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ЭММАНУИЛ И
ИРИНА ВИТОРГАН
Все начинается
с любви
ЖАННА ЭППЛЕ
и солнечная
Италия
ВАЛЕНТИН
ЮДАШКИН
Русский янтарь
в Париже

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ

АДРЕСА САЛОНОВ - МАГАЗИНОВ

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

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

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

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

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

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

Тула
• Салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (4872) 31-50-08
Super.univer2015@yandex.ru
• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: проспект Ленина, д. 66
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (4872) 36-40-09
galereya-len@yandex.ru

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

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

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

Любимые читатели!

Вот уже несколько
лет подряд мы рассказываем вам о тонкостях
ювелирных украшений,
о том, какие природные самоцветы являются
подлинными драгоценностями, в чем
их сила и красота.
Ювелирная мода достаточно консервативна – она не отвергает прошлого, но с удовольствием принимает
будущее. Мы – ваш ориентир: мы поможем вам определить самые актуальные направления, найти себя в этом
блестящем мире ювелирного искусства. И быть лучшими – всегда и везде.

Дождались
весны,
и это супер! Расскажу о
том, что сейчас невероятно актуально: во-первых,
нефритовая диета. Минус 12 кг без лишних усилий – это нетрадиционный и эффективный способ влезть в новый купальник
или джинсы. Во-вторых, серьги, бусы,
браслеты и колье из камней голубых и
холодных оттенков – тренд сезона, как
и деним. Если хотите быть впереди планеты всей – выбирайте самое лучшее на
наших страницах, звоните и получайте украшения своей мечты. А главные
люди номера – Эммануил Виторган и
его супруга Ирина. Читайте скорее!

Влад Денисов, основатель
и учредитель группы компаний
«Галерея самоцветов»
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роли дипломата и любимого человека молодой
красотки, которую играет Анжелика Агурбаш!
Они встречаются после десятилетней разлуки, и все их отчаянные попытки выяснить отношения превращаются в острую, горькую, а
в финале – полную нежности историю любви.
«Король Треф» поставлен в необычной форме музыкального кино-спектакля – продюсер
Ирина Виторган придумала новый жанр: три в
одном – театр, кино и эстрада. Действия с экрана переносятся на сцену, в зрительный зал и обратно. Сумасшедшее по наполнению, палитре
чувств и музыке действо, где Эммануил Виторган – актер редкого человеческого обаяния –
деликатно, буквально кончиками пальцев перебирает струны человеческой души...
Конечно, после спектакля мы сделали все,
чтобы пообщаться с народным артистом России Эммануилом Виторганом и его прекрасной
супругой, продюсером Ириной Виторган. Эксклюзивное интервью с ними – специально для
читателей журнала «Самый цвет Москвы».

ЭММАНУИЛ И ИРИНА

ВИТОРГАН
ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ

Народный артист России Эммануил Виторган – любимый и легендарный актер, снявшийся в культовых
картинах страны: «Кортик», «Двое
в новом доме», «И это все о нем»,
«Профессия – следователь», «Чародеи», «Дети Арбата», в нашумевшем
спектакле «Взрослая дочь молодого
человека» и многих других; посвятивший значительную часть жизни Московскому академическому театру
им. В. Маяковского, на сцене которого сыграл яркие и выдающиеся роли
в эпохальных постановках Андрея
Гончарова, – недавно отметил 75-летний юбилей!
4

В эту дату трудно поверить, потому что
Эммануил Гедеонович потрясающе молод.
Только что он сыграл главную роль в любовной истории нового музыкального кино-спектакля «Король Треф – Карта Любви»,
поставленного режиссером Александром Герасимовым сначала на сцене Маяковки, а затем перенесенного в камерный зал КУЛЬТурного Центра Эммануила Виторгана на Остоженке. Юбилей в Театре Маяковского пришлось отмечать трижды – вокруг этой семьи
огромное количество друзей и знакомых.
После каждого спектакля без антракта шло
чествование юбиляра. Все три спектакля
прошли с неизменным аншлагом, цветами,
слезами и овациями. Можете себе представить накал страстей на сцене и эмоций в зале:
роскошный мужчина Эммануил Виторган в

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (04.2015)

– Эммануил Гедеонович, примите
поздравления с юбилеем и премьерой! Прекрасный спектакль, да еще
в стенах вашего Центра. С какой легкостью Вы превратили давнюю мечту
о собственной культурной площадке
для товарищей по цеху – артистов,
друзей и поклонников – в культовое
место Москвы... Сейчас кого ни
спросишь – все или только что посмотрели очередной спектакль, или
посетили творческий вечер в «Виторган-клубе» на Остоженке, или спешат к Вам на встречу...

Эммануил Виторган:
– Я очень счастлив, что моя давняя мечта – создать КУЛЬТурный
Центр единомышленников, где мои
коллеги, все наши друзья, близкие, далекие,
зрители смогут встречаться, обмениваться
интересными идеями – состоялась. Самое
важное сегодня – это человеческое общение. Оно дает нам возможность дышать и
двигаться вперед, создавать новые проекты и жить. Что может быть лучше теплых
дружеских посиделок, где актеры и зрители
могут разговаривать не только об искусстве
и делиться впечатлениями от увиденного,

Эммануил Виторган, Анжелика Агурбаш. Сцена
из спектакля «Король Треф – Карта Любви»
впитывая новые знания и атмосферу творчества, но и говорить на любые другие темы? В
клубе собираются люди разных профессий.
Конечно, в первую очередь я благодарен
своей супруге Ирише. Она – очень талантливый человек во всем: в любви, дружбе, в
организации бизнеса или мероприятий. Она
освободила меня от всего. Все, за что Ириша берется, ей удается делать потрясающе!
И Центр, конечно, по большей части ее за-

www.galleris.ru
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слуга, и создать его было не так легко, как
кажется.
Этот спектакль на Остоженке мы играем первый раз, и я рад, что все получилось.
Было непросто, поскольку с большой сцены
пришлось переносить на камерную. Для
меня во многом это новый формат. Конечно,
приятно слышать хорошие отклики, хотя
больше всего люблю критику, из которой
рождается истина.

– Мэтра критиковать сложно, а восхищаться – всегда приятно. У вас здесь действительно потрясающая обстановка, количество известных людей на квадратный
метр площади зашкаливает, нет официоза – наверное, многие себе так и представляют творческую атмосферу...

Ирина Виторган:
– Мы стараемся, чтобы это было действительно так. Приглашаем всеми любимых артистов, народных и заслуженных.
Мне лично хочется, чтобы они купались в
зрительской любви, потому что этого заслуживают. Великие люди – лица страны,
выдающиеся и безмерно талантливые –
нуждаются в этом общении не меньше, чем

зрители, которые всю жизнь мечтали увидеть любимого артиста, подойти и сказать:
«Вы – самый лучший, благодаря Вам, Вашим героям, сыгранным на сцене и в кино,
мы стали хорошими людьми, мы состоялись
как личности». Этот обмен эмоциями важен
для всех. Это и происходит в нашем доме.
Эммануил делает очень много для того,
чтобы мы все встречались, готовится к каждому вечеру у нас в доме. Я удивляюсь его
ритму жизни, ответственности, умению
найти общий язык, быть тонким и деликатным во всем. У него на многое хватает времени, сил, выдержки и любви. Он вообще
редкий мужчина. Во всех отношениях. Я им
дышу.
Эммануил Виторган:
– Все получается благодаря Ирише...
Когда ушла из жизни Аллочка – моя жена,
я действительно не хотел жить – не понимал, что буду делать без нее. Мы прожили
тридцать лет вместе, и я представить не мог,
что потеряю Аллу. Она уходила от тяжелой
болезни, а я до последнего дня не верил, что
это может произойти. Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти Аллочку, но Господь распорядился по-своему...
В тот момент жизнь для меня остановилась.
Я абсолютно искренне считал, что должен
уйти следом за Аллочкой. Но мы не имеем права распоряжаться своей жизнью,
и так произошло, что Ириша взяла
на себя многие заботы, которые касались моей творческой деятельности. Прошло немало времени,
прежде чем нами было принято
решение быть вместе. Я живу,
потому что Ириша стала частью
меня.
– Было сложно, правда? Ведь
некоторые друзья не сразу
приняли ваши отношения?
Даже Максим, сын Эммануила Гедеоновича, не пришел на
свадьбу… Друзья его были, а он
– нет. Он не воспринимал ваши отношения два года...

День рождения Максима Виторгана
в КУЛЬТурном Центре на Остоженке
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Ирина Виторган:
– Скажем так, что не все приняли.
Максим знал о нас раньше других, и первая
его реакция была спокойной, однако потом

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (04.2015)

почему-то действительно некоторое время он не воспринимал нас вместе. Хотя мы
знакомы давно, и когда еще Аллочка была
жива, мы с ним общались, он даже приезжал ко мне в офис за советами по разным
вопросам… Ни я, ни Эммануил не выясняли
отношения с ним на эту тему никогда. Мне
казалось, что пройдет время, он станет старше и все поймет. Так и случилось. Каждый
человек имеет право на свои собственные
эмоции. Максим очень любил и продолжает
любить маму, Аллочка в нем души не чаяла,
они были единым целым...

– Тем не менее, вы сейчас дружите, Максим и Ксения – частые гости в вашем Центре на Остоженке, вы же стараетесь не
пропускать спектакли Макса. Можно, я
выдам тайну, что засекреченной свадьбой
Максима Виторгана и Ксении Собчак занималась Ирина Виторган?

Ирина Виторган:
– Во-первых, мы дружим и с первой невесткой, мамой наших внуков, потрясающей
актрисой Викторией Верберг (заслуженная
артистка России, служит в ТЮЗе – прим.
ред.). Во-вторых, касательно свадьбы Ксении и Максима. Сейчас это уже не секрет.
Они не хотели афишировать свое желание
пожениться. Они решили провести свадьбу
в камерной, спокойной обстановке, и у них
это получилось. Я действительно договаривалась с директором ЗАГСа, моей старой
приятельницей, чтобы регистрация брака
прошла инкогнито. Правда, за несколько
дней до свадьбы информация каким-то образом все-таки попала в прессу, и Максиму
пришлось менять за один день ЗАГС.

– Возвращаясь к спектаклю «Король Треф
– Карта Любви»… Cогласитесь, что участие
Лики Агурбаш в этой постановке – сенсация сезона. Кто угадал, увидел в Анжелике
потрясающий драматический дар?

Эммануил Виторган:
– Изначально от автора Александра
Герасимова мне поступило предложение
сыграть моноспектакль по его пьесе. Но
моноспектакль «Выход» я уже играю 8 лет.
Поэтому Ирина предложила вывести часть
пьесы на экран, а потом еще и придумала
пригласить в партнерши Анжелику Агурбаш, чтобы в спектакле появилось больше

Финальная песня спектакля
«Король Треф – Карта Любви

музыки, песен. И пришлось автору переписывать пьесу. Работали над спектаклем, репетировали около семи месяцев. Действие
происходит в Юрмале и на острове Капри в
Италии, поэтому пришлось нам всем вместе
с режиссером и съемочной группой вылетать туда. Так и получился такой неожиданный жанр – музыкальный кино-спектакль.
После спектакля ко мне подходят люди и говорят, что поражены не только вокальными
данными Лики – они безупречны, но и талантом драматической актрисы. Она очень
достойно справилась со своей ролью.
Ирина Виторган:
– Лика сейчас принимает участие в токшоу «Один в один» на федеральном канале, где лидирует по всем показателям. Она
тонкий и талантливый человек. Мы очень
гордимся, что она с нами! Знакомы мы с ней
давно, поэтому это не было случайным выбором.

– Эммануил Гедеонович, Вы долго не общались с дочерью от первого брака – Ксенией. Это правда, что именно Ирина помогла Вам вернуть дочь и внуков, и даже
правнука? Я не случайно спрашиваю: в
спектакле «Король Треф – Карта Любви»
есть тонкая линия об этом...

www.galleris.ru
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салон

Эммануил Виторган:
– У Ириши есть восхитительный дар,
очень редкий: она собирает всех любимых людей вместе. Она вообще любит
людей. Именно она мне помогла встретиться с Ксюшей – дочкой от первого
брака. Действительно, мы не общались
много лет. Это отдельная история любви и разлуки, и, слава Богу, сейчас все
хорошо... В спектакле присутствует это
направление: чем бы ни жил человек,
какие бы барьеры не возникали на его
пути, любимые люди должны быть вместе...

– Ирина, я хочу задать Вам главный вопрос, ответа на который ждут наши
читатели: наверняка Вы представляли
себе прекрасного актера Эммануила
Виторгана, как и большинство женщин
нашей страны, в определенном превосходном и преувеличенном экранном образе. А что совпало в реальной
жизни?

Ирина Виторган:
– Все абсолютно. Умный, красивый,
деликатный, порядочный, сдержанный.
Любимый.

– Отдыхать удается вдвоем?
Эммануил Виторган:
– Едем в Юрмалу – это родина Ириши, отдыхаем и встречаемся с друзьями... Море и чайки, бесконечная красота, прогулки по длинному прекрасному
берегу Юрмалы.
– Спасибо за интервью. Вы такие
красивые и замечательные – пусть
все у вас получается, а КУЛЬТурному Центру Эммануила Виторгана –
новых проектов и отличных друзей!

