду Морозу,
и он подарит вам настоящую радость:

w w w. g alleris. ru
Сайт новогодних подарков
Москвы

самый цвет москвы (12.2013)

+7(495)64-999-74
На сайте действуют специальные акции и скидки для наших читателей!

Просто мы всегда рядом! С наступающим!

w w w.favorit-info.com
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кто будет нестись галопом. Раз
в двенадцать лет, в Год
Лошади материальное на шаг уступит
эмоциональному
счастью. То есть,
ценности сдвигаются именно
в этот период,
а это значит,
что повезет еще
и тем, кто ради
финансовых
успехов не бросит друга и
не подставит партнера. Лошадь — олицетворение творчества
и яркой публичности, именно в
этот, 2014 год моральное и духовное будет стоять во главе угла.
Значительно повышаются шансы у
всех творческих проектов, появятся новые имена в культуре и искусстве, мы увидим настоящие киношедевры, созданные в этот период.
Писательская среда получит сразу
нескольких готовых мастеров, чьи
произведения будут высоко оценены потомками. В ювелирном искусстве произойдет мощный крен в
сторону натурального компонента:
в моде будут украшения, созданные с использованием драгоценных камней природных оттенков,
которые, помимо художественной ценности, способны влиять
на здоровье и продолжительность
жизни человека.
На политический Олимп мира
поднимутся люди, чьи идеи способны изменить судьбу человечества, противостоять терроризму и
агрессии. Влияние космоса и других
планет на нашу цивилизацию будет
усиливаться. Правительства многих
стран начнут приоткрывать завесу
над открытиями и фактами существования инопланетных существ и
других цивилизаций, которые тщательно доселе скрывались. Религиозные постулаты примут четкие и
понятные очертания, даже самые
дерзкие скептики будут обращены
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в веру. Будут озвучены закрытые данные, что такое
душа человека. В
медицине произойдет
открытие,
которого
все ждут очень
давно.
Ученые обнародуют настоящую
формулу любви.
2014 год — отличное время для
рождения и усыновления детей, не стоит бояться
брать на себя дополнительную ответственность, все будет получаться
и озаряться светом и любовью. Год
Синей Лошади станет очень позитивным и успешным для тех, кто
искренне следует моральным принципам, старается помогать тем, кто
в этом нуждается. Поэтому каждое
доброе дело будет вознаграждено
многократно свыше!

Марина Самарская, литотерапевт, психолог: здоровье в год Лошади — внимание к суставам и позвоночнику!
В 2014 году следует очень тщательно отнестись к сосудам головного мозга, суставам и позвоночнику.
Объясню почему. Наступающий год
будет соткан из быстрого темпа, поэтому основная нагрузка придется
на мозг, ноги и спину. Решения придется принимать немедленно, а передвигаться лучше в ритме, похожем на
бег рысью. Но никаких сумасшедших
скачек и перегрузок. Быстро — это
значит мобильно, а не сломя голову!
Лошадь обожает все природные
ресурсы, умеет ими грамотно пользоваться. Ведь натуральные самоцветы
— целительная и духовная культура,
пришедшая к нам из глубины веков и
в реальности подтвердившая свои полезные свойства и помощь человеку.

Чтобы сохранить и улучшить качественную работу сосудов, нужно
чаще надевать на левую руку браслеты из розового кварца или лунного
камня, мужчинам отлично подойдет
крупный оникс или шунгит. Агатовые обручи снимут напряжение и
раздражение, нефрит и малахит поддержат позвоночник и суставы.
Нефритовые коврики — отличный домашний тренажер, способствующий качественной работе сосудов, снятию отеков и нормализации
функциональных возможностей позвоночных дисков. Женщинам рекомендован коралл, который является
дополнительной возможностью сохранить сексуальную притягательность, молодость и настроение.
самый цвет москвы (12.2013)
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Астрология и предсказания — 2014 год

О любви в Год Синей
Деревянной Лошади
Достичь гармонии с противоположным полом получится, если...

Хозяйка грядущего года обожает наряжаться во все блестящее
и готова совмещать золото с серебром, аметисты с рубинами, готова
гарцевать на празднике жизни в
браслетах и многоярусных колье,
пара-тройка кулонов легко умеща-

...мужчина: научится смотреть на жизнь с иронией, на проблемы — с прищуром. Внутренняя
сила сканируется женщинами моментально, поэтому совершенно не
обязательно демонстрировать мускулы. В Год Лошади самой сексуальной частью тела мужчины будет
именно мозг.

ется на ее грациозной шее. Лошадь,
как никто другой, является самой
горячей поклонницей ювелирных
украшений.
Поэтому подражать ей — значит, крепко завоевать ее признание и поддержку в 2014 году!

Год Синей Лошади будет
очень позитивным во
многих моментах

...женщина: научится спокойно реагировать на соперниц — реальных и вымышленных, выберет
главным дом, а не профессию.
И попробует работать над своей
внешностью естественными природными мерами — зарядкой, уходом за телом с помощью природных компонентов. В Год Лошади
самые сексуальные женщины —
без явной корректирующей медицины на лице и других частях тела,
но очень ухоженные и грациозные.

Главные предметы и цвета
наступающего Года Синей
Деревянной Лошади
Украшения и изделия из драгоценного ювелирного камня для
празднования новогодней ночи
и всего 2014 года в целом: аметист, авантюрин, цитрин, бирюза,
лазурит, агат, горный хрусталь,
флюорит, оникс, яшма, малахит,
изумруд, и так далее…
Подарки и предметы: лошадки из натурального камня, деревья-бонсайчики с использованием
самоцветов, пейзажи и картины
луга и природы, хрустальные шары
и друзы, которые также любит
Лошадь.

Основные цвета Синей Деревянной Лошади
Голубой и перламутровый, оливковой и сочной травы, синий, морской волны, пшеничный и песочный. Ошибиться трудно: Лошадь любит
естественные цвета природы.
С наступающим праздником, друзья!
Подготовила Мила Короткевич

w w w.favorit-info.com
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Вопросы читателей

Кварц-волосатик — невероятное чудо
природы, спасает от многих болезней

Тонкая песнь Венеры о любви
и женском счастье

Волосатик
—
натуральный
кварц с включениями рутиловых
волокон. Самые изысканные его
образцы — с золотистыми или терракотовыми ниточками — прядками Венеры. А вот черные нити-включения в кварце называют
стрелами Амура.

