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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
Дорогие друзья!
Россия – страна красивых и увлеченных людей с золотыми руками и особенным характером. Наш издательский проект – это своеобразный клуб на
страницах журнала, отличная возможность узнать много нового и интересного в сфере ювелирного и камнерезного искусства России, поговорить по
душам в кругу единомышленников. И даже мини-энциклопедия, рассказывающая все о лучших мастерах нашей