Беседовали Элина Закс,
Маргарита Денисова

Эммануил и Ирина Виторган, Виктория
Верберг и внуки
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Фото из личного архива Эммануила и
Ирины Виторган
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Приглашаем Вас
в эксклюзивный салон «Галереи самоцветов»
представительского класса с авторскими коллекциями украшений лучших европейских и
российских мастеров ювелирного искусства.
Вас ждут брендовые и выставочные изделия
с драгоценными камнями, завоевавшие восторг и расположение звезд, медийных лиц и
коллекционеров России.
Салон закрытого типа, предварительная
запись по телефону.
Москва, тел.: +7(495)930-38-62,
Тула, тел.: +7(4872)31-50-08
www.galleris.ru
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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ЛЮБОВЬ

И НАСЛЕДСТВО
РУССКОЙ
КНЯЖНЫ

Императрица Александра Федоровна

Ольга родилась в 1822 году. Тогда ее
отец еще не занимал российский престол
– произойдет это лишь три года спустя.
Всего в браке Николая I и Александры Федоровны родились семеро детей: три дочери – Мария, Ольга, Александра, и четыре
сына – Александр, Константин, Николай
и Михаил. Ольга, как и все дети царской
семьи, изучала иностранные языки, историю, занималась музыкой и превосходно

Великая княжна Ольга
Николаевна

Дочь императора Николая I Ольга
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Это потрясающая история о любви к своей родине Ольги Николаевны
Романовой – дочери императора Николая I и родной сестры императора
Александра II.
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Детская великих княжон Марии, Ольги и
Александры, 1837 г.

http://upyourpic.org/images/201405/jz64qbyd2g.jpg

Прошлой осенью в государственном краеведческом музее Новосибирска состоялось уникальное событие, которое не очень-то широко
освещалось в федеральной прессе:
впервые в России открылась выставка минералов из собрания королевы
Вюртемберга Ольги Романовой, сестры российского императора Александра II. «Наиполнейшее собрание
русских минералов» – так об этой
коллекции отзывались в XIX веке.
Русские самоцветы, собранные императорской семьей почти два века
назад, прибыли в нашу страну из
Штутгарта всего на десять недель...

рисовала. Обучение происходило под пристальным руководством ректора СанктПетербургского университета, профессора
Петра Алексеевича Плетнева и известного
поэта Василия Жуковского.
Скромная, тихая Ольга отличалась усердием и вниманием. Она вела дневник, куда
записывала свои мысли и высказывания
соотечественников. Жуковский неоднократно говорил Александре Федоровне, что
княжна отличается особой впечатлительностью и не по-детски серьезна. Ольга доверяла свои детские страхи только бумаге,
она писала о том, что сильно отличается от
веселых и громких сестер и, скорее всего, ее
подменила кормилица в младенчестве. В
действительности же ничего подобного не
было – семья императора Николая I была
очень счастливой, детей бесконечно любили, но не баловали. По описаниям современников, комнаты сестер на первом этаже Зимнего дворца были напрочь лишены
какой-то бы то ни было роскоши, обстановка не предполагала излишеств – никакого
мрамора, ковров или диковинного фарфора. Здесь находились рояль и громадная
библиотека, которую должны были пополнять сами княжны из собственных карманных денег. Книги в этой семье почитали и
берегли, дети и взрослые проводили достаточно времени за чтением.

www.galleris.ru
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Вскоре великая княжПокои княжны
на Ольга превратилась в
высокую, стройную красавицу с ясным взором
и спокойной искренней
улыбкой. Что же касается
характера, то при дворе
открыто говорили о том,
что, несмотря на милую
внешность, дочь императора отличается здравым
холодным рассудком и
мужской логикой, блестящим
образованием
и крепостью характера.
Император неоднократно высказывался о своей
дочери: «Она знает, как
поступать, какое слово
молвить, кого и как сильно любить».
В реальности же про любовь великим
княжнам можно было думать только после
замужества – девушек с детства готовили к
тому, что семейный союз – это долг родине,
и только потом все остальное. Рассуждать
о долге можно бесконечно, но в восемнадцать лет сердцу приказать нельзя: великая
княжна Ольга Николаевна влюбилась в
князя Александра Барятинского, который,
как утверждали при дворе, был давно и
сильно ею увлечен, несмотря на возможность неумолимой и суровой расправы со
стороны императора Николая I. Современники пишут о том, что Барятинские вели
свой род от Рюриковичей, поэтому князя
не смущало царское происхождение возлюбленной. Красивый, мужественный,
смелый, он вполне мог составить пару дочери императора, и вскоре подтвердил свое
Князь Александр Барятинский
намерение жениться на Ольге. Дерзость
Барятинского могла бы закончиться остро- надцатилетняя Ольга с грустью поняла, что
гом или казнью. Но Николай I хорошо знал судьба не расщедрится на царский подарок
свою самолюбивую, целеустремленную – брак с любимым человеком. Она обязана
дочь – на нее нельзя было оказать влияние разделить участь всех дочерей императорпростым и жестоким способом. Августей- ского дома – супружество с европейским
шие родители сделали вид, что не знали об принцем и жизнь вдали от родины. Ольга
увлечении дочери, а давно строили планы Николаевна согласилась с отцом, а Баряв ином направлении, и даже якобы дали тинский получил отказ.
предварительное согласие другому жениху
Николай I стал прочить дочь-невесту
– австрийскому герцогу Стефану. Восем- в жены австрийскому эрцгерцогу Стефану
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по политическим соображениям. И кандидатура в мужья Ольги была выбрана
неслучайно. Еще в 1839 году старший сын
российского императора, наследник престола Александр, путешествуя по Европе,
подружился с эрцгерцогом во время визита в Вену. Стефан заметно выделялся
своими способностями. Славянин по духу,
он выгодно отличался от других жениховиностранцев. Даже Ольга частично смирилась с этой партией и позже писала в своих воспоминаниях: «Стефан, по крайней
мере, мне не так неприятен физически,
как другие...» И вдруг из Вены пришел неожиданный ответ: «Брак Стефана и Ольги
Николаевны, исповедующих разные веры,
представляется для Австрии неприемлемым. Эрцгерцогиня русского происхождения может стать опасной для государства».
Венский двор испугался громадного влияния России...
В 1844 году в царской семье случилось
страшное горе – внезапно ушла из жизни
младшая дочь, великая княжна Алексан-

дра. Трагедия настолько подорвала здоровье матушки-императрицы, что ей было
рекомендовано лечение в Италии. Вместе с
Александрой Федоровной выехала и Ольга.
По дороге они заехали в Палермо, где приняли несколько визитов вежливости. Среди
гостей оказался дальний родственник российского царского дома, наследный принц
Вюртемберга Карл Фридрих Александр.
Несколько лет назад Карл запомнил Ольгу хорошенькой девчушкой, юная княжна
тогда гостила в Штутгарте вместе с отцом,
Николаем I. Теперь он оказал честь своим
вниманием и отчасти любопытством. Накануне их встречи его слуги рассказали о том,
что во время прогулки по городу за Ольгой бежали местные художники, умоляя
ее обернуться хотя бы на мгновение, чтобы
они «могли запомнить русскую красоту –
первую в мире».
...Увидев Ольгу, принц несколько минут
не мог вымолвить ни слова. Она улыбалась,
что-то говорила, а Карл даже не понимал,
что отвечает великой княжне. Принц Вюр-

Свадебный бал в честь Ольги и Карла

www.galleris.ru
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Великая княжна Ольга Николаевна

тембергский не спал несколько дней, затем
без промедления попросил ее руки. Там же,
в Палермо, 18 января 1846 года Карл Фридрих Александр, единственный сын короля
Вильгельма I Вюртембергского, обручился
с великой княжной Ольгой. Красивые, молодые: ему двадцать два, ей двадцать три –
всем показалось, что между такой прекрасной парой возникла взаимность. Однако
перед свадьбой Ольга Николаевна спросила отца: «Вы мной довольны?» И Николай I
увидел слезы в ее глазах.
Свадьба Ольги и Карла состоялась
1 июля в Петергофе. Это знаковая дата: день
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бракосочетания родителей невесты – императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, и ее же день рождения. В
царской семье очень верили в счастливые
числа и умышленные совпадения, поэтому дату свадьбы выбрали неслучайно. На
праздничный обед и бал был приглашен
и князь Александр Барятинский. Великая
княжна Ольга только один раз встретилась
с любимым взглядом, после чего он покинул торжество, а спустя несколько дней
подал прошение государю об отправке его
в действующую армию на Кавказ. Просьба
была удовлетворена.
Молодые переехали в Штутгарт. Их
брак сложился весьма благополучно,
правда, без наследников. Ольга Николаевна занялась благотворительностью: на
ее личные средства были построены больница и школа с преподаванием на русском
языке. А когда ее взошедший на престол
брат, император Александр II, спросил,
что же хочет любимая сестра получить
от него в подарок, неожиданно для всех
Ольга попросила российские минералы –
она задумала обустроить геологический
кабинет-выставку. Император распорядился подготовить сестре «наиполнейшее
собрание русских минералов», добытых
на месторождениях Урала и Сибири. Коллекцию доставили в Штутгарт из СанктПетербурга, и, как дословно сказано в сопроводительной документации, содержала
она 820 образцов минералов и руд. Русские
самоцветы прибыли в октябре 1865 года,
Ольга Николаевна принимала их лично.
Александр II справедливо полагал, что
его сестра, страстно увлекающаяся естественными науками, оценит его рвение в
подборе экспонатов для королевской коллекции минералов. Поэтому минералогические образцы, характерные для горного
дела России, были собраны с особенной
тщательностью: бериллы, турмалины, вилуиты, гранаты, медные руды. Среди редких экспонатов – палласит, первый образец метеоритного железа, найденный на
территории России; уникальный минерал
ильменит, впервые обнаруженный в Ильменских горах в 1827 году, и минералы,
добытые на рудниках Нерчинского горно-
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промышленного округа, где
отбывали каторгу декабристы. Ольга собственноручно
создавала эскизы для геологического кабинета-выставки, делала описания, и не
было для нее ничего важнее
этих живых частиц России –
минералов, добытых на родине. После смерти великой
княжны подарок императора
передали в королевское собрание научных коллекций
Naturalienkabinett,
правопреемником которого сегодня является Государственный музей естествознания
Штутгарта. До наших дней
сохранились 427 образцов,
которые маркированы оригинальной этикеткой королевского
секретариата
– «Konigen Olga. 1865» (Королева Ольга. 1865).
За три месяца в прошлом
году королевскую выставку
самоцветов в Новосибирске
посмотрело не очень большое количество россиян. После этого уникальные самоцветы вернулись в Штутгарт,
где именем великой княжны
названы улица и больница.
Кстати, в своих воспоминаниях, изданных в Париже
в 1936 году, – «Сон юности,
или Записки дочери Императора Николая I Великой
Княгини Ольги Николаевны,
королевы Вюртембергской»
– Ольга Николаевна не написала ни строчки сожаления
о том, что судьба была к ней
жестока. Она лишь вскользь
упомянула о том, что еще
в детстве поняла: ее жизнь
принадлежит России.

В Новосибирске воссоздали комнату
княжны Ольги

Подготовка экспонатов к выставке
самоцветов царской семьи

Уникальная коллекция минералов

Максим Келлер,
историк
www.galleris.ru
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ПОРТРЕТ РОССИИ

Москва не сразу строилась

МАТВЕЙ КАЗАКОВ
Архитектурное сердце
МОСКВЫ

Матвей Федорович Казаков
Казаков Матвей Федорович – выдающийся русский архитектор, один из основоположников русского классицизма.
Родился в 1738 году в московской семье
подканцеляриста Главного комиссариата
Федора Казакова – выходца из крепостных. Семья Казаковых жила около Кремля,
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в районе Боровицкого моста. Когда в 1750
году умер глава семейства, мать, Федосья
Семеновна, решила отдать сына в архитектурную школу известного зодчего Д. В. Ухтомского. Мальчик так поразил педагогов
своим талантом, что его сразу взяли в класс,
где учились молодые люди значительно
старше его по возрасту. Школа Ухтомского
славилась тем, что наряду с теорией изучения принципов классической архитектуры
студенты имели возможность заниматься
живой практикой, а также осваивать основы классики на примерах памятников
древней русской архитектуры. Именно
отсюда берет начало характерная особенность творчества Матвея Казакова: синтез
классики и традиций русского зодчества,
помноженных на громадный талант.
Первой самостоятельной работой Казакова стало восстановление Твери после
страшного пожара в 1763 году. Матвей Федорович практически спроектировал новый город: провиантские магазины, фасады зданий присутственных мест. Старшие
коллеги пристально наблюдали за молодым талантом, и совсем скоро его пригласили в качестве соавтора для проектирования Большого Кремлевского дворца. Имя
Казакова к тому времени приобретает уже
мировую известность, он выступает как
сложившийся архитектор со своим стилем,
образом мышления и уникальным воплощением образов классики. Матвей Федорович знает, какой должна быть Москва... Он
вплотную занимается проектами Петровского дворца, усадьбы Петровское-Алабино, церкви Филиппа на 2-й Мещанской.
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Надо понимать, что Казаков был не только
блестящим имперским архитектором и художником, но и выдающимся строителем,
владевшим в совершенстве техникой этого
дела. Он прекрасно разбирался в материале, лично выезжая для выбора камня или
дерева.