От редакции отвечает
Марина Самарская, директор
центра нетрадиционной медицины «Второе солнце».
Дорогая Алена! Судя по присланной тобой фотографии, тебе
подарен замечательный самоцвет.
Волшебный, с романтической легендой. Зовут его кварц-волосатик.
Есть предание, что богиня любви
Венера при купании в горном озере зацепилась роскошными золотыми волосами за стебли озерной
лилии и оставила прядь своих
чудесных волос. Пришла зима,
вода в озере превратилась в лед,
а после в прекрасный хрусталь —
камень, сохранивший в себе волосы богини Венеры.
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«Дорогая редакция, мне подарили кольцо с кварцем. Он такой необычный, невероятно космический,
внутри его словно мечутся золотые молнии. Можно часами любоваться этим произведением искусства.
Все хочу о нем знать, расскажите!
Алена Ракитина, 21 год, Москва».

Магические свойства волосатика связывают с его реальной
способностью быть проводником
между мирами, используя волоски
как «антенны». По сей день ясновидящие и маги настраиваются
на предсказания и мистические
манипуляции с помощью золотых молний в этом кварце, доподлинно зная, что камень развивает
сверхъестественные способности.
Для усиления магических свойств,
кристаллы
кварца-волосатика
нужно носить в перстне без оправы. Кстати, еще с древних времен
самоцвет с «волосами Венеры»
является мощным приворотным
средством, особенно если это украшение преподнесено или получено в качестве подарка. Алена,
если любимый человек сделал вам
такой подарок, это значит, что он
хочет быть всегда рядом с вами!
Этот кристалл усиливает красоту своей владелицы, а особенно
сексуальную энергию. Мужчинам
нужно дарить камни с темными
включениями — «стрелами Амура», которые вызывают страсть и
привязанность к подарившей это
чудо женщине.
Кварц-волосатик к тому же
превосходно работает как амулет.
Защищает от недоброго взгляда,
ехидных людей, чужого колдовского воздействия, сглаза и ненависти.
Литотерапевты подчеркивают,
что кварц с включениями
рутила замедляет процесс
старения и способствует
долголетию.
Именно
поэтому его так обожают мамы и бабушки.
Дарите им этот камень
немедленно, если хотите, чтобы они как можно дольше были рядом!
Рутил, находящийся в
минерале, повышает иммунитет, помогает быстро
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и безболезненно выйти из сезонных
простуд, облегчает дыхание и защищает от отита.
А еще, если полоскать волосы в
воде, настоянной на этом кварце,
то выпадение их будет сведено к
нулю. Особенно в зимний период,
когда мы носим головные уборы. У
кварца-волосатика много прекрасных свойств, но самое основное — он
способен восстанавливать и беречь
женское здоровье. Берегите его, и он
вам ответит заботой. Подарит крепкое настоящее женское счастье.
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Новогоднее гадание
с помощью самоцветов
«Уважаемые знатоки разных способов гадания, мы с подругами отмечаем Новый год не совсем стандартно. Оливье, конечно, готовим и шампанское на столе есть, но телевизор не очень смотрим, предпочитаем прогулки по снегу, зимние игры и гадания. Точно так же протекает и Рождество. Гадаем и на
камнях-самоцветах. Приобрели в салоне «Галерея самоцветов» набор для гадания. Понимаем, что есть
множество способов, легких и доступных, без заморочек. Хочется расслабленно узнать, что готовит год
грядущий, и самое время спросить об этом в новогоднюю ночь. Заранее благодарим.
Светлана Маркова, Елена Зайкова, Тула».

От редакции отвечает
белый маг и экстрасенс
Аристарх Коломна.
Уважаемые Светлана и Елена,
поддерживаю всецело ваше времяпрепровождение: не предаваться
чревоугодию и распитию, а познавать волшебный мир вокруг себя,
интересоваться тонкими материями, а уж гадать в такие веселые
праздничные дни — распрекрасное
занятие для дам. В наборе для гадания шесть главных интересных
драгоценных камней — проводников в тонкий мир, обладающих
сильными мистическими свойствами. Это агат, авантюрин, бирюза,
тигровый глаз, обсидиан, сердолик. Любой из этих камней ответит
на самые сложные вопросы человека. Главное, знать значение каждого самоцвета, как в картах, где мы
понимаем, что символизирует та
или иная масть. Так и здесь, давно
все определено. Задавать вопросы
можно из следующего списка:
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И так далее. Нужно задавать вопрос из конкретного и понятного
ряда. Нельзя один и тот же вопрос
задавать по нескольку раз, камни
начнут врать. Самоцветы может
доставать из мешочка только тот,
кто задает вопрос. Минералы перемешиваем и снова спрашиваем.

Этот способ очень доступный и
простой, похож на игру в лото.
После заданного вопроса каждый
вынутый из волшебного мешочка
минерал дает ответ.
Итак, самоцветы имеют следующие значения, которые помогут
вам разобраться в себе, своем настоящем и будущем. В зависимости
от формулировки, камень может
отвечать на вопросы: какой? что?
как будет?
Агат. Какой? Убедительный,
умеющий вести за собой, открытый, позитивный, прибыльный, честный. Что? Успех, надежность, достаток. Как будет?
Открыто,
ярко,
долгосрочно,
энергично.
Авантюрин. Какой? Улучшающий настроение, оптимист без вреда, часто смешной. Что? Перемена
в окружении, досада, новая история. Как будет? Обнадеживающее
в начале и слабое в конце, сложно.
Бирюза. Какой? Счастливый,

Сердолик. Какой? Сексуальный,
дерзкий, влюбленный. Что? Напор, победа, радость. Как будет?
Страстно, надолго, с удовольствием.
Я даю лишь краткие ответы, которые самоцветы быстро формулируют. На самом деле, в этом гадании — целое поле для творчества и
приятной неторопливой релаксации. Более того, драгоценные камни в этих наборах для гадания —
крупные, красивые, такие нечасто
встретишь в украшениях. А значит,
энергия и достоверность самые настоящие. С наступающим!

• Какой у меня характер?
• Какой я человек, по мнению моих
друзей (родителей, конкретного
человека)?
• Что меня ждет в отношениях
(нужно назвать определенный
промежуток времени)?
• А на работе?
• Что мне принесет данное
решение?
• Как будут события складываться
на работе?
• Чего мне ждать от встречи?
• Каким будет следующий год?

самый цвет москвы (12.2013)

светлый, не очень надежный, меняющийся, эмоциональный, нетерпеливый. Что? Перемены, сумбур, разбирательства. Как будет?
Сложно, многоэтапно, интересно.
Тигровый глаз. Какой? Сомневающийся, сложный, ленивый,
закрытый. Что? Лишняя трата, потерянное время, злость и невостребованность. Как будет? Непонятно,
резко, абсурдно.
Обсидиан. Какой? Пустой, скучный, неэффективный. Что? Вседозволенность, отчаяние, хитрость,
непредсказуемость. Как будет?
Темп быстрый, переустройство,
энергичность.
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Новогодние свечи

Актуально всегда!