Зодчий отлично понимал, что архитектурное дело требует не только постоянного
развития и продолжения, но и сохранения
традиций русских классических форм, поэтому много сил и времени уделял своей педагогической деятельности. В Кремлевской
экспедиции 1789 года Казаков организовал

Петровский дворец, архитектор
Матвей Казаков

www.galleris.ru
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архитектурное художественное училище. В
прошении Екатерине II о создании этого
лицея мастеров строительного дела Матвей Федорович писал, что он нужен для
того, чтобы «иметь совершенных мастеров
российских... и потому не будет нужды в
иностранцах, которые не сведущи ни в доброте здешних материалов, ни в том, что
земля русская производить может!» Из стен
училища вспоследствии вышли О. Бове,
И. Еготов, Р. Казаков и другие известные художники, которые внесли весомый вклад в
культурное наследие России.
Матвей Федорович много лет работал
над составлением «фасадического» плана
Москвы. Им и его помощниками были разработаны проекты лучших зданий города
и проводилось изготовление планов отдельных его частей. «Государственник по
духу и патриот с горячим сердцем» – так ха-

рактеризовали соотечественники качества
выдающегося архитектора России. Матвей
Казаков разработал ряд типов архитектурных сооружений самого различного назначения, характера и масштаба, начиная
от огромных правительственных и общественных зданий, дворцов и усадеб и заканчивая небольшими жилыми домами и
церквами-ротондами. Он решал задачу создания нового типа городского жилого дома,
который отвечал бы экономическим, социальным и художественным запросам своего времени. Разработал и новый для эпохи
тип «доходного» дома, где были торговые
помещения и сдаваемые внаем квартиры.
Прославился Казаков и как блистательный
мастер интерьера. Им создан Колонный
зал Благородного собрания с умелым использованием колонн, пилястр, карнизов.
Он строил дворцы и купеческие особняки

Здание Сената в Московском Кремле, архитектор Матвей Казаков
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(дом-усадьба Демидова
в Гороховом переулке, дом Губина на Петровке), многочисленные церкви (церковь
Козьмы и Дамиана на
Маросейке и др.), дом
московского генералгубернатора.
Матвей Казаков навсегда вошел в историю
России как архитектор,
который
разработал
типы городских жилых
домов и общественных
зданий, организующих
большие
городские
пространства: Сенат в
Кремле,
Московский
университет
(перестроенный потом после пожара 1812 года
архитектором Д. Жилярди), Голицынская
(1-я Градская) больница, Петровский дворец
(1775-1782) и другие
исторические и знаковые памятники архитектуры России.
Ясные и монументальные формы многочисленных
зданий
Матвея Казакова предопределили
новый,
классический
облик
архитектуры Москвы,
Василий Баженов и Матвей Казаков, Царицыно
создали ее настроение,
тональность, узнаваемые черты в череде столетий.
По словам его сына, «не мог без содрога...Во время Отечественной войны 1812
ния вообразить, что многолетние труды его
года родные Казакова, узнав о приближепревратились в пепел». Его похоронили на
нии французской армии, увезли Матвея
кладбище Рязанского Троицкого монастыФедоровича из Москвы в Рязань. Когда зодря. К сожалению, сам погост Матвея Федочий услышал страшную весть о пылающей
ровича Казакова не сохранился...
Москве, сердце великого художника, архитектора и патриота России не выдержало...

Подготовила Елизавета Гольцова
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ЮВЕЛИРНЫЕ НОВОСТИ

СПУСТЯ СТО ЛЕТ ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ ЗА
$2 МИЛЛИОНА СОЗДАНО В РОССИИ
Ювелиры из Санкт-Петербурга сотворили настоящее яйцо Фаберже из горного хрусталя для королевской семьи Катара. Украшают произведение искусства белое и желтое
золото, перламутр, эмаль, невероятное количество драгоценных камней самого высокого
качества. Новинка щедро, по-русски усыпана
жемчужинами из стран Персидского залива
в количестве 139 штук и россыпью самых
лучших сверкающих бриллиантов. Российские мастера учли все тонкости и традиции
Дома Фаберже: внутри ювелирного шедевра
спрятан оригинальный механизм, который
при вращении открывает шесть «лепестков».
Faberge Pearl Egg стоимостью 2 млн долларов сегодня можно увидеть среди экспо-

ЮДАШКИН
ПОКОРЯЕТ ПАРИЖ

КАЛИНИНГРАДСКИМ
ЯНТАРЕМ

натов такого же класса на выставке в Дохе.
Легендарные яйца Фаберже называют достоянием человеческой цивилизации, а последнее подлинное яйцо из коллекции было
изготовлено еще до 1917 года. И вот теперь,
спустя почти сто лет, русские мастера продолжили славные традиции отечественного
ювелирного искусства.

Модные подиумы мира сезона весналето 2015 засверкали, заискрились новыми восхитительными красками. Ведущие
дизайнеры определились с приоритетами: актуальные драгоценные и натуральные камни украсили не только головные уборы, платья и туники, но и щедро
осыпали джинсовые коллекции. В моде
сегодня – блеск, переливающиеся украшения и природные самоцветы. Камни
– везде, чем больше – тем лучше, стиль
русского фольклора тесно переплетается
с европейскими модными традициями.
Кстати, именно в Европе натуральные
камни природных оттенков не выходят
из моды уже несколько десятилетий.
Причем нет никаких правил в ношении
самобытных украшений: эпоха подбирать камень в цвет платья или блузы канула в лету. Надевать сегодня можно все
и сразу – и блистать на зависть чужим и
на радость своим.

Подготовила Мила Карс
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МИРОВЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ПРЕДСТАВИЛИ
КОЛЛЕКЦИИ С КАМНЯМИ И
КРИСТАЛЛАМИ

Известный российский модельер Валентин Юдашкин только что представил в рамках Парижской недели моды коллекцию
женской одежды pret-a-porter сезона осеньзима 2015-2016. Одна из основных тем линии – знаменитая Янтарная комната.
«Это уже вторая коллекция, которую
мы разрабатываем совместно с Калининградским янтарным комбинатом», – рассказал Валентин Юдашкин. «Янтарь –
очень интересный природный материал,
имеющий большое количество оттенков,
обладающий удивительными свойствами
и богатой историей обработки. На создание новой коллекции меня вдохновила
история знаменитой Янтарной комнаты –
«восьмого чуда света», а позже одной из
величайших загадок прошлого и нынешнего веков. Таким образом мне хотелось бы
напомнить нашим женщинам и мужчинам,
которые, надеюсь, будут дарить эти вещи
своим любимым, об утраченном шедевре
и о тех романтичных временах, когда в галантном обществе в моде были красивые и
элегантные вещи, выполненные из редкого
и необычного для тех времен янтаря – шкатулки, пудреницы, пуговицы, броши и другие приятные мелочи», – отметил кутюрье.
В новой коллекции Валентина Юдашкина дизайн барочных элементов декора
Янтарной комнаты обрел новую форму в
аксессуарах, авторских принтах и декоративных элементах; вышивках, аппликациях. Созданные из янтаря украшения об-

рамлены в черненое золото и серебро и
выполнены в оригинальной цветовой гамме: от традиционного медового желтого до
редкого «королевского» янтаря цвета слоновой кости.
Российский мастер планирует создать
линию аксессуаров для дома, выполненных с использованием «солнечного камня». Как ожидается, в нее войдут шкатулки, светильники и другие предметы
интерьера. И французские, и российские
ювелиры говорят о том, что новая коллекция маэстро просто обречена на успех. Сегодня янтарь вновь активно входит в моду,
в том числе благодаря тем российским
специалистам, которые сохранили высочайший уровень мастерства в то время,
когда янтарь был в забвении. Сегодня они
становятся чрезвычайно востребованы. Теперь Россия сможет восстановить почти
утраченный потенциал янтарной отрасли
и вернуть «солнечный камень» на его почетное место в мире высокой моды.
Напомним, что на сентябрьской Неделе
высокой моды в Париже Валентин Юдашкин представил мировому сообществу
уникальную коллекцию ювелирных украшений из янтаря Valentin Yudashkin Royal
Amber. Основу первой капсульной коллекции составили серьги, подвески, браслеты
из самого редкого и ценного сорта янтаря,
названного «королевским», инкрустированные черными бриллиантами.

www.galleris.ru
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САПФИР
СИНИЙ КАМЕНЬ
БИБЛИИ
Название сапфира происходит от
аккадского «сипру» – царапающий, или
древнееврейского «саплир» – синий
камень Библии. Входит в четверку самых
магических и изысканных камней мира,
известен с древности, особенно в Индии
и Юго-Восточной Азии, где добывается и
сегодня.

КОРОЛЕВСКАЯ СТАТЬ

Синий сапфир включает силы Юпитера
и Сатурна, а это значит, что он дарует своему хозяину тайную власть над другими
людьми. Это свойство было подмечено алхимиками, они даже составили реестр необычных явлений, связанных с этим камнем, который был украден и вскоре растиражирован. Считалось, что если уронить
камень или украшение с ним, то будет потерян престол или высокое звание. Темнеет
сапфир на приближение беды или войны,
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а если украсть его, то непременно случится
беда. Минерал всегда наделяли особенными возможностями. И неслучайно в драгоценных коллекциях сильных мира сего
было так много украшений и предметов с
этим камнем. По описаниям, кольцо с сапфиром носил Александр Македонский, а у
Марии Стюарт было ожерелье нежно-синего цвета. Сапфир и сегодня называют
камнем королей и героцогов, шахов и магараджей, он украшает изделия лучших ювелирных брендов и мировые коллекции...
Это любимый камень и семейный амулет
английской королевской семьи, которой
принадлежат два уникальных сапфира:
«Мари Стюарт» и крупный безымянный
камень, украшающий крест на короне Британской империи. Известно, что в Англию
этот камень попал еще в XI веке, им владел
король Эдуард Исповедник. С тех пор династия хранит верность сапфирам и свято верит, что именно они сделали Англию сильной и процветающей. А королева Англии
считает сапфир самым могущественным
волшебником, сгустком живой энергии и
хранителем жизни. Действительно, он является украшением долгожителей – люди,
имеющие более пяти изделий из него, живут дольше остальных.
www.galleris.ru

23

МАГИЯ КАМНЯ

БИБЛЕЙСКОЕ СОКРОВИЩЕ

Сапфир много веков укрепляет человека
в духе и вере. Он входит в самую известную
дюжину «Библейских» камней. «Библейскими» называют 12 камней-самоцветов,
упоминающихся в Библии в книгах Ветхого
и Нового Завета. Известно, что наперсник
Первосвященника, в котором он отправлял
богослужение, представлял собой полотняную суму, которая была украшена самоцветами. Всего их было двенадцать, вероятно
овально-уплощенной формы, камни были
заключены в филигранные золотые оправы, и на них были выгравированы названия
двенадцати колен Израилевых. На одеждах
священнослужителей и предметах религиозного культа и сейчас можно заметить
удивительное сияние сапфиров. Людям,
которые испытывают проблемы с духовностью или полны неверия, разочарования, нужно носить этот камень постоянно.
Кого-то он приведет к вере в Бога, кому-то
поможет встать на путь истинный. В любом

«Сапфир не дает мне горевать и делает
меня свободной и богатой», – говорила Королева Мария Антуанетта, самая счастливая и состоятельная женщина Франции XIII
века. Ее муж Людовик в то время сделал
Францию самой могущественной страной.

случае библейский самоцвет – сильнейший
амулет.

ЕЖЕДНЕВНАЯ МАГИЯ И
ЗДОРОВЬЕ

Экстрасенсы и целители называют сапфир талисманом мудрых. Если носить кольцо или браслет с камнем на левой руке, он
укрепляет здоровье и помогает правильно
формировать мысли, справляться со сложными задачами. На правой – дает рассудительность, благоразумие и повышает
чувство справедливости. Маги говорят, что
любой сапфир делает человека защищенным и бесстрашным одновременно. Колье,
кулоны или серьги подарят уважение окружающих, позволят уйти прошлым обидам и
даже спасут от безответной любви.
Сапфир рекомендуется носить людям,
которые мечтают добиться всего самого лучшего в жизни. Камень тесно связан со стихией огня, его называют земным зеркалом

Записала Ольга Ремчукова

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Юпитера. Он укрепляет организаторские
способности, авторитет, миссионерство,
справедливость, альтруизм. Маги отмечают в своей практике, что сапфир приносит
выигрыш в судебных процессах. Неправедным людям он тоже помогает, но до поры
до времени. Но если алчность и злоба владельца сломят волю камня, его магическое
воздействие исчезнет. Сапфир бывает разных цветов, но лучше всего носить синий.
Черный же рождает зависть и гордыню, от
которой не так просто избавиться.
Сапфир лучше всего проявляется, когда
его дарят, однако в отличие от многих драгоценных камней его польза не становится меньше, если камень вы купили. Причем купленный самоцвет действует сразу.
Украденный или нечестно приобретенный
сапфир не только не имеет позитивной
энергии, но и способен направить против
сделавшего это человека энергию зла и
жутких неприятностей. Когда будете покупать этот чудесный камень, обязательно
дайте за него нечетное число монет – так он
будет привязан к вашей карме сильнее.

24

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (04.2015)

www.galleris.ru

25

МОДА И СТИЛЬ

«ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ»

ВСТРЕЧАЕТ ЛЮБИМЫХ
АРТИСТОВ

Российская ювелирная компания
«Галерея самоцветов» этой весной вновь
принимает высоких звездных гостей –
народного артиста России Эммануила
Виторгана и его супругу Ирину. В этом
сезоне «Галерея самоцветов» представляет авторские украшения известных
российских и европейских ювелиров. В их
числе – и самые известные итальянские
и испанские бренды. Эммануил Гедеонович и Ирина прекрасно разбираются в
коллекционных украшениях из натуральных природных самоцветов, являются
поклонниками настоящего ювелирного
искусства.
Ирина Виторган выразила свое восхищение уникальной европейской маркой
Сержио Сагатеса, чьи изделия традиционно выполнены в библейской сюжетной
линии. Эммануил Гедеонович выбрал в
подарок любимой супруге эксклюзивное кольцо c жемчугом линейки VIDA
MAESTRO, а также несколько других не
менее прекрасных украшений итальянского бренда AIDA и авторских изделий
российских мастеров.
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МОДА И СТИЛЬ
Сегодня ювелирные бутики «Галереи самоцветов» в Москве и Туле представляют
самые интересные и актуальные коллекции
дизайнеров с европейскими именами и редкими, необычными идеями и камнями.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Любимый артист нескольких поколений нашей страны Эммануил Виторган и
его супруга Ирина пожелали поклонникам
и друзьям «Галереи самоцветов», а также
читателям журнала «Самый цвет Москвы»
счастья, успехов и процветания.
Вы тоже можете посетить «Галерею
самоцветов» в любое удобное для Вас время. Ваш супруг или спутник, подруга или
родственница прекрасно проведут время
в компании персонала салона. Им предложат чай, кофе, свежую прессу, а в баребудуаре – алкогольные напитки премиумкласса, изысканные конфеты и шоколад.
А если пожелаете, салон будет закрыт для
остальных посетителей на время вашего
посещения.
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ГОРОД И КАМНИ

СИЯНИЕ ВЕСНЫ
Браслет, перламутр, серебро

Кольцо, иранская бирюза,
серебро
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МОДА И СТИЛЬ
Потрясающие драгоценности в стиле
90-х с камнями натуральных оттенков голубого и сиреневого неба, закатного солнца и
пурпурных облаков – актуальная тема модных мировых подиумов. Холодный город и
теплая природа, где осколки ее чистоты и
нежности – самоцветные камни – рисуют
твой образ волшебными красками. Будь
собой, покажи характер, ничего не бойся!
Cегодня ты – прекрасная леди, завтра –
дерзкая амазонка, послезавтра –
милая кошечка. Новое украшение – это способ сказать миру
о себе самое главное!

Кольцо, аметист,
серебро

Браслет, агат,
аквамарин

Браслет, яшма,
бирюза
тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОДАРКИ

Кто они – Овны и Тельцы, какие любят подарки, как сделать
счастливыми этих хозяев весны? Об этом рассказывают астропсихологи
специально для читателей журнала «Самый цвет Москвы»

ОВНЫ
(21.03 – 20.04)
Внешне наивные, но внутри сильные и бесстрашные, готовы жертвовать многим для
любимых людей и друзей. В своей преданности и привязчивости могут не соблюдать
принципы дипломатии – срываются на
гнев или уходят в обиды. Мудреют поздно, но дружить с ними хорошо – они хоть
и сложные в общении, но не оставят в беде.
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Выбирать подарки для Овнов – одно
удовольствие: они обожают все яркое, особенное, именно то, что поможет им выделиться из толпы. Для женщин-Овнов подойдут необычные «сложносочиненные»
украшения с крупными красивыми камнями. Не пытайтесь дарить им предметы,
которые должны стоять дома или в офисе – дамы этого знака любят эпатировать
и наслаждаются взглядами со стороны. А
вот для мужчин-Овнов, которые мечтают завоевать весь мир, подойдут подарки,
которые символизируют мощь и вечность.
Овны-созерцатели оценят картину с пейзажами природы, лучше, если она будет из
природного натурального камня. Можно
презентовать солидные настольные приборы из натуральных камней зеленых и теплых оттенков.
К словам поздравлений Овны относятся
очень внимательно: им важно, чтобы их хорошие качества были перечислены в день
рождения полностью, а вот с упаковкой подарков можете не заморачиваться – Овну
все равно, что снаружи, он ценит то, что
внутри.

Благородная
шпинель

Яркий представитель этого знака –
теннисистка, экс-первая ракетка мира
россиянка Мария Шарапова – родилась 19 апреля 1987 года в Гомеле, но росла в Сочи. Дерзкая, сильная Маша, лидер
по рекламным заработкам среди спортсменов в мире (состояние более $30 млн)
– девушка с очень непростым характером,
громадной силой воли и потрясающей работоспособностью, что свойственно большинству Овнов. Шарапова достаточно
серьезно относится к выбору драгоценностей. По ее словам, «камни должны отражать вечную роскошь».
Вообще, Овнам показаны турмалины и топазы, аквамарины и
яшма, янтарь, агат, шпинель,
рубин.

Овны обожают необычные
украшения!
www.galleris.ru
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НОВОСТИ

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Сдержанные, но порой романтичные внутри, по сути – сибариты с одной стороны
и практичные реалисты – с другой. Кто-то
считает их упертыми и жадными, но в действительности они щедры к тем, кого любят,
и умеют правильно относиться к деньгам. В
обычную человеческую дружбу не очень-то
верят, часто подозревают, что им делают и
говорят приятные вещи из-за скрытой выгоды. И частенько ошибаются в этом. Тель-

Представитель
этого знака Алина
Кабаева родилась
12 мая 1983 года
в Ташкенте. Она
настоящий Телец
– трудолюбивый,
практичный. Многократная чемпионка Олимпийских
игр, мира, Европы
по художественной
гимнастике все победы завоевала благодаря собственному терпению и выносливости.
Коллеги характеризуют Алину как человека
с хорошим вкусом и манерами. В украшениях и драгоценностях девушка разбирается
превосходно, обожает жемчуг, изумруд, лучистые топазы и умеет отлично дополнять
ими свой образ. И они приносят ей любовь
и счастье.
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Изумруды
В целом же Тельцам показаны все
камни светлых, зеленых или желтых
оттенков: изумруд, празеолит, нефрит, берилл, зеленый гранат,
сапфир, турмалин, хризолит, цаворит, цитрин, сапфир и другие.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (04.2015)

ШОУ-РУМ скидка
«ГАЛЕРЕИ
САМОЦВЕТОВ»: каждому

–40%

http://lifeandjoy.ru/uploads/posts/2014-03/1393924529_000.jpg http://luxfon.com/images/201203/luxfon.com_3076.jpg

ТЕЛЬЦЫ
(21.04 – 21.05)

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

В шоу-руме «Галереи самоцветов» в честь ранней и теплой весны – пора потрясающих бонусов и подарков! Вас ждут громадные
моментальные скидки: 40% на все, что вы выбираете!
А еще для вас – отличная новость: наш шоу-рум в этом сезоне презентует ВСЕ изделия и украшения напрямую от производителя.
Спешите, только у нас в Москве – изысканные украшения, оригинальные шикарные подарки из натурального камня – почти в
два раза дешевле рыночной стоимости! И сразу из рук производителя, с пылу с жару, без посредников – уникальная возможность
приобрести подарки в розницу по оптовым ценам. Дизайнерские
и авторские украшения – почти в два раза дешевле рыночной стоимости! Шоу-рум при производстве – это безумно выгодно! Не
пропустите!

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

www.galleris.ru
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VIP-ВИТРИНА
Замечательная актриса и красотка Жанна Эппле выбирает и обожает AIDA:

РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ

Новая итальянская линейка украшений из драгоценных камней знаменитого дизайнера Аиды Витта – уже в
Москве и покоряет сердца самых взыскательных модниц и особенных женщин. Прекрасные топазы, цитрины,
аметисты, гранаты и другие прекрасные
камни – это ВОСХИЩЕНИЕ и потрясающий дизайн европейских ювелиров.

«Дорогие мои, я очень требовательно подхожу к выбору
украшений – люблю натуральные прозрачные и нежные
камешки. AIDA – моя тема.
Невероятная огранка переливающихся камней, редкое качество
и ощущение невесомости! Я
вообще использую AIDA как дополнение к образу в совершенно
разных случаях – и для сцены,
и в повседневной жизни, и для
торжественных мероприятий.
Уместность и деликатность
при немыслимой красоте – это
и есть AIDA».

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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(Продолжение. Начало в № 1, август 2012 г., № 2, сентябрь 2012 г., № 3, октябрь 2012 г., № 4, ноябрь 2012 г., № 5, декабрь 2012 г., № 1 (06), январь
2013 г., № 2 (07) февраль 2013 г., № 3 (08), март 2013 г., № 4 (09), апрель 2013 г., № 5 (10), май 2013 г., № 6 (11), июнь 2013 г., № 7 (12), июль 2013 г., №
8 (13), август 2013 г., № 9 (14), сентябрь 2013 г., № 10 (15), октябрь 2013 г., № 11 (16), ноябрь 2013 г., № 13 (17), декабрь 2013 г., № 1 (18), январь 2014
г., № 2 (19), февраль 2014 г., № 3 (20), март 2014 г., № 4 (21), апрель 2014 г., № 5 (22), май 2014 г., № 6 (23), июнь 2014 г., № 7 (24), июль 2014 г., № 8 (25),
август 2014 г., № 9 (26), сентябрь 2014 г., № 10 (27), октябрь 2014 г., № 11 (28), ноябрь 2014 г., № 12 (29), декабрь 2014 г., № 1 (30), январь 2015 г., № 2
(31), февраль 2015 г., № 3 (32), март 2015 г.) Ведущая рубрики – диетолог, директор российского центра нетрадиционной медицины

«Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ

ДИЕТА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
ОГУРЕЦ И
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
с
Мину

12

м
грам

кило
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

АПРЕЛЬ – МИНУСУЕМ
КИЛОГРАММЫ И
РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ!
Нет в природе более доступной, вкусной и эффективной связки, чем кисломолочные продукты и зелень, а именно
огурцы и различные витаминные травки
– укроп, лук, кинза, петрушка. Специалисты говорят о том, что нет более быстрого
и легкого похудения, чем с помощью этих
составляющих и, конечно же, нефрита!
Этот чудесный и полезный минерал не
только помогает справиться с лишним
весом, но и позволяет восстановить работу сосудов, убрать лишнюю жидкость из
организма, восполняет иммунные запасы,
уменьшает потребность в еде, улучшает
обмен веществ и способствует отличной
работе мозга!

Три весенних вкусных рецепта для похудения, витаминного
обеспечения и красоты
1. СМУЗИ «ОГУРЕЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
Три крепких огурчика, пучок укропа и петрушки или другой любимой
травки мелко порезать, залить литром кефира малой жирности. Отправить
в холодильник, дать настояться. Употреблять с ржаными тостами. Отличный витаминный напиток, легкий завтрак и даже заменитель обеда и ужина. Худеть – это приятно и легко!

www.galleris.ru
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
2. ТВОРОЖНАЯ МАССА С
БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ И
ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ
Творог малой жирности – 200 г, болгарский перец – 1 шт., зеленый лук по
вкусу. Лук и перец порубить, смешать с
творогом, охладить. Нежное, сытное и
вкусное блюдо для осиной талии и прекрасного состояния кожи.

3. КАРМАШКИ ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ С ТВОРОГОМ И
ОВОЩАМИ
Филе куриной грудки (200 г – 2 порции) разделить острым
ножом в виде карманов, вложить в них немного чеснока, творога – по 50 г, любых любимых овощей. Скрепить карманы
зубочистками. Запекать на противне в духовом шкафу при
температуре 180 °C не более 30 минут. При подаче полить кефиром. Диетическое, волшебное и полезное блюдо!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – хлебец с творожной массой (см. рецепт выше)
10:00 – 200 г зеленого чая без сахара
11:00 – яблоко
12:00 – 200 мл смузи «Огуречное удовольствие» (см. рецепт выше)
13:00 – груша
14:00 – 100 г белой рыбы на пару, 100 г отварной брокколи
16:00 – 200 мл воды без газа
17:00 – 200 мл смузи «Огуречное удовольствие» (см. рецепт выше)
19:00 – 100 г блюда «Кармашки из куриной грудки» (см. рецепт выше)
21:00 – 50 г грецких орехов
22:00 – 200 мл воды без газа

07:00 – 200 мл воды с мятой и лаймом
08:00 – 100 г творожной массы с зеленью (см. рецепт выше)
09:00 – 200 мл воды без газа
10:00 – 100 г любых сухофруктов
12:00 – 200 мл воды с мятой и лаймом
14:00 – 200 г блюда «Кармашки из куриной грудки» (см. рецепт выше)
16:00 – одно яблоко
18:00 – 200 мл воды без газа
20:00 – 200 мл смузи «Огуречное удовольствие» (см. рецепт выше)
22:00 – груша
23:00 – 200 мл воды без газа

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (04.2015)

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты!
www.galleris.ru
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ОТКЛИКИ НА НЕФРИТОВУЮ ДИЕТУ

АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

Нефрит
помогал –
и перестал
ПОЧЕМУ?

От редакции отвечает Марина Самарская, литотерапевт, директор
центра нетрадиционной медицины
«Елена, нефрит, если он куплен в салоне
или магазине с проверенной репутацией, не
может в одночасье лишиться своих полезных энергетических свойств. Китайские
императоры использовали для омоложе-
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ния, здоровья и долголетия посуду и мебель
из этого древнейшего лечебного самоцвета
на протяжении столетий, передавая эти
изделия и предметы по наследству. Поэтому нефрит и его свойства вечны. Вес же
останавливается по нескольким причинам.
Например, объем пищи, указанный в нашей
диете, может быть великоват для вашего
обмена веществ, поэтому обязательно сократите объем потребляемой пищи с 200 г
(даже если это салат) до 100 г.
В каждой диете наступает «стадия
плато», когда организм уже перестроился
и привык к новому режиму. Диета больше
не является для него неожиданным потрясением. Теперь организм настроен на сжигание меньшего количества калорий – ведь
сократилось их потребление; для сохранения энергии замедляется обмен веществ.
Поэтому смело заменяйте очередной прием пищи водой без газа, и если отлично себя
чувствуете, обязательно там, где это возможно, ходите пешком. От остановки или
стоянки, из магазина – пройдите несколько
«холостых» кругов вокруг дома. И все получится – вес будет снижаться, как и прежде!
Удачи и здоровья, любите себя и нефрит!»