Мандарин

с драгоценным сюрпризом

Новогодний мандарин

Оранжевый символ Нового года
и богатства!

Яркий мандарин и зеленая елочка со времен Советского Союза — настоящее олицетворение любимого зимнего праздника и счастливого детства. И это неслучайно. Оказывается, чтобы весь год быть богатым и счастливым, нужно получить в подарок мандариновое дерево!

С

татус самого новогоднего
фрукта в мире мандарин приобрел в Китае примерно в
1000 году до нашей эры. Тогда сочные плоды были доступны только самым богатым и привилегированным
членам общества — мандаринам:
раз ты богач, то тебе положены…
мандарины. Гость, приходящий на праздник, обязательно
преподносил хозяевам среди
других подарков парочку мандаринок. А уходя, получал в ответ два других оранжевых плода.
То есть, пожелания денежной удачи, благополучия и богатства были
обоюдными. И, как правило, они
обязательно сбывались!
Словосочетание «пара мандаринок» на китайском созвучно слову
«золото». Даря друг другу мандарины и покупая себе сами, мы привлекаем в дом деньги, а своим друзьям
желаем финансового процветания.
Солнечный золотистый фрукт стал
не только витамином к Новому
году, но и золотым подарком, эффективным способом привлечения
материальных благ!

Мандариновое деревце
— праздник и радость
круглый год

Чем больше мандаринок
— тем больше денег!
Мудрые китайцы стали выращивать целые мандариновые деревья. Чем больше мандаринов — тем
больше денег! Однако с натуральных деревьев дети и члены семьи
обязательно уплетали все плоды.

И ветки оставались пустыми. Тогда
магистр фэн-шуй придумал создавать мандариновые деревья из
натуральных самоцветов. По сей
день рыжие «магниты богатства»
живут в домах, принося удачу

и финансовые радости весь год!
Кстати, Наполеон хранил у себя
деревцо, подаренное китайским
императором, где мандаринки
были из чистого золота, а листья из
драгоценного камня.

Сегодня весь мир успешно
пользуется этим мощным старинным талисманом: мандариновое
дерево — один из сильнейших
символов привлечения в дом процветания и удачи. И радовать глаз
мандаринки должны круглый год,
только тогда можно обрести материальную стабильность.
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Новогодняя свечасюрприз:
Сделает Новый год счастливее;
Вызовет настоящий восторг у
друзей и родственников;
Предскажет будущее (на упаковке есть полное описание значения самоцвета, его свойств и того,
что ожидает вас в 2014 году);
Все самоцветы выполнены в
форме кулона-подвески, который
можно надеть сразу за праздничным столом;
Привлечет удачу и любовь;
Самоцветный камень внутри
свечи станет вашим оберегом и
талисманом на весь 2014 год!
Внутри свечи — драгоценные
кулоны: розовый кварц, зеленый
нефрит, горный хрусталь, тигровый глаз, аметист и др.

Мандариновое дерево
в доме - быстрый путь
к богатству!

Мандариновое дерево нужно
поставить на северо-восточной
стороне в той комнате, где часто
собирается вся семья. Яркие оранжевые плоды символизируют золото и притягивают богатство и
удачу в финансовых делах. Дерево
богатства с золотыми мандаринками приносит больше всего удачи и богатства в тех случаях, если
владелец его не купил, а получил
в подарок. Преподнесенное в подарок — также гарантия хорошего отношения к дарящему. Ведь
именно подаренное от чистого
сердца мандариновое дерево в
итоге оказывается наиболее действенным. Также нужно, чтобы
рыжий талисман денег и финансового благополучия всегда находился в зоне хорошего освещения!
Принеся такое мандариновое
чудо в дом или офис накануне 31
декабря, вы зарядите им атмосферу, и уже с 1 января почувствуете,
как здорово меняется ваша жизнь

Внимание!
Новый дополнительный сюрприз:
В 200 СВЕЧЕЙ МЫ СПРЯТАЛИ ЗОЛОТУЮ ПОДВЕСКУ —
подкову. ЗОЛОТАЯ ПОДКОВКА — ВАЖНЫЙ АТРИБУТ
СИМВОЛА НОВОГО ГОДА — ГОДА ЛОШАДИ. Счастливчик,
который, ОБНАРУЖИТ В СВЕЧЕ ЗОЛОТУЮ ПОДКОВУ, ВЕСЬ ГОД
БУДЕТ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ЛОШАДИ. УДАЧА И
БОГАТСТВО ОБРУШАТСЯ, КАК ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ!
НАЙДИ СВОЮ ПОДКОВУ СЧАСТЬЯ —
ЗОЛОТОЙ ТАЛИСМАН!

Мандаринового
года, друзья!

вам

Нового

Записала Оля Колесникова
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Только в «Галерее самоцветов» к Новому году — совершенный
подарок — свеча с драгоценным камнем внутри.
Сделайте себе и своим драгоценным людям драгоценный
и полезный подарок!

Заказать СЧАСТЬЕ И УДАЧУ:

+7(495)64-999-74; galleris.ru

w w w.favorit-info.com
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Алмазные россыпи
под небом Индии
История самого знаменитого драгоценного камня на планете началась в индийской
Голконде, городе, чье имя осталось в веках синонимом сказочного богатства и невероятных тайн. Более двух тысячелетий великая Индия была единственным местом на земле,
где добывали алмазы.

Надо отметить, что сама история
жизни алмаза в этой стране удивительна и уникальна. Пока мир и
понятия не имел о существовании
самого дорогого камня, индусы не
только добывали его, но и создавали прекрасные ювелирные украшения, заполняли им орнаменты
жилищ и храмов, предметы быта
и интерьера. Научились оценивать
кристаллы, обменивали их на золото и товары повседневного спроса.

Индусы были первыми
Два алмазоносных района Индии — это знаменитые копи Голконды в штате Андхра Прадеш, к
востоку от плато Декан, и алмазные
прииски в штате Мадхья Прадеш,
вблизи Панны. Именно здесь до XX
века алмазы добывали в песчаниках и галечниках в руслах рек — россыпных алмазных месторождениях. Сама Голконда была громадным
рынком, где, по свидетельствам и
описаниям многих путешественников, продавали и покупали лучшие
в мире алмазы. Именно поэтому название крепости Голконда и вошло
во все древние летописи и книги:
сказочники Востока и даже братья
Гримм упоминали ее как самое мистическое и богатое место на свете.