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (04.2015)

особенные и
целебные

http://eat-healthy.ru/wp-content/uploads/2014/06/diet-304.jpg

«Добрый день, уважаемые Марина Леонидовна и редакция! Хочу
похвастать и одновременно пожаловаться. Мой вес сейчас при
росте 167 см составляет 89 кг. Два месяца
я старательно худею при помощи нефритовой диеты. До того, как начала придерживаться ваших советов, весила 94 кг. Первый
месяц вес активно снижался, а под конец
второго – замер на месте. Что делать?
Я прочитала в интернете, что полезные
свойства нефрита могут снижаться при
длительном использовании. Или причина
– в другом? Помогите, пожалуйста – так
жалко терять хорошие результаты. Почему же мой вес стоит на месте? Жду ответа.
Елена Меркурьева, г. Москва»

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ НЕФРИТА

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

АМАЗОНИТ
ЦВЕТ МОЛОДОСТИ
И ЖИЗНИ
ЛЕГЕНДЫ

Амазонит – самоцвет зелено-голубого
цвета с оттенками изумрудной весенней
травы. С давних времен его называют символом неувядаемой молодости, любви и
жизни. Есть сказание о том, что дивная Афродита – богиня любви и красоты – возникла обнаженной из морской пены вблизи
Кипра и на раковине добралась до берега.

Там среди морских скал из гладких переливающихся камней был выложен мостик невероятного зеленого цвета. Афродита, ступая босыми ногами по камешкам, вышла из
моря на золотой песок, и боги поразились
ее ослепительной внешности! Афродита велела собрать волшебные самоцветы и принести их в ее покои для услады глаз. С тех
пор амазонит считается камнем красоты,
силы духа, интуиции и долголетия.
Сохранились и другие источники, указывающие на то, что прекрасные амазонки
держали при себе амулеты из амазонита
для сохранения независимости и здоровья.
Женщины-воительницы были непобедимы, молоды и очень сильны благодаря особым энергетическим свойствам этого камня. Литотерапевты же говорят о том, что все
зеленые самоцветы наделены возможностью удерживать молодость, а уж амазонит
и подавно!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Историки утверждают, что впервые
«амазонскими камнями» в 1783 году известный французский минералог и основатель кристаллографии Р. Б. Роме де Лиль
назвал несколько зеленых галек, привезенных из бассейна реки Амазонки. Позже,
в 1847 году, профессор Горной академии
А. Брейтгаупт предложил для камня более
лаконичное название – «амазонит». Изве-
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стен минерал и как «колорадский», и как
«амазонский» жад. Амазонит относится
к полевым шпатам, происхождение его –
магматическое. Образуется в пегматитовых
жилах и некоторых гранитах.
Лучший в нашей стране амазонит по
своим ювелирным и декоративно-художественным качествам – знаменитый уральский. Он был найден в 1960 году в центральной части Кольского полуострова на
необжитой и труднодоступной возвышенности Кейвы, где было обследовано около
50 амазонитовых жил. Всего же здесь их насчитывается более двухсот!
Самые же известные месторождения
находятся на горе Парусной и Плоской в
Ловозерском районе Мурманской области.
Здешние амазонитовые жилы поражают
чистотой. Амазонит, найденный в этих местах, очень красив, часто отсвечивает алмазным блеском и активно используется
в изготовлении украшений и различных
предметов.
Зарубежные месторождения амазонита
находятся в США, Бразилии, на Мадагаскаре, в Индии и Намибии.

ЛЕЧЕБНЫЕ И
МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Еще наши предки заметили, что ношение бус из амазонита делает кожу молодой
и здоровой. И сегодня эксперты в области
литотерапии подтверждают, что амазонит действительно способствует разглаживанию мимических морщинок. А при
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длительном его использовании исчезает
сухость кожи в области век, шеи и зоны декольте, бледнеют шрамы и сосудистые звездочки. Представители нетрадиционной медицины предлагают носить изделия с этим
минералом при таких заболеваниях, как
артрит, ревматизм, остеохондроз. Массажи амазонитовыми шарами способствуют
излечению варикозного расширения вен,
закупорки сосудов, являются профилактическим средством от сердечно-сосудистых
заболеваний. Амазонит справляется с мигренями и контролирует давление.
Амулетом может считаться любой предмет или украшение из этого самоцвета.
Энергии камня хватает на то, чтобы сохранять верность в семье, вызывать доверие окружающих и налаживать дружеские
связи. В Монголии по сей день садятся за
стол переговоров, на котором стоят вазы
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или чаши из этого минерала. В России много веков подряд существует убеждение, что
амазонит возвращает женщинам красоту, а
мужчинам – половую силу. Самоцвет наделяет слабый пол мудростью и терпимостью,
а мужчин – умением строить карьеру и бизнес.
Говорят, что амазонит, спрятанный у
входной двери, привлечет немало денег
и полезной энергии, которая усилит тягу
к жизни и удвоит профессиональные и
творческие возможности. Однако надо понимать, что все эти качества и свойства
присущи лишь настоящим, природным
самоцветам, которые можно приобрести
только в проверенных временем и репутацией салонах «Галереи самоцветов».

Записал Игорь Марченко

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

Почему мы так любим Пасху? Конечно,
потому, что заканчивается Великий пост,
что совсем скоро мир облетит благая весть –
о Воскрешении Господа, и наступят радость
и благоговение! Но еще мы любим Пасху за
то, что так приятно к ней готовиться: печь
куличи, готовить творожную пасху, красить
яйца, придумывать добрые поздравления,
с любовью накрывать на стол, выбирать
подарки. Это особое торжество, которое
требует не только внешних атрибутов, но и
особого душевного настроя и духовного про-
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ПАСХА И
ПОДАРКИ

светления. И подарки, конечно, должны
быть особенными – такими, которые помогут сохранить на целый год радость от
Пасхи и божественную наполненность
сердца.
Великая радость – получить в качестве подарка яйцо из натурального российского камня с церковной символикой, которое полно природной энергии
солнца. Такой подарок – настоящее сокровище, озаряющее дом и душу божественной благодатью.
С давних времен на Пасху принято
дарить амулеты и обереги, иконы и другие предметы из древнего обсидиана с
ликами святых и библейскими молитвами. Они имеют громадную защитную
силу и поддержку Господа. Детям приносят в дом амулеты ангела-хранителя
для крепкого здоровья и благоденствия!
С наступающим праздником светлой
Пасхи, друзья!

www.galleris.ru
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

ДЕНЬГИ

Рубрику ведет Кристина
Шахова, экстрасенс,
нумеролог
Деньги – это свобода
выбора и громадная сила.
Кому-то удается управлять
материальными потоками,
а значит – управлять жизнью, а кому-то,
несмотря на все старания, – нет. Материальные ресурсы – это живая энергия,
которую можно накапливать, становиться богатым и успешным, соблюдая важные правила.

Мысли и слова – материальны, я как
практик встречаюсь ежедневно с внушительным количеством людей и делаю выводы, исходя из опыта работы. Мои методы
самопомощи позволяют создать шкалу правил, которые помогают людям решить свои
финансовые проблемы.
Забудьте о негативном слове «нищета»,
не произносите его ни в каком контексте. В
стародавние времена наши предки запрещали произносить вслух слово «черт» и его
производные, так как отлично понимали,
что слово материально и обязательно воплотится в жизнь! Не повторяйте глупых и
энергетически вредных пословиц и слово-
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сочетаний: «счастье не в деньгах», «деньги
– мусор» и т. д. Этими фразами вы отталкиваете материальную удачу и богатство.
Я знала состоятельного человека, который
любил повторять пословицу: «деньги – это
навоз: сегодня – нет, а завтра – воз!» Друзья неоднократно одергивали этого далеко
не бедного мужчину, просили не привлекать негатив. Однако бизнесмен никого не
слушал – и за некоторое время опустился
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КАК ИХ
ПРИВЛЕЧЬ И
УДЕРЖАТЬ

на самое дно, потеряв сеть успешных предприятий, бизнес и даже жилье.
Поэтому лучше говорить только хорошее, на вопрос «как дела?» обязательно отвечать: «лучше всех!»; подчеркивать, что
вам легко зарабатывать деньги, утверждать
даже для себя, что «деньги вас любят». Тогда вы станете богаче и успешнее.
На смену негативным фразам необходимо внести в свою жизнь новые, позитивные
и жизнеутверждающие слова, с которых
нужно начинать каждый день. Для примера, начнем с таких фраз: «мой путь – к
деньгам», «мне легко зарабатывать деньги», «деньги сами идут ко мне», «у меня
высокооплачиваемая работа» и тому подобное. Слова и фразы, которые несут позитив,
привлекая тем самым деньги в вашу жизнь,
вы можете придумывать и разнообразить
самостоятельно.
Говорите эти слова себе, близким, хорошим знакомым. Повторяя каждый день
жизнеутверждающие, позитивные фразы,
вы постепенно начнете привлекать в свою
жизнь благополучие. Затем слова просто
зафиксируются в вашем сознании и будут
автоматически исходить из ваших уст каждый божий день, привлекая только хорошие обстоятельства, приносящие легкие
деньги.
Ваша цель – деньги? Идите к ней – и все
получится.

МАГИЧЕСКИЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ БОГАТСТВА
*В доме обязательно должна быть красивая копилка, которой вы будете пользоваться.
*Веник всегда держите перевернутым
ручкой вниз, а крышку унитаза – закрытой.
*Деньги храните в красивой шкатулке –
так вы покажете свое хорошее к ним отношение.
*Купюры в копилку или кошелек нужно
укладывать так: самые мелкие – снизу, а самые крупные – сверху.
*Пользуйтесь красным кошельком, желательно из натуральных материалов (кожа,
ткань); подойдут также кошельки коричневые или черные.

*Поместите в зоне хранения денег маленькое зеркальце – тогда они приумножатся.
*Поместите рядом с деньгами натуральные камешки – агат или тигровый глаз, эти
самоцветы притягивают богатство.
*Деньги храните подальше от окон и дверей, чтобы не «убежали».
*Если деньги хранятся в ящике, то желательно использовать ящик красного цвета.
* Деньги нельзя мять, комкать и носить в
карманах без портмоне.
* Никогда не пересчитывайте деньги после заката солнца.
* Если к вам попала купюра с чужими
надписями или разрисованная, постарайтесь
немедленно от нее избавиться – она хранит
чужую отрицательную энергию.
* В воскресенье нужно раздать всю мелочь из кошелька – это способствует прибавлению денег.
* Никогда не разменивайте деньги перед
покупками – лучше тратить целую купюру,
иначе всю жизнь будете без достатка.
* Никогда не разговаривайте ни с кем из
арки двери – это к убыткам.
Деньги надо уважать и любить, чтобы они
к вам пришли. Умейте заботиться о них, почаще считайте их и бережно храните – только в этом случае деньги начнут умножаться.
Возьмите за правило полученную прибыль
держать сутки, не расстрачивая и не пуская
в дело. Дайте возможность этим деньгам умножить энергию и оставить ее вам.

www.galleris.ru
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

ДЕНЕЖНЫЕ РЫБЫ
В ФЭН-ШУЙ
Как с помощью
фигурок из камня
привлечь достаток

Марианна Вонг

Рыбки из натурального
камня в Китае – заветный
талисман для обретения
благополучия и богатства.
Разместив их в доме или на
работе, вы никогда не будете
перенапрягаться и подрывать свое здоровье в погоне
за деньгами. О том, как работает этот амулет, рассказывает эксперт популярного
восточного учения Марианна
Вонг.
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Символизм рыбы тесно связан с символизмом воды, водной стихии. Вода –
первоначало, исходное состояние всего
сущего, источник жизни. Поэтому рыбы,
свободно обитающие в воде, в первозданном океане, наделяются особенными возможностями. Древние китайцы верили,
что морские обитатели способны указывать, где находятся клады или затонувшие
корабли с немыслимыми сокровищами.
Восточные мыслители утверждают, что в
глубинах вод скрыто знание, которое трудно (или невозможно) добыть человеку, но
которое доступно рыбе.
В китайской мифологии рыба символизирует изобилие, богатство, плодородие, гармонию. В одном из трактатов говорится о жителях глубин с плавниками
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и чешуей, но с человеческим разумом,
которые выбрасывают на берег драгоценные жемчужины и коралл. Отсюда у китайского слова «юй» два значения: рыба
и… изобилие! Для зоны богатства рыбы
подходят просто идеально. Более сильного талисмана, направленного на прибавление материальных благ, не придумать.
Если же вы устанавливаете просто фигурку рыбки, в таком случае потребуется ее
активация. Изготавливаться рыбки могут
из самых различных материалов, но лучшими считаются металл или драгоценные
www.galleris.ru