Индусы обожествляют алмаз не напрасно

Женщины в Индии тоже
старатели
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В древнейшем трактате «Артхашастра» Каутильи — «Учение о богатстве» упоминается размер пошлин
на алмазы, что подчеркивает их
особое положение среди всех драгоценных камней и остальных сокровищ древней Индии. Геммологи, наконец, подсчитали, что алмаз
«открыли» в Индии за 1000—500
лет до нашей эры. Понятно, что
камень был обожествлен, индусы
наделили его множеством мистических возможностей, объявили
дарующим ясновидение. Но само
индийское сокровище — алмаз и
места его добычи очень долго были
неизвестны миру. И только после
индийского похода Александра Македонского в 326 г. до нашей эры,
когда македонцы разграбили сокровищницы индийских магараджей, камень вышел в свет.

w w w.favorit-info.com

Голконда.
Ослепленные камнем
Сейчас туристическому взору
открывается
заброшенная крепость, а когда-то в Голконду везли
алмазы с ближайших россыпных
месторождений. Глубина шахт
здесь не достигала и 20 метров, а
сам процесс добычи был очень тяжелым и примитивным. Вырытая
земля помещалась в бочки, которые веревками вручную поднимали
на поверхность. Подсохшую землю
на следующий день перетряхивали
и находили в ней алмазы. На самом
деле в Индии никто и не думал о
том, чтобы усовершенствовать технологию добычи драгоценностей,
ибо желающих заработать кровью
и потом даже небольшие деньги не
становилось меньше. Старые место-
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рождения постепенно истощились,
а новые были открыты несколько
лет спустя. Кстати, участники современного бриллиантового рынка
не устают говорить об индийском
феномене. Не открывая новых алмазных копей, добывая ежегодно
не больше пятнадцати тысяч каратов, Индия умудряется оставаться
крупнейшим экспортером бриллиантов! Основным «месторождением» для нее является заграница. А
на самом деле Индия закупает около сорока миллионов каратов в год.
Благодаря этому три четверти всех
представленных на мировом рынке
бриллиантов поставляются из Индии, где над их огранкой работают
больше трехсот тысяч мастеров.

нейших центрах огранки, созданы
целые комплексы ювелирных предприятий. В этих местах берутся за
огранку самых крохотных алмазных осколков, которые с помощью
волшебных рук мастеров превращаются в сверкающие бриллианты.
Недорогие камни пользуются грандиозным спросом у европейских,
американских и японских ювелирных фирм. Как правило, в ваших
серьгах, кольцах, браслетах, колье
вставлены индийские бриллианты,
ценящиеся производителями украшений за хорошее качество огранки
и соответствие заявленным характеристикам.
Такой экземпляр не
спутать с подделкой

Древняя земля Индии
являет миру редкие
сокровища.

Огранка алмаза — главная
хитрость индусов
Индийские огранщики обрабатывали алмазы тогда, когда Европа
даже не догадывалась о существовании бриллиантов. Изначально в
примитивных кустарных мастерских производили только шлифовку, и только со временем мастера
научились придавать алмазу заданную форму. За последние годы
ограночная индустрия в Индии
резко модернизировалась — появились индийские бриллианты с
огранкой высокого качества. В Сурате и Джайпуре, этих двух круп-
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сидения (или лежака) металлической цепью, которую можно купить
на любой станции или автовокзале.
Не бойтесь выглядеть смешно, зато
обойдетесь без убытков.

Полезные
туристические нюансы
Индия обладает обширной сетью
железных дорог. Между крупными
туристическими городами курсируют скоростные поезда с вагонами с
кондиционерами, но помните, что
нигде нельзя ослаблять внимание
к своему багажу. Распространенное
явление в Индии — это карманные
кражи и хищение багажа, поэтому
загранпаспорт, авиабилеты, страховой полис и наличные деньги
лучше хранить в сейфе отеля, взяв
с собой только необходимое. Не зевайте во время погрузки и выгрузки
своего багажа, а в поезде или автобусе цепляйте свои вещи к ножке
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Употреблять можно только минеральную воду в пластиковых
бутылках, не вздумайте даже почистить сырой водой зубы, если не
хотите оказаться на больничной
койке. Не пользуйтесь продаваемым на улице льдом — он приготовлен из сырой воды. То, что индусу хорошо, русскому стопроцентно
— смерть. Или диарея с осложнениями. Руки мойте мылом, после
чего обрабатывайте спиртовым
раствором. Фрукты и овощи мойте
водой из пластиковых бутылок. Никакой еды, и уж тем более салатов
из свежих овощей на улице! Овощи и фрукты употребляйте только
в кожуре и прошедшие специальную термообработку. В ресторане
рекомендуется убедиться в чистоте
посуды и, если есть возможность,
обработать ее спиртовым (или гигиеническим) раствором.
Средняя цена пятизвездочного
отеля стартует от 800$ за девять
дней и семь ночей. Только помните,
что во многих предлагаемых гостиницах, качество и уровень проживания и обслуживания могут разительно отличаться, несмотря на
количество звездочек.
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Вперед за выгодной
покупкой. Или как держать
ухо востро!
Мумбаи — индийский центр
торговли алмазами и бриллиантами, сюда, как правило, хитрые экскурсоводы везут своих клиентов,
Мумбаи входит в обязательную программу шопинга для туристов. Лучшим местом для прогулок и отдыха
считается район Матеран, что в 50
км к востоку от города, набережная
Марин-Драйв, пляжи Чоупатти и
Манори-Бич, районы доков Сассун,
где по утрам открывается живой
рыбный рынок, а также район Колаба, изобилующий магазинами и
ресторанами. Туристам есть на что
посмотреть, прогуливаясь по узким
извилистым кварталам Калбадеви, где следуют целые вереницы
красочных рынков Завери-Базар,
Мангалдас-Маркет, Дабу и Хор-Базар — знаменитый «рынок воров»,
где снимались многие известные
индийские фильмы, но и часто туристы теряли свои кошельки.

Огранка алмаза - кропотливый и долгий труд

Что касается украшений, то
цены в Мумбае на порядок выше,
чем в других местах, а качество
ювелирных изделий одинаковое.
Надо сказать, что всех индусов отличает крайне небрежное производство изделий. На одном кольце
могут быть разные «лапки», асси-

Традиционный способ добычи сокровищ
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метричное расположение застежек
на серьгах. Можете не истерить и
не удивляться. Доброжелательные
и веселые продавцы роскошью вам
скажут: «Ноу проблем», и тут же из
засаленных фартуков извлекут такой же экземпляр, только элементы
украшения будут уже без дефектов.
Отправляйтесь на самолете в Джайпур, там есть не только отличный
международный аэропорт, но и
множество лавчонок, где неплохой
выбор и вполне бюджетные цены, в
таких магазинах индусы торгуются
и хорошо уступают.
Но будьте начеку, на неподготовленных туристов очень сильное
впечатление производят украшения с уймой мелких камней. Изобилие это обманчиво! Не нужно
скупать все подряд в одной точке.
Отправьтесь в другую лавочку, выбирайте и сравнивайте. Приобрести
сносное кольцо с неплохой бриллиантовой крошкой можно и за
250$ и за 1000$. Главное — не зевать. Если же вам захочется заполучить экземпляр достойный, то
цена сразу подпрыгнет. Полкарата
в золотой оправе вам обойдется не
дешевле 1000—1500$. Причем цена
золота будет составлять только 30 %
от этой стоимости.
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Отличные подарки
к Новому году!