53

ТАЙНЫ ВОСТОКА

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

Фигурки рыб лучше подбирать разного
цвета, ведь у каждого самоцвета – своя направленная энергия и особенные, только
ему присущие свойства.
Рыб должно быть нечетное количество.
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Чтобы активизация амулетов происходила
постоянно, можно поставить рядом часто
цветущее или буйно растущее растение.
Разложите рядом с фигуркой рыбы желтые
монетки разного достоинства.
Ни в коем случае глаза рыбы не должны
быть устремлены на входную дверь – денежки могут «утечь».
Периодически можно брать рыбку «погулять», то есть взять ее на важную встречу,
сделку или переговоры.
Поставьте перед рыбой небольшое зеркальце – тогда достаток увеличится вдвое.

http://www.womancityblog.ru/wp-content/uploads/2010/09/bagua.jpg

материалы – камни-самоцветы. Чем дороже камень, из которого сделана рыбка, тем
большей энергией притяжения денег и благ
она обладает!
В Поднебесной принято дарить каменных рыбок с особенными пожеланиями и
смыслом. Считается, что рыбы из камней теплых оттенков, таких как янтарь, оникс, селенит, агат, преподносятся в качестве подарка на дни рождения зрелым парам, людям,
которые уже имеют капитал. Янтарь усиливает профессиональные возможности, оникс
и селенит развивают интуицию в торговле,
агат притягивает удачу и выгоду. Более того,
агатовая рыба позволит «поймать за хвост»
финансовую независимость!
Зеленых и голубых рыб принято дарить
тем, кто только стартует в бизнесе или ощущает некоторую нестабильность, неуверенность в своих силах, а также молодым людям, мечтающим достичь небывалых высот
в карьере, заработать свой первый миллион
или осуществить мечту. Рыбы из бирюзы

привлекают успех и везение, подсказывают
правильные решения, из амазонита – помогают подружиться с деньгами и учат правильно накапливать и беречь финансы. А
вот малахитовые рыбки – самые настоящие
денежные магниты! Их просто обязательно
нужно класть в сейфы или шкатулки с деньгами, которые малахит множит, как копировальный станок!
Денежные рыбы из натуральных камней разных оттенков следует располагать в
офисе или квартире рядом с водой. Это могут быть цветы в вазах, домашние фонтаны,
красивые чаши с водой и камнями на дне.
Китайцы не рекомендуют оставлять самоцветных рыб в емкостях с жидкостью, ибо
она способна уменьшать влияние энергии
камня на человека и его биополе. Лучше,
если талисманы и амулеты из натуральных
камней будут находится лишь рядом с водой.
Конечно, предпочтительнее, когда человеческая энергетика гармонично сочетается
с энергетикой окружающих его предметов
и пространства. Даже собственный дом или
офис можно очень быстро превратить в магнит для всевозможных благ, в том числе и
материальных.
Выбирая символы фэн-шуй для богатства, прислушайтесь к себе: наверняка чтото из увиденного вам нравится больше, а
что-то – меньше. Именно те рыбы, которые
вам симпатичны, и будут для вас лично самыми лучшими талисманами богатства.

http://s19.postimg.org/6gf505fzn/image.jpg http://usinart.ru/wp-content/uploads/2011/07/goldfish_gold_grey.jpg

Большую часть фигурок лучше располагать
в зоне богатства – на юго-востоке.
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www.galleris.ru

www.galleris.ru

55

VIP-ВИТРИНА

VIDA
MAESTRO
«МАСТЕР ЖИЗНЬ»
И ПРИРОДА
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Яркая и необычная коллекция
«Abierto hasta el amanecer» – «От заката
до рассвета» – испанца Сержио Сагатеса посвящена животному миру. Эти
дерзкие и брутальные украшения с потрясающими драгоценными камнями
созданы для особенных женщин – роскошных и смелых. Тех, кто гордится
собой, своей внутренней свободой и интеллектом. VIDA MAESTRO – это мир
вокруг нас – от заката до рассвета...
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БЕЛЫЙ КОЛДУН
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

ВАРЕНЬЕ
ИЗ ЧЕРНОЙ РОЗЫ,
ИЛИ ПОХИЩЕННАЯ
ЛЮБОВЬ

Каждый настоящий маг, который ведет приемы и консультирует людей, невольно обладает своей статистикой обращений. Знаете, какая проблема стоит
на первом месте в этом списке? Думаю, что вы угадали: это желание иметь
счастливую семью, любимого человека рядом. Конечно, ко мне приходят в основном женщины. Они не могут быть одинокими, им тяжело и больно, когда их
предают или бросают. Поэтому сегодня я расскажу историю из своей практики, которая поможет многим из вас, я в этом уверен.
Имена и фамилии героев по этическим причинам изменены.
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Весенним утром я вернулся в Москву из
отпуска. Меня ждали деловые встречи и несколько клиентов, которым я давно обещал
увидеться, но до отпуска не успевал. Поэтому, не заезжая домой после аэропорта, я
сразу отправился в офис. Пробегая по коридору к кабинету, обратил внимание на невероятно красивую девушку, которая заметно
выделялась из всей очереди ожидающих
меня людей. Надо сказать, что я буквально
поразился ее красоте: на минуту мне даже
показалось, что где-то я ее уже видел. Может быть, она актриса?
Я провел важные встречи, начал прием,
но когда зашел последний записанный на
этот день посетитель, понял, что девушка
ушла, не дождавшись. Меня это очень удивило, ведь ее вид в коридоре говорил о том,
что ей очень плохо и нужна экстренная помощь. Мы подняли записи и нашли ее телефон. Девушку звали Агата. Я редко звоню
своим клиентам сам, обычно это делают
мои помощники, но здесь я чувствовал, что
нужно включаться без промедления – и не
ошибся.
Агата ответила на мой звонок моментально, как будто ждала его. Я представился, а она сразу заплакала. «Знаете, если бы
Вы мне не позвонили, все могло бы закончиться плохо...», – проговорила девушка. Я
нашел нужные слова, и через час мы встретились в одном из кафе города. Ее история
была очень похожа на тысячи подобных:
муж ушел к другой женщине, бросив их с
маленькой дочкой. Банальная тема – ничего нового. Но здесь я хочу остановиться
подробно. Если вы, дорогие женщины, чувствуете, что с любимым что-то происходит
– внезапно он отдалился, похудел, стал
агрессивным или старается не смотреть вам
в глаза, или сообщил, что решил расстаться, хотя некоторое время назад ничего и не
предвещало беды, не торопитесь с выводами, знайте – на мужчину могли сделать заговор. Это довольно частое явление.
...Лицо Агаты показалось мне знакомым неслучайно. Она – модель рекламного
агентства и активно снималась в телевизионных роликах, будучи еще студенткой.
Вышла замуж, родила дочку. Ее муж – Михаил, владелец центра современного искусства, долго и красиво ухаживал за девуш-

кой, делал сумасшедшие подарки, а когда
Агата согласилась стать его женой – не мог
в это поверить и был на седьмом небе от
счастья! Свадьба состоялась в Праге, все
было сказочно и красиво. Медовый месяц
ознаменовался еще одним сказочным известием – Агата объявила мужу, что скоро они
станут родителями. Что творилось с Михаилом – передать сложно. Он устроил грандиозный праздник, на который пригласил
всех друзей. Два дня праздновали весть о
том, что у них родится ребенок! Более того,
Миша так мечтал о дочке – чтобы она была
маленькой копией его драгоценной красавицы-жены. И его мечта осуществилась,
Агата родила точную свою копию – дочку
Соню. Муж сам вставал ночами к ребенку,
ухаживал за ним и не мог налюбоваться.
За три года совместной жизни молодые ни
разу не поссорились, никогда ни в чем не
подозревали друг друга, бесконечно доверяли своим чувствам и отношениям. Но однажды Михаил не пришел ночевать первый
раз, потом – второй, третий. Уехал на несколько дней якобы в командировку, оставив своих «дорогих девочек» в недоумении,
и даже не звонил. А когда вернулся, то объявил, что... уходит. Насовсем. Конечно, это
был гром среди ясного неба. Агата слушала
его и не могла поверить: ее Миша полюбил
другую женщину. Это какие-то нереальные
и необъяснимые вещи. Она рыдала. Соню
отвезла к маме, чтобы малышка не чувствовала, что с ее родителями происходит
что-то неладное... Пыталась неоднократно
выяснить отношения с мужем, как это делают все женщины, но... увы, никаких понятных объяснений, почему все это с ними
случилось, не услышала. Первое время она
еще верила и надеялась, что он вернется,
что произошло какое-то недоразумение, но
время шло, а Миша не возвращался.
Друзья и подруги, окружающие эту пару,
тоже были в шоке и все твердили в один голос, что Мишу околдовали, подсыпали зелья. И тогда Агата поехала к одной ясновидящей за помощью. Та придумала сложный
ритуал, на который девушка не решилась.
Чуть позже кто-то дал ей мою визитку, но
она не дождалась приема. Ей не хотелось
жить. Она шла по городу и выбирала высотное здание, но тут позвонил я.
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Многие женщины, приходя ко мне на
прием, произносят одну и ту же фразу: моего мужа (любимого человека) подменили.
Вчера он был замечательным, а на следующий день жизнь остановилась. И казнят
себя, теряют самообладание и достоинство.
Милые женщины, не ищите проблемы
только в себе, не теряйте рассудка. Ваш благоверный, вчера еще любящий и любимый,
не мог просто так оказаться на чужой территории. Его увели. Биополе мужчины намного уязвимее и тоньше женского. Наверняка
каждая из вас слышала классическую фразу:
«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». У этой фразы есть и другой смысл. В
реальности еда, полученная в качестве заговора, имеет тяжелые последствия. С древних времен в еду подкладывали, подсыпали
порошки и зелья, над ней колдовали.
Агата описывала всю свою семейную
жизнь в подробностях, что очень важно для
меня, и вдруг вспомнила интересную вещь.
Как-то Михаил принес домой банку варенья
из лепестков роз. Красивая ажурная баночка, роза чайная, варенье чернильного цвета
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с душистым терпким ароматом. Только вот
в семье никто, кроме мужа, сладкого не употреблял: ни Агата, ни Соня с ее аллергией.
Миша съел это варенье сам. Понятно, что не
за один вечер, а, так сказать, растянул удовольствие...
Я знаю сотню историй, когда мужчину
уводили только на еде и воде. Кому-то подсыпали траву или особые вещества (не буду
учить) в спиртное, кому-то подкладывали в мучное – пироги, торты и пирожные.
Это самые быстрые и эффективные способы заполучить желаемого человека. Будьте
осторожны: если вы не уверены в людях и
в сердце есть сомнение или тревога, а может быть, вам кажется, что соседка, подружка или даже хорошая знакомая как-то
по-особенному смотрит на вашего мужа,
не принимайте никаких подарков и уж тем
более – ничего съедобного. Очень часто мне
женщины говорят: «Я чувствовала что-то
не то, но и подумать не могла, что ему сделают приворот». Я точно могу сказать, что
действительно женское сердце – вещун,
и его обмануть нельзя. Подозреваете не-
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ладное – гоните за порог таких гостей или
друзей. Семейное счастье дороже любых
других отношений.
Расскажу, как мы выводили Агату из
беды и возвращали семейное счастье. Сначала я вычитал всех членов семьи по православным канонам, потом встретился с
Михаилом. Он сам на себя не был похож:
лицо землистого цвета, нервный, ничего не
желающий слышать. Я сделал ему амулет,
вычитал и отдал. Михаил сопротивлялся
и даже спорил со мной, но кулон забрал
и надел. Спустя время он приехал ко мне
и рассказал, что случилось. На выставке в
своем центре современного искусства познакомился с молодой жещиной, взял ее
работы – картины – под реализацию. Приятная молодая особа. Общались без всяких
намеков на личное – деловые отношения,
но вдруг в какой-то из дней Михаил почувствовал, что испытывает к этой художнице
особенные чувства...
И семья ушла на второй план. А потом
ушел он сам, убежал от самых любимых и
дорогих людей.
Я объяснил ему, что очень давно зани-

маюсь энергетическими практиками и четко знаю, что один из самых тяжелых заговоров делается на еду. И человек получает
энергетическое отравление, от которого не
так просто избавиться даже с помощью профессионалов. Художница подарила Михаилу банку варенья из черной розы с любовным приворотом. Черная роза сама по себе
– странный и сложный цветок, который как
магнит притягивает потусторонние силы, а
тут еще и заговор!
Разумеется, пока люди живы, все можно
вернуть обратно, исправить любую ситуацию, и женщины всегда готовы бороться
за свое счастье. И это правильно. Однако
никто из нас не может доподлинно знать,
в какой момент коварные люди или претенденты на чужое благополучие могут нанести удар. Индивидуальный библейский
оберег с особенными природными камнями спасает людей в сложных и запутанных
ситуациях. Но правильнее будет заранее
защититься от приворотов и проклятий, не
дожидаясь беды в семье, поставить мощную
энергетическую защиту в виде оберега. И
сегодня он – один из самых сильнейших ба-
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Драгоценный тандем 2015

ЗОЛОТО И
СЕРЕБРО

Кольцо, серебро, аметист

рьеров на пути черной магии и зла!
Миша, кстати, вернулся в семью, Агата
старается не вспоминать того, что с ними
случилось. Амулет носят оба, и мне кажется,
что скоро у них появится второй малыш.

Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс
Секретариат,
тел.: + 7 (925) 525-21-77
aristarkh.kolomna@mail.ru

Кольцо, серебро, кахолонг

Кольцо, серебро,
аметист
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Весенняя коллекция классических украшений из серебра с золотым покрытием – модная
тема 2015 года. Утонченность линий, прекрасные
драгоценные камни в блестящем ювелирном
исполнении – роскошь на все времена! Это изделия, которые составят элегантный образ и деловое настроение, подчеркнут утонченный стиль
и добавят изысканности. Серебряные украшения
с золотым покрытием выглядят потрясающе, это
правильная тема современного ювелирного мира
и дань моде. Зачем платить больше, когда можно заполучить золотое сияние по цене намного
ниже стоимости обычного золота. Экономьте с
достоинством, господа!