Гео-экскурс
Памятка
для алмазного шоппера
Запомните: не только размер
камушка влияет на его цену. Не
менее важны при выборе драгоценности цвет, прозрачность, наличие вкраплений и огранка. Мутность камня сможете определить,
если попросите разложить рядом
несколько подобных экземпляров,
и сразу поймете, какой камушек
качественнее. Не бойтесь просить
лупу, а лучше возьмите свою. Постарайтесь рассмотреть алмаз со
всех сторон. Кстати, хитрые продавцы часто пытаются всучить
незадачливому покупателю некачественный бриллиант в оправе,
сквозь которую сложно разглядеть
вкрапления. Выбирайте камень, а
уж под него — оправу.
Выбирайте классический дизайн и огранку, принятую во всем
мире. Если все сделано по правилам, свет, упавший на камень,
многократно отразится и вернется
назад, разлетевшись на ослепительные цвета радуги. В этом сила и

безудержная красота бриллиантов:
чем прозрачнее камень, чем меньше
в нем посторонних вкраплений, чем
больше его размер, тем ярче он сияет даже под слабым освещением.
Боитесь, что вам могут просто всучить стекляшку? Это вряд ли. Во всех,
даже самых жидких и скромных лавочках есть специальный современный прибор, который без труда покажет вам достоинство камня.
Есть очень простой, но эффективный метод оценки алмаза, им
пользуются многие продавцы в индийских лавках. Выбираете подхо-

дящие варианты камней, продавец
уносит их в темноту на 3—4 метра.
Бриллиант, который сияет сильнее,
словно лучик лазерного фонарика,
и есть тот самый, ваш, качественный алмаз! Везите добычу домой, и
пусть вам на счастье светит этот алмазный лучик великой Индии…
Записал Александр Телегин

Дарить нужно то, что купил бы себе самому —
лучшее, полезное и выгодное!
Любимому

Любимой

«Кот», Ангидрид
Артикул: 73896 —

1 500 руб.

«Византия-Новая эра»
аметист, изумруд, рубин
Артикул: 72970 —
18 750 руб.

Прекрасные алмазы
можно купить в любом
уголке этой чудесной
страны

Маме
Браслет,
Нефрит, хризопраз,
кварц, халцедон
Артикул: 73865 —

1 800 руб.

Папе
Шахматы «А ля Рус»,
малахит, долерит
Артикул: 43388 —
191 250 руб.

Подруге
«Краски лета»,
аметист,амазонит
Артикул: 71649 —

2 100 руб.

В ювелирных магазинах Индии драгоценностей не счесть
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Экспертиза
Простые
и эффективные советы
ухода за украшениями

Любовь к золоту.
Как сделать
ее взаимной?

Пятна от влаги снимаются замшей или фланелью.
Пятна от йода можно убрать,
опустив изделие на 15—20 минут
в раствор гипосульфита, применяемого в фотографии (чайная ложка
на стакан воды). Затем украшение
необходимо промыть чистой водой
и вытереть насухо мягкой тканью.
Вернуть блеск золотым кулонам, серьгам, цепочками, обручальным кольцам — опустить на 3
часа в подслащенную чистую воду
(чайная ложка сахара на стакан
воды). Потом промыть водой, протереть мягкой тканью.

Итак, важные правила, которые нужно знать всем: как беречь и ухаживать за ювелирными
изделиями из золота, чтобы не испортить общее впечатление о себе.

Снимайте все немедленно!
Ювелирные украшения из золота обязательно нужно снимать при
выполнении любой физической
работы. Перенос дачного кресла —
тоже физическая работа. Введите
это правило в повседневную жизнь,
как привычку снимать пальто в
прихожей. Золото — невероятно
мягкий металл, он деформируется
и царапается. То же самое правило
должно действовать и при занятиях спортом, а также при выполнении домашней работы. Женщины
обязаны помнить, что практиче-

ски все моющие средства содержат
хлор и активный кислород, вызывающие помутнение украшения,
которое даже специальными средствами будет сложно убрать.
Изделия из драгоценных металлов рекомендуется снимать во
время нанесения любых косметических средств. Не думайте, что дороговизна крема или его натуральные компоненты улучшат качество
золота, как и вашей кожи. Снимайте все, это же просто негигиенично.
И уж тем более нельзя допускать
попадания на золотые изделия отбеливающих кремов и мазей, приготовленных на основе ртути. Ртуть

легко разрушает золото и изменяет
его цвет. Едете на курорт, в жаркий
климат или санаторий? Знайте, что
родоновые ванны, лечебные минеральные процедуры вашим украшениям не нужны.
Кстати, снимать следует золотые изделия и перед сном. Просто
обязательно, ибо от соприкосновения с влажной кожей на золоте
всегда появляются темные пятна.
И вы же не индеец, чтобы укладываться отдыхать в полной боевой
амуниции? Украшения во сне вам
совершенно не понадобятся. Если
это не тоненькая цепочка с крестиком или маленьким оберегом.

фото: http://i007.radikal.ru/1202/5e/aaf2b9b226c4.jpg

Казалось бы, золото настолько давно и прочно вошло в нашу жизнь, что мы должны знать
о нем все. Однако, как утверждают ювелиры, очень часто они замечают на женщинах и мужчинах золотые изделия далеко не в идеальном состоянии. Представляете, выходит человек в
свет: прекрасный наряд, идеальная прическа, а украшения, как… В общем, плохо выглядят, и
гармония красоты, ухоженности и праздника моментально разрушена.

Вернуть блеск изделиям из золота можно, отполировав их мягкой войлочной или шерстяной
тканью с небольшим количеством
крокусной пасты.
Вернуть молодость, блеск и яркость любимым кольцам и цепочкам, уничтожить темные пятна от
времени легко с помощью лукового сока! Нужно натереть им украшения, оставить на два часа в темном месте, затем сполоснуть водой
и высушить мягкой салфеткой.

Темные разводы от химии или
кремов можно убрать мыльным
раствором с нашатырным спиртом (5—10 капель спирта на стакан воды). Обрабатываем дорогие
сердцу украшения в течение 10—15
минут, а затем промываем в чистой
воде, хорошенько сушим. Кстати,
никогда не оставляйте ювелирные
изделия мокрыми. И еще секрет:
золотые цепочки удобно мыть в
пластиковой бутылке с раствором,
слегка потряхивая, пока грязь не
сойдет.
Золотые украшения без камней
и вставок можно эффективно и быстро очистить, если на короткое
время опустить их в теплый раствор, состоящий из 120 граммов
двууглекислого бикарбоната натрия, 50 граммов хлорной извести
и 30 граммов поваренной соли на
пол-литра воды.
Изделия с драгоценными камнями чистят мягкой зубной щеточкой или кисточкой.
Украшения с позолотой можно
очищать ватным тампоном, смоченным в скипидаре или этиловом
спирте.
Золото нельзя хранить в картонных коробках — сера в этой
бумаге быстро делает поверхность
изделия черной!

Памятка
Золото — металл нежный и уязвимый для различного рода повреждений. Если за изделиями не
ухаживать, не чистить от пота и грязи, они очень быстро утратят свои первоначальные блеск и красоту.
Сняв украшения, обязательно протираем их мягкой тряпочкой.
Нельзя использовать при чистке острые и твердые предметы.
Хранить золото лучше всего в футлярах с бархатной подкладкой.
Серьги и кольца больше всего загрязняются под камнями.
В январском номере нашего журнала читайте продолжение рубрики, мы расскажем, как
чистить изделия с драгоценными камнями, и какой подход нужен каждому самоцвету!
Записала Маша Лукьянова
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Елочные игрушки своими руками

Аквамариновая лошадка
для новогодней елочки
Для лошадки нам потребуется:

фото: http://www.passionforum.ru/blog/raznoobraznye-igruski-ruchnoy-raboty/loshadka-iz-bisera.html

• чешский бисер № 10
• леска или нить
• проволока
• 2 белых бусинки жемчуга или
аквамарина для глаз
• игла для бисера
• наполнитель (полиэтиленовые пакетики, но можно и синтепон, и т.п.)

Начинаем плести лошадку с детали туловища.
Плетем квадратным плетением
по кругу. Начинаем с кольца на 8
бисерин.

1 р. кольцо из 8 бисерин (1-2-й
этап, см. схему)
2 р. 8 раз прибавка (3-й этап, см.
схему) = 16 бис.
3 р. 4 раза (3 бис., прибавка) = 20
4 р.10 раз (1 бис., прибавка) = 30
5 р.6 раз (4 бис., прибавка) = 36
6 р. 2 бис., прибавка, 5 раз (5 бис.,
прибавка), 3 бис. = 42
78

7 р. 42 бис.
8 р. 6 раз (прибавка, 6 бис.) = 48,
9 р. 48 бис.
10 р. 6 раз (прибавка, бис.) = 54
11 р. 54 бис.
12 р. 6 раз (прибавка, 8 бис.) = 60
13-17 р. 60 бис.
18 р. 4 раза (убавление, 3 бис.),
убавление, 38 бис. = 55 бис. =
спинка
19-21 р. 55 бис.
самый цвет москвы (12.2013)

Убавление — проплетаем одну бисерину над 2 бисеринами предыдущего ряда.
22 р. вернуть иголку назад на 2
бис. (третья убавка должна быть
над средней убавкой 19 р.), 5 раз
(убавление, 3 Сбн.), 30 бис.= 50
бис.
23-25 р. 50 бис. 26 р.
26 р. Внимание! Этот ряд должен
начинаться от начала убавлений в

предыдущих рядах. Поэтому необходимо выровнять начало плетения: 5 раз (убавление, 4 Сбн.), 20
бис. = 45 бис.
27 р. 45 бис.
28 р. 5 раз (убавление, 7 бис.) = 40
29 р. 40 бис.
Откусываем два куска проволоки
длиной примерно по 20-21 см.
Сгибаем их дугой.
Определяем место роста задних
ног.
Для этого сначала определяемся,
где у лошадки спинка, где животик — спинка слегка прогнута,
животик, наоборот, выпуклый.
Затем необходимо определить
середину спинки и живота, чтобы
ноги оказались в нижней части
туловища, а не где-то сбоку.

передних ножек вставляем аккуратно вторую проволоку между
26-м и 27-м рядами (концы проволоки на расстоянии 14 бисеринок
друг от друга).
Плотно набиваем тушку, особенно
животик — стараемся сделать его
округлым.

Мордочка
10 р. набираем на леску 10 бисерин
— перемычка. Ввести иглу в 20-ю
бисерину предыдущего ряда. Начать ряд со следующей бисерины
— 18 бисерин по основной детали,
На концах проволоки закручиваем
маленькие петельки и загибаем их
вперед по форме ступни.
В итоге длина ножки должна быть
около 5 см.

Аккуратно вставляем проволоку
между бисеринами 12-го и 13-го
рядов, не повреждая леску.

30 р. 5 раз (убавление, 6 бис.) = 35
31 р. 6 раз (убавление, 5 бис.) = 30
32 р. 6 раз (убавление, 3 бис.) = 24
33 р. 6 раз (убавление, 2 бис.) = 18
34 р. 6 раз (убавление, 1бис.) = 12
37 р. 4 убавки — 1 бисерина над
тремя предыдущего ряда = 4 бисерины. Стянуть их, пройдя еще раз
через них леской.
Между ножками должно оказаться
примерно 18 бисерин, если считать
по 13-му ряду.
Наполнить заднюю деталь туловища, распределяя равномерно
наполнитель вокруг каркаса. Для

4 р.10 раз (1 бис., прибавка) = 30
бис.
5 р. 14 бис., прибавка, 14 бис., прибавка = 32 бис.
6 р. 7 бис., прибавка, 15 бис., прибавка, 8 бис. = 34 бис.
7 р. 34 бис.
8 р. 22 бис. 2 раза (прибавка, 5
бис.) = 36 бис. Прибавки приходятся на заднюю часть шеи.
9 р. 36 бис.