Золотое кольцо,
эфиопский опал,
бриллианты
www.galleris.ru
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА
промышленности. Минерал образует призматические кристаллы, на гранях которых
зачастую наблюдается штриховка вдоль
всей длины. Танзанит, не прошедший термическую обработку, обладает сильным
плеохроизмом в трех направлениях − от
синего к фиолетовому и зеленому или коричневому. Драгоценный самоцвет обладает «александритовым» эффектом – меняет
окраску в зависимости от угла зрения, являясь фактически трехцветным!
Кристаллы – прозрачные.
Блеск – стеклянный.
Твердость – 6,5-7,0 по шкале Мооса.
Плотность – 3,1-3,5 г/см3.
Спайность – совершенная.
Хрупкость – высокая.
Блеск – стеклянный.
Излом – неровный, раковистый.
Минералы-спутники – альбит, кварц,
биотит и др.

ТАНЗАНИТ
ГОРНАЯ ЛАВАНДА АФРИКИ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Месторождения танзанита в основном представлены жилами и трещинами с наросшими на них кристаллами.
В камне присутствуют разнообразные
включения. Необычность и ценность
танзанита – не только в его качественных характеристиках, но и в том, что
его добывают только в одном месте – в
провинции Аруша (Танзания). Запасы
камня быстро уменьшаются, поэтому
танзанит все время растет в цене. Специалисты утверждают, что запасов лавандового минерала осталось всего на
десять лет...
Танзанит образуется в средне- и
низкотемпературных гидротермальных
жилах в условиях невысокого давления.
Его кристаллы находят в пустотах жил и
трещинах гнейсов. В виде обломков, уд-

Редкий драгоценный минерал для роскошных женщин и
уникальных коллекций.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
\
Танзанит – сине-фиолетовая разновидность минерала цоизита, силиката кальция и алюминия. Химическая формула –
Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH). Открыт он был
совершенно случайно в 1967 году в предгорьях Килиманджаро. Прозрачные синие
кристаллы изначально приняли за сапфир.
Однако после тщательного анализа ученые
установили, что лавандового цвета камни –
разновидность циозита. В честь страны, где
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их нашли, американская ювелирная компания Tiffany & Co. предложила название
«танзанит».
В природе встречаются танзаниты нежно-голубого, салатово-синего, бежевого,
сине-фиолетового, пурпурно-синего цветов. Оттенки эти рождаются благодаря присутствию в кристаллах примеси ванадия и
хрома. Кристаллы желтых, коричневых и
зеленоватых оттенков при нагревании до
500-600 оС приобретают глубокий фиолетово-синий цвет и широко используются для
облагораживания танзанита в ювелирной

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (04.2015)
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ПРИМЕНЕНИЕ
Прозрачный и невероятно красивый переливающийся самоцвет является большой
ценностью для ювелиров и коллекционеров.
Прозрачные кристаллы гранят фацетной
огранкой и используют в качестве вставок в
дорогие украшения самого высокого класса.
Около 90% поступающих на рынок танзанитов проходят термическую обработку. Кстати, этот камень не поддается имитации.

Крупные камни или редкие образцы
хорошего качества – отличный объект для
инвестиций. Исключительная природная
красота, уникальность цветовых оттенков,
высокое ювелирное достоинство – эти обстоятельства делают танзанит одним из редчайших камней в мире, не уступающим по своей
ценности даже самым роскошным алмазам.
Танзанит считается камнем богатых людей, талисманом роскоши, ценным вложением в будущее ребенка. Его принято дарить
на свадебные годовщины и любимым женщинам. Камень приносит счастье в личной
жизни и способствует росту благосостояния.

Записала Кристина Айс

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

66

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (04.2015)

http://mineralov.net/wp-content/uploads/2014/05/DSCN6675.jpg http://mineralov.net/wp-content/uploads/2014/01/DSCN0726.jpg http://mineralov.net/wp-content/uploads/2014/02/DSCN1022.jpg http://mineralov.net/wp-content/uploads/2014/05/DSCN5877.jpg

линенных или неправильных зерен он распространен в россыпях поблизости от материнских пород.

АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

Бусы «Эвора»
5 000 руб.

Браслет «Злата»
2 800 руб.

Браслет «Этуаль»
2 600 руб.

П

Прекрасные самоцветные
композиции Анастасии
Пассельской продолжают
радовать поклонников изысканных украшений из натурального драгоценного камня.
Сияющий апрель наполнен
прохладными оттенками
бирюзового неба и сердоликовыми каплями весеннего
солнца. Незабываемые и такие разные колье, браслеты
и бусы известного российского дизайнера Анастасии
Пассельской восхищают и
поражают воображение. Они
полны особенной нежности
и чистоты, трогательной
природной романтики. Выбирайте душой, блистайте с
Анастасией Пассельской!

Кулон «Скандинавия»
6 600 руб.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

«Галерея самоцветов» – официальный дистрибьютор.
www.galleris.ru
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КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДОБРАТЬ
УКРАШЕНИЕ
К ПЛАТЬЮ?
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Именно платье делает женщину невероятно красивой, нежной и настоящей. Платье –
важный инструмент женственности. И, разумеется, к нему нужно правильно подобрать
украшение, чтобы создать гармоничный восхитительный образ. Не все умеют это делать,
и очень часто в салоне дамы замирают перед
витриной, не понимая, что же им выбрать!
Хорошо, если рядом с покупательницей в этот
момент окажется грамотный специалист, который все расскажет, покажет и даже научит
носить различные украшения. А если нет?

ПРЕВРАЩАЕМ ДЕЛОВОЕ В
ВЕЧЕРНЕЕ
Определите платье, к которому вы собираетесь подбирать украшение: какой стиль
ансамбля вы задумали? Повседневное и деловое вы легко преобразите в вечернее с помощью акцента в виде крупных и необычных

украшений. А вот под коктейльное или сугубо
вечернее платье выбирать украшения нужно с
особой осторожностью, чтобы не перегрузить
его аксессуарами, что будет выглядеть вычурно и безвкусно.

НЕ ПЕРЕСЛАСТИТЬ!
Обращайте внимание на наличие в платье
декоративных элементов, которые сами по
себе являются украшениями! Это сложный
крой горловины с бантами, драпировками
в области шеи, гофрированный, кружевной
или просто пышный воротник. Сюда также
относятся очень модная сегодня вышивка,
цветы или камни на лифе, платья из переливающейся или блестящей ткани с оборками
или рюшами. Запомните как таблицу умножения: платьям с подобными декоративными
элементами дополнительные украшения категорически противопоказаны!

www.galleris.ru

69

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОВАРНЫЙ ВЫРЕЗ ПОБЕЖДЕН
Очень тонкая и сложная для многих деталь платья – вырез. Но мы откроем главные секреты, благодаря которым ваш наряд будет изысканным и точным. Классика
обращения с вырезом – это дублирование
его контуров украшением! Например, к
V-образному вырезу подойдут цепочки с кулонами различной длины и колье треугольной формы (если ширина выреза позволяет). Если угол выреза достаточно большой
или О-образный, в нем отлично смотрятся
бусы, круглые цепи и колье. Зачастую колье уместно, когда вырез платья достаточно
глубокий или это платье-бюстье. Длинная
лодочка или каре не требуют дополнительных акцентов, но если вам очень хочется, то
можно использовать лишь длинные, ниже
линии солнечного сплетения, бусы из камня небольшого размера (отлично подходит
итальянская линейка украшений AIDA, российский дистрибьютор – «Галерея самоцветов») или цепи с кулонами.

КАК ВЫБРАТЬ УКРАШЕНИЕ ПОД ВЫРЕЗ

Под
водолазку –
длинные
цепочки или
подвески

Для круглых
вырезов –
воротнички

Для глубоких
вырезов –
объемные
украшения

Под платье без
бретелей –
колье

Под квадратный
вырез –
подвески с
углами

Под
ниспадающий
вырез –
длинные бусы

Под овал –
серьги

Под открытые
плечи –
асимметричные
украшения

ШЕЛК И КАМНИ
Обязательно оценивайте материал, из
которого сшито платье. Здесь работают совсем простые правила: чем тоньше ткань
и воздушнее платье, тем легче и изящнее
должно быть украшение к нему. К таким
«летящим» нарядам допустимы массивные
украшения только в том случае, если они будут в единственном экземпляре: или на запястье, или в ушах. Крупное кольцо на руке
– тоже одно. А вот плотные или шерстяные
платья очень «любят» достаточно крупные
украшения.

ТОНКОСТИ
Будьте внимательны к деталям: если в
ткани платья присутствует металлическая
нить, то цвет металла на украшении должен
ей соответствовать. Если на платье есть декоративные пуговицы или лента окантовки,
то цвет украшения должен с ними перекликаться. Дизайнеры сегодня говорят о том,
что наличие пуговиц, даже мелких, вносит
запрет на использование ювелирных украшений.
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Для холтера –
тонкие
подвески

Для V-образного
выреза –
украшения
разной длины

Под короткий
воротник –
подвески или
колье

Под
сердцеобразный
вырез – разные
бусы или
подвески

ЦВЕТА
Важно запомнить: даже если вам это
кажется идеальным решением, нельзя бирюзу надевать к одежде зеленых и синих
оттенков, сочетать красные наряды с рубинами, а сапфиры выбирать к зеленой одежде.
Cеребряные цепочки и подвески подойдут как нельзя кстати к вечернему платью,
расшитому серебряной нитью.
Камни фиолетовой цветовой гаммы
подчеркнут желтые наряды, тогда как желтые украшения идеально подойдут к серосинему платью.

Янтарь и жемчуг обратят на себя внимание, если вы наденете их под черный костюм или черное деловое платье.
И классика жанра: прекрасное сочетание синих и красных украшений с белым
нарядом.
Обратите внимание на картинки – они
наглядно демонстрируют, как правильно
подбирать украшения к разного рода нарядам. А лучшие специалисты в этой области работают в салонах сети «Галерея
самоцветов». Они с легкостью подберут для
вас украшение и помогут создать незабываемый образ к любому торжеству!

Записала Ольга Лукьянова
www.galleris.ru
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ГЕО-ЭКСКУРС

Осколки Индонезии – самые крупные и
знаменитые острова Калимантан, Суматра, Ява, запад Новой Гвинеи

АЛМАЗНЫЕ
БАБОЧКИ

КАЛИМАНТАНА
Когда-то боги создавали
эти осколки земной суши
для себя, но потом отчегото расщедрились и открыли
райские ворота Индонезии
для людей. Бескрайние
пляжи и лазурные берега,
сады диких орхидей и черные пески Суматры – здесь
все осталось таким же, как
и сто лет назад...
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ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Калимантан – третий по величине
остров в мире и единственный поделенный
сразу между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем. Причем в Малайзии он носит название Борнео, а в Индонезии – Калимантан. Это волшебное место
с алмазными месторождениями, первозданной природой, невиданными животными.
Название острова является давним спором
между двумя государствами, компромисс не
найден по сей день, поэтому на картах мира
указываются сразу два названия.

На географические карты Калимантан
был нанесен в 1521 году, когда к его берегам
пришли корабли экспедиции, возглавляемой Магелланом. До этого события остров
был достаточно известным среди купцов
Китая, Индии, Японии и арабских стран, которые вели торговлю. В VI–X вв. н. э. открывателями алмазных россыпей здесь были
индийцы. А в юго-восточной части острова
алмазные месторождения были найдены
только в конце XVII века.
С тех самых пор мало что изменилось в
условиях добычи самого главного самоцвета в мире: тяжелый труд старателей в иле и
грязи. И сегодня официальное ювелирное
производство – это место не для рядового
покупателя, тут подписываются контракты
на громадные суммы и ведут переговоры с
ювелирными компаниями. Аборигены утверждают, что они на своем веку повидали
немало сильных мира сего, включая королей
преступного мира, политиков и представителей шоу-бизнеса. Многие едут сюда, чтобы
купить драгоценные камни намного дешевле их рыночной стоимости на большой земле. Кстати, если есть желание почувствовать
себя настоящим кладоискателем и, в конце
концов, найти ценный камень – можно договориться с владельцем шахты и испытать
удачу. На Калимантане (Борнео) можно купить настоящий бриллиант в 1,1 карата за
2,5 тысячи долларов. Такие камни продают
местные бизнесмены, скромные и похожие
на торговцев свежей зеленью. Однако у этих
простачков – сотни алмазов потрясающей
красоты. Когда такой камешек покидает
остров, цена его возрастает в три раза. А на
прилавках ювелирных салонов РФ, к примеру, этот шедевр станет дороже еще в десять
раз!
Голубой бриллиант в 1,85 карата, один из
редких и дорогих камней – достопримечательность Борнео – стоит в чумазых ладошках аборигенов около 3,5 тысяч долларов, а
в 2,5 карата – 4,5. Купить их можно в 20-ти
метрах от шахты, откуда буквально вчера вынырнул старатель. Бриллианты на острове
можно найти на любой вкус и кошелек, цена
определяется несколькими показателями:
размером, прозрачностью, огранкой и цветом. Хотите набрать недорогой мелочи, так
называемой алмазной крошки – вам подго-
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Акварельные рыбы