ГОЛОВА И ШЕЯ
1 р. кольцо 8 бис.
2 р. 8 прибавок = 16 бис.
3 р. 4 раза (3 бис., прибавка) = 20
бис.

w w w.favorit-info.com

10 бис. по перемычке = 28 бис.
11 р. 28 бис.
12 р. 1 бис., убавление, 11 бис.,
убавление, 11 бис. = 26. Убавления
делать на основной детали.
13 р. 1 бис., убавление, 9 Сбн., убавление, 11 Сбн. = 24 бис.
14 р 24 бис.
15 р. 1 бис., убавление, 7 бис., убавление, 11 бис. = 22 бис.
16 р. 22 бис.
17 р. 11 раз (1 бис., прибавка) = 33
бис.
18-23.р. 33 бис.
24 р. свериться с 10-м рядом —
первая бисерина 24-го ряда находится на основной детали. 5 раз
(убавление, 4 бис.),1 бис. = 26 бис.
26.р. 5 раз (убавление, 3 Сбн.), 1
Сбн. = 21 бис.
27 р. 5 раз (убавление, 2 Сбн.), 1
Сбн. = 16 бис.
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Елочные игрушки своими руками

28 р. 8 убавлений = 8 бис.
29 р. 2 убавления, из второй бисерины ряда леску провести через
5-ю и 6-ю бисерины предыдущего
ряда (как бы убавка), 7-ю и 8-ю
бисерины предыдущего ряда соединить с первой бисериной 29-го
ряда. Получится наподобие 1-го
ряда плетения.

4 р. 8 бис., убавка, 2 бис., убавка, 8
бис. = 20
5-10 р. 20 бис.
11 р. 2 раза (1 бис., прибавка),12
бис., 2 раза (прибавка,1 бис.) = 24
12-15 р. 24 бис.
16 р. 2 раза (2 бис., прибавка), 12
бис., 2 раза (прибавка, 2 бис.) = 28
17 р. 28 бис.
18 р. вывести леску в 9-ю бисерину от начала ряда, проплести
12 бисерин, вывести леску в 11-ю
бисерину.
19 р. плетем в обратном направлении 10 бисерин.

Леску закрепить, отрезать.
Наполнить мордочку, стараясь
набивать в ширину, не вытягивая
ее в длину.

Приступаем к плетению шеи.
От основной детали у нас осталось
18 бисерин +10 бисерин на перемычке = 28 бисерин.
На этих бисеринах мы будем плести шею.
Прикрепляем нить к 10-й бисерине из 18 — это будет начало ряда.
1 р. 7 бис., убавка (одна бисерина
убавки находится на основной детали, вторая на перемычке), 8 бис.,
убавка (таким же образом, как и
первая), 8 бис. = 26
2 р. 8 бис., убавка, 6 бис., убавка, 8
бис.= 24
3 р. 8 бис., убавка, 4 бис., убавка, 8
бис. = 22
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Нить закрепить, оставив длинный
кончик для последующего
пришивания детали к туловищу.
Набиваем деталь наполнителем.
Крепим шею к туловищу с
помощью булавок, придавая ей
нужное положение. Пришиваем
сначала переднюю часть шеи,
между 18-м и 19-м рядами набрать
бисеринку, чтобы сгладить
«ступеньку» между ними. При
необходимости добавить еще
наполнителя в основание шеи.

самый цвет москвы (12.2013)

редней части головы между ушами. Затем переходим на 2-й и 1-й
ряд головы, так же делаем низки.
На макушке челка и грива распадаются в разные стороны, поэтому
нужно закрыть это место несколькими низками на 5 бисерин. Нитку
при этом затягиваем посильнее,
чтобы низки встали торчком.

Уши
Плетем полотно ндебеле на 4 бисерины 10 рядов.
На средних 2 бисеринах сплести
ряд ндебеле из 2 бисерин. Вывести
леску в первый ряд. Соединить
первую и четвертую бисерину первого и второго ряда.

Нам нужны два таких ушка.
Примерить уши к голове с помощью булавок. Пришить уши.
Приступаем к копытам.
1 р. кольцо из 8 бис. (2+6)
2 р. 8 раз прибавка = 16 бис.
3 р..8 раз (прибавка,1 Сбн.) = 24
4.р. 24 бис.
5 р. 6 раз (2 бис., убавка) = 18
6 р. 6 раз (1 бис., убавка) = 12. Вставить одну ножку в копытце, слегка
набить его наполнителем.
7 р. 6 раз убавки = 6 бис.
Переходим на ножку: 2 раза (убавка, 1 бис.). Со следующего ряда
плетем жгут- ндебеле на 4 бисеринах вокруг проволоки до нужной
высоты. Приплести бисерины
ножки к туловищу — пройти леской через 2 бисерины 26-го ряда
туловища, затем во 2-ю бисерину
ножки. Вывести леску через 3-ю
бисерину ножки, затем в 2 бисерины 27-го ряда туловища, затем
в 4-ю и 1-ю бисерины, закрепить
леску на туловище.
Точно так же сплести еще три
ножки с копытцами.

Грива
Гриву и хвост плетем на нитке,
т.к. леска не дает пластичности.
Цвет нитки выбираем под цвет
бисера. У моей лошадки грива разноцветная, поэтому я взяла нить в
тон основного цвета.
Т.к. лошадки у всех разные и
могут потребовать свою личную
«растительность», следуйте их
желанию и своей фантазии.
Определяемся с серединой задней части шеи — именно на этих
бисеринах мы будем делать низки
для гривы. На высоте 4 рядов
закрепляем нитку, нанизываем 15
бисерин, возвращаемся обратно
через 14 бисерин (1-ю бисерину от
иголки пропускаем). Нить сильно НЕ затягиваем, низка должна
свободно болтаться. Проплетаем
низки на трех бисеринах шеи, переходим вверх на следующий ряд,
проплетаем еще 3 низки. Продолжаем пока не дойдем до ушей.

Хвост
Плетем на 4 бисеринах жгут-ндебеле 6 рядов. Делаем низки из
20 бисерин в каждую бисеринку
жгута, поднимаясь снизу вверх.
Примеряем хвостик к туловищу, пришиваем за одну бисеринку,
пройдя пару раз через неё. Ме-

сто пришивания можно закрыть
несколькими дополнительными
низками.
Глазки
Для глазок нам нужны 2 белые
бусины (у меня ø1 см, но вы можете выбрать другой размер) и 2 черных бисерины (лучше всего взять
размер 8-9, но у меня черный
бисер только десятка, пришлось
им обойтись).
Примеряем к мордочке белые
бусины, выбираем нужный размер и место расположения глазок,
крепим их булавками. Закрепляем
нитку на мордочке, нанизываем
бусину, черную бисеринку, возвращаемся назад через бусину,
выводим нить в месте крепления
второго глаза, повторяем финт с
бусиной и черной бисеринкой. Закрепляем нить, прячем кончики,
любуемся результатом!
Удачи всем и везения! С наступающим Новым годом!
Лошадку придумала Лариса
Глинчак.