товят холщовый мешочек с простенькими
камешками стоимостью от 20 до 50 долларов
каждый. Надо отметить, что отличные здесь
не только бриллианты, но и рубины, изумруды, аквамарины, агаты, сапфиры. Готовые
изделия из рук местных ювелиров невысокого класса вряд ли понравятся человеку со
вкусом и опытом. Индонезийцы – слабые
дизайнеры. При всей красоте и ценности
камней сами ювелирные украшения – ниже
среднего уровня по технике исполнения и
фантазии.
Печальная кахау – носатая обезьяна

ПЛАНЕТА ДИКИХ ОБЕЗЬЯН
Индонезийские алмазы потрясающей
красоты
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Те, кто больше думает о впечатлениях
души и сердца, получат массу удовольствия
от активного и пляжного отдыха на Борнео.
Здесь отлично удается совмещать исторические и этнологические экскурсии, наблюдения за животным миром. В Индонезию
рвутся две основные категории туристов: заядлые «походники» и обеспеченные люди.
Неудивительно, что на этом острове черпали
вдохновение писатели и ученые: Сомерсет
Моэм и Альфред Рассел Уоллес... Современные же путешественники утверждают, что
незабываемый ландшафт и джунгли, тропические леса, которым более 130 млн лет,
продолжают сниться тем, кто их однажды
увидел.
Флора и фауна Борнео необычайно разнообразна: на острове самое большое в мире
количество эндемичных видов растений и
животных. Здесь живет и бродит, раскачиваясь, единственное на планете ходячее дере-

во. Его корни растут с середины ствола в метре от земли, и оно передвигается в поисках
влаги и более плодородной почвы. А где-то в
густых джунглях прячется самый миниатюрный медвежонок в мире, который похож на
игрушку и питается только бананами. Очень
забавны орангутаны и носатые обезьяны –
их здесь очень много. Они могут подходить к
людям, просить еду или воровать сумки. Все
национальные природные парки взяты под
охрану ЮНЕСКО как заповедные зоны.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО: ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ В ИНДОНЕЗИИ
Обязательно посетить жуткое место: пещеру летучих мышей Гоа Лавах.
Посмотреть странный балет при луне в
храме Лара-Джонгранг в Прамбанане.
Увидеть с максимально близкого расстояния «вулкан-убийцу» Кракатау.
Провести один день в обществе «охотников за головами» – даяков, представителей последнего «дикого» племени планеты,
живущих по законам каменного века.
Добыть свой собственный алмаз, пусть
даже самый маленький.
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Подвесные тропы

Знаменитые бабочки Борнео

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Самые экономичные и удобные варианты перелета из Москвы – прямые рейсы
«Трансаэро» и «Аэрофлота» (около 12 часов
в воздухе), Singapore Airlines со стыковкой
в Сингапуре (один рейс в неделю, 13 часов
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без учета стыковки) или Thai Airways (через
Бангкок). Россияне могут получить визу в
Индонезии по прибытии в страну. Разница
с Москвой во времени: опережает на 4-6 часов.
В стране сменяются два сезона: сухой (с
марта по сентябрь) и влажный (с октября по
март). Средняя температура воздуха колеблется от +26 °C до +35 °C, воды – +26-27 °C.
Самыми жаркими месяцами считаются
июль и август.
Индонезийцы – верующие, приветливые люди, преступлений в стране совершается очень мало. Однако вещи на пляжах и
верандах открытых отелей лучше не оставлять. Воду из-под крана употреблять не рекомендуется, как и ледовые кубики в кафе
и ресторанах невысокой категории. На многих пляжах есть коралловые рифы – обязательно купайтесь в резиновых тапочках.
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Запаситесь кремами от москитов, на окнах
необходимы сетки. В стране много очень
качественных и комфортабельных отелей,
полностью соответствующих своей официальной «звездности», где обязательно позаботятся о вашей безопасности.
Везут в качестве сувениров из Индонезии: батик, перламутр, деревянные куклы
и персонажи национального театра теней,
маски, фигурки драконов, зонты. Необычные и самобытные изделия народных промыслов – плетеные из ротанга сумочки
и шкатулки, резьба по дереву, картины с
изображением животных и древних богов.
И, конечно же, российские женщины не
могут пройти мимо ювелирных украшений
с изумрудами, жемчугом и агатами. Здесь
также недорогое и качественное серебро –
украшения и предметы домашнего обихода, а также душистые пряности, неплохой
кофе, приятные изделия ручной работы из
хлопковой бумаги и керамики.
Закат на острове

КУХНЯ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
В Индонезии кухня формировалась и
отшлифовывалась веками на основе китайских, индийских и традиционных островных
блюд. Главенствует в рационе рис «наси»,
его варят в бульоне или на пару в банановых листьях, делают рисовые чипсы, жарят
с яйцами, овощами, подают к мясу. Свинина
практически не употребляется, а все остальные виды мяса – в ходу. И, конечно же, морепродукты в широком изобилии: осьминоги
и каракатицы на гриле, шашлычки из рапанов, молюски и креветки – все невероятно
свежее, нежное, только очень острое.
Соусы в индонезийской кухне – отдельная история. Любым из них можно превратить знакомое блюдо в диковинную новинку. Кулинарная экзотика очень похожа
на китайскую: те же ласточкины гнезда в
бульоне, суп из плавников молодой акулы
и хрустящая острая, похожая на жареный
арахис саранча. Островитяне придумали за-
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ТВОЙ ПОДАРОК –
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ!
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Подарочный сертификат
«Галереи самоцветов»
стал вдвойне выгодным подарком!

пивать острую пищу ледяной водой с лаймом и сладким прохладным чаем с мятой и
еще какими-то тонкими травками. Вкусен
«эс-джерук» из индонезийского мандарина
со льдом, им наши туристы запивают текилу. Кстати, алкоголь публично
распивать нельзя – могут забрать
в полицию. В стране производят
хорошие местные вина (рисовое
«брэм»), пальмовую водку «арак»
и пиво «туак» из сока пальмовых
цветов.
Дети и дамы предпочитают
нежные напитки из кокосового
молока с рисом и пальмовым сахаром, имбирем. Повсюду продают
самый охлаждающий и терпкий
напиток – измельченный голубой
лед с сиропом. Издалека он напоминает ту самую драгоценную
крошку.
Калимантан – место, где люди
умеют беречь природу. Наверное,
поэтому алмазы здесь не заканчиваются...

Выбор подарка – всегда головная боль. Но есть
выгодное и быстрое решение тонкого вопроса! Мы
все мечтаем о том, чтобы наши подарки выглядели
намного дороже потраченной суммы. Как это сделать? Купить сертификат на покупку прекрасных
изделий из драгоценных камней, и к нему получить
волшебную шоп-карту, которая автоматически
удвоит ваш подарок! Более выгодного и желанного
подарка вы еще не делали: тратите мало, а дарите
– солидно.

Храмы на воде

=

+

Покупаешь за пять –
ДАРИШЬ НА ДЕСЯТЬ!

Кухня Индонезии – жгучая и пряная

Записал Александр
Телегин
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА

...розовый кварц поможет устроить личную жизнь?

http://ru.forwallpaper.com/wallpaper/golden-stars-463419.html

Красивый, нежный самоцвет розового цвета действительно
обладает любовными магнетическими свойствами. На протяжении веков именно розовым кварцем заманивали мужчин в брак
или укрепляли семью. Более того, камень повышает женскую
привлекательность, усиливает либидо, поднимает самооценку и
улучшает настроение. Для того чтобы обратить на себя внимание
мужского пола, нужно носить украшения с этим природным камешком поближе к сердцу – в виде кулонов и ожерелий. Чтобы
наставить мужа на путь истинный, нужно спрятать в его вещи или
в подушку сердце из розового кварца. А для укрепления семьи
расставьте фигурки из этого камня дома.
... ларимар блестяще справляется со стрессами?
Литотерапевты наперебой утверждают, что этот камень восстанавливает психику человека
благодаря своему нежному цвету, необычному природному рисунку, похожему на гладь моря.
Вдобавок ларимар имеет определенную положительную энергию. Многие владельцы украшений из голубого самоцвета отмечают, что чувствуют умиротворение и спокойствие, а состояние
депрессии и апатии медленно отступает, стрессы отходят на дальний план. Действительно, этот
самоцвет снижает возбудимость, помогает справляться с лишними эмоциями и даже контролирует тревожность. «Дельфиний камень» – отличный проводник хороших энергий, он помогает
человеку увидеть мир в положительном свете. А сегодня это очень важно!

Древний камень марказит, который еще называют «капельным серебром», отлично повышает
тонус всего организма. Очень полезен в период нагрузок, во время сдачи экзаменов или отчетов, долгих перелетов или путешествий. Именно марказит
был самым любимым камнем Клеопатры. Благодаря
его энергетическим и магическим свойствам царица
обладала способностью бодрствовать в течение нескольких суток и выглядеть прекрасно. Если мечтаете успевать все в потоке времени, то этот самоцвет
вам необходим. Более того, он защищает от сглаза и
невероятно красив в украшениях!
Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камни-самоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной репутацией, которыми являются
салоны сети «Галерея самоцветов».
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...марказит способен увеличить работоспособность и добавить сил?

ОВЕН 21.03 — 20.04
На Овнов может обрушиться ливень событий и неожиданных
известий. Чтобы сохранить эмоциональную стойкость и не наделать
ошибок, ограничьте круг общения,
оставьте рядом только близких людей
и рабочие контакты. Будьте внимательны – и ловушки проблем удастся
обойти. Материальные блага – рядом,
но получить их мешает лень. Ваш талисман на месяц – янтарь.
ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Апрель может ознаменоваться повышением доходов и новыми
успешными сделками, что прибавит
вам уверенности и оптимизма. Однако этот период характерен также переизбытком общения. Будьте
сдержаны на оценки и резкие выводы в своем кругу. Тем не менее, вы
будете довольно легко завязывать
дружеские и приятельские отношения с новыми людьми. Ваш талисман на месяц – аметист.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Будьте хладнокровнее и жестче, если хотите, чтобы дела порадовали вас успешными результатами.
Покорять новые профессиональные
рубежи легко, если отключить впечатлительность. Вам позвонит дорогой человек, и если вы правильно его
услышите, мир станет прекрасным
на все сто процентов. Ваш талисман
на месяц – азурит.
РАК 22.06 — 23.07
Идите по выбранному пути
до конца, звезды вам благоволят.
Особенно больших успехов в этот
период вы сможете достигнуть в
творческой работе, а также в любых делах, конечный результат
которых будет зависеть исключительно от вас самих. В личной жизни все будет хорошо и спокойно.
Ваш талисман на месяц – жемчуг.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Если вы собрались осуществить крупную покупку, будьте
внимательны, чтобы вас не обманули с качеством или с ценой! В делах,
связанных с любовью, нужно быть
честными, но не слишком активными. Отношениям пойдет на пользу,
если вы станете иногда сдерживать
свои эмоциональные порывы. Ваш
талисман на месяц – рубин.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
На горизонте появятся старые друзья, и вы опять возобновите
общение. Кое-кто из них попытается привлечь вас к сотрудничеству.
Решайте сами, как поступить. Любимый человек сообщит новость,
которая приведет вас в бешенство.
Не стоит так реагировать, иначе разрушите главное на ровном месте. Не
давайте в долг в этот период. Ваш талисман на месяц – сердолик.

ДЕВА 24.08 — 23.09
В жизни намечаются перемены, поэтому скучать и грустить
в апреле вам точно не придется. Вы
будете много ездить и заводить различные знакомства. Но самое главное – в конце апреля звезды могут
принести неожиданную встречу с
человеком, в судьбе которого вам
суждено сыграть важную роль.
Кстати, тайное может стать явным.
Ваш талисман на месяц – сапфир.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Апрель подарит Козерогам
шанс завязать интересные отношения – дружеские и деловые. И
некоторые из них могут принести
финансовый успех. А вот чтобы добиться удачи в любви, вам придется
проявить общительность и показать
себя интересным, ярким и дерзким
собеседником. Отдых на природе
улучшит самочувствие. Ваш талисман на месяц – нефрит.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
В этом месяце вашу жизнь
смело можно будет назвать беззаботной и безоблачной. Настроение
весеннее и радостное, а сам апрель
– хороший повод для здорового образа жизни, прогулок и отдыха на
природе. У Весов появится новый
верный друг, который окажется
чуть ли не главным приобретением
в 2015 году. Ваш талисман на месяц
– турмалин.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Весна подталкивает к романтике и красивым поступкам во имя
любви или общего дела. Именно
поэтому Водолеи идут на все компромиссы и уступки. Материальный
успех незначителен, но только потому, что ваша нерасторопность мешает прогрессу в этом смысле. Зато
забыты старые ссоры и есть возможность скрепить отношения союзом.
Ваш талисман на месяц – чароит.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионы-бизнесмены
ощутят материальный подъем и
найдут новые идеи и подходы в своей сфере деятельности. Новости изза рубежа принесут немало пользы,
а любимые и родные люди будут
только радовать своим поведением
и внимательностью. В апреле есть
все шансы встретить партнера во
всех отношениях. Ваш талисман на
месяц – ларимар.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Полная занятость урегулированием своей личной жизни, а все
остальные дела, в том числе работа
и карьера, отойдут на второй план.
Однако для достижения успеха следует пересмотреть приоритеты. А
еще лучше – отправьтесь в путешествие. Даже если оно не такое далекое, вы получите возможность рассмотреть проблемы на расстоянии.
Ваш талисман на месяц – бирюза.
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