Теперь формируем челку:
выводим нитку в 3-м ряду
головы, рядом с ухом, набираем
13 бисерин, проходим в обратную
сторону через 12 бисерин (первую
от иголки пропускаем), выводим
нить в соседнюю бисерину (от
начальной) на макушке нашей
лошадки. Делаем такие низки на
каждой бисерине 3-го ряда на пе-
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Страничка объявлений

Звездные прогнозы
«Самый цвет Москвы»
№ 12(17), 2013 г., декабрь

К Новому году — новый салон
на улице Строителей, 3!
Накануне Нового года крупнейшая российская сеть ювелирных салонов
«Галерея самоцветов» открыла новый салон в Москве по адресу: метро «Университет», улица Строителей, дом 3, на пересечении с Ленинским проспектом. Салон
экстра-класса распахнул свои двери именно в эту чарующую пору предвкушения волшебства Нового года и Рождества. В дни, когда выбранные подарки несут особое настроение и смысл!
В ювелирном салоне всех ценителей прекрасного, любителей потрясающих украшений тончайшей ручной работы из драгоценных камней-самоцветов ожидает достойный
выбор изящных ювелирных изделий, а также шедевров камнерезного высокого искусства и уникальных предметов интерьера. Изделия являются авторскими работами, многие из них выставлялись на недавней ювелирной выставке в Москве и Риге.
Атмосфера элегантного шика однозначно восхитит каждого клиента салона «Галерея самоцветов»: здесь все создано для максимального комфорта и удобства неспешного выбора, примерки в основном зале или в шоу-рум зоне и наиприятнейшей покупки
замечательных вещей для души и сердца из ассортимента «Галереи самоцветов»!
Добро пожаловать в наш новогодний салон!

g a l l e r i s . r u
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С тран и ч ка об ъ я влен и й
«Галерея самоцветов» — крупнейшая современная компания, предлагающая коллекции изделий из камней-самоцветов, выполненных в лучших традициях ювелирного искусства. Только у
нас представлен широчайший спектр авторских и
ручных работ, а также лучшие образцы серийного
производства. Изящные украшения, изысканные
аксессуары, бизнес-подарки, предметы интерьера
и произведения искусства — приобретения для маленьких повседневных радостей и больших значительных событий.
В связи с расширением профессионального
поля деятельности «Галерея самоцветов» объявляет набор на следующие вакансии:
— продавцы-консультанты сети магазинов
— администраторы салонов
— специалисты по рекламе
— руководитель проекта
— дизайнеры
— фотографы
Подробно о вакансиях:
звоните — тел. (499) 946-79-15
пишите — galleris@bk.ru
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Гороскоп на декабрь
от Вероники Ривва

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Мечты о богатстве станут явью
в тот момент, когда вы научитесь бороться с ленью и собственным гневом.
Гибкость, проявленная в середине декабря, принесет неплохие дивиденды
уже в конце наступающего января.
Новый год будете встречать среди тех,
кого вы любите больше всего. Ваш талисман на месяц — янтарь.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Весь декабрь будете отделять
зерна от плевел, разматывать сложные клубки. Кто-то из Овнов это будет
делать дома, другие — на работе. Новость в середине месяца заставит пересмотреть планы на отдых, и новогодняя ночь пройдет в неожиданной
для вас компании. Но ничего экстремального не случится. Ваш талисман
на месяц — малахит.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Представители этого прекрасного знака будут рычать на всех весь
декабрь. Зато уйдет прочь все накопившееся за год недовольство, настроение значительно улучшится,
несмотря на ряд нерешенных вопросов, которые «закрыть» удастся только в январе. Но в целом новогодняя
ночь будет чудесной. Ваш талисман
на месяц — аметист.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
К новогодним праздникам вы
придете, как к победному финишу:
многие дела удастся выполнить в срок,
профессиональное поле — структурировать. Облегченно вздохнете накануне боя курантов — в момент, когда
ваши дорогие люди соберутся за столом, чтобы сказать, как сильно вас любят, и год был отличным. Ваш талисман на месяц — рубин.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Первую половину декабря вы
будете искать себя. Окончательный
выбор случится перед праздничной
ночью. Личное давно переплелось с
профессиональным, а лучше бы провести четкие границы. Вам будет от
этого намного легче жить. В конце декабря прилетит новость, которая сведет с новыми людьми. Ваш талисман
на месяц — оникс.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Как ни странно, но у ярких и
праздничных тусовщиков Близнецов
яркого Нового года не будет. Все пройдет мило, вкусно, уютно и спокойно. Но
именно в эти праздничные дни судьба
подарит встречу, которая вдохновит на
новые подвиги и свершения. Возможен
резкий поворот в профессии. Ваш талисман на месяц — розовый кварц.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весь месяц настроение будет
солнечным и праздничным. Все будет
получаться, а секреты раскрываться
сами собой, новости поступать только хорошие, а подарки понравятся
вам безоговорочно. И все капризы
представителей этого знака, особенно
младших, будут исполняться от души.
Ваш талисман на месяц — бирюза.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Купите себе, наконец, то, о
чем мечтали весь год. Остановитесь,
замедлите бег по кругу. Вы так несетесь, что часто пропускаете самое
важное. Позвоните тем, кого незаслуженно обидели или вывели на эмоции. И непременно отдайте долги, а
то будут тащить вас вниз и в следующем году. Ваш талисман на месяц —
опал.

РАК 22.06 — 23.07
Утонченные Раки будут метаться весь декабрь, как белка в колесе. Их
в буквальном смысле будут разрывать
на части не только мысли и сомнения,
но и друзья, и родственники, предлагая различные варианты празднования Нового года. В итоге праздник будет хорош, но немного скомкан. Ваш
талисман на месяц — цитрин.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Новый год вы, как всегда, ждете и стремитесь провести его согласно
только собственным усмотрениям.
Попытайтесь в этом году посчитаться с желаниями тех, кто желает вам
добра. Научитесь прислушиваться к
людям, быть может, вам, наконец, повезет стать лучше, и вторая половинка
появится обязательно! Ваш талисман
на месяц — агат.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
К Новому году готовитесь, как
к свадьбе. Все пышно и слишком дорого. Лучше подумайте, куда отправиться отдохнуть, подальше от города
и массивного холодильника. Праздник — это еще и зрелища, а не только стол и коробки под елкой. Кстати,
в середине декабря встретите старого друга. Ваш талисман на месяц —
сердолик.

w w w.favorit-info.com

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Непростой год уходит, но вместе с этой радостью есть смысл поблагодарить высшие силы за новый
опыт, навыки и стабильность. Личная
жизнь течет в прежнем русле, новогоднюю ночь проведете в своем привычном кругу. Постарайтесь сделать
необычный подарок дорогому для вас
человеку. Ваш талисман на месяц —
коралл.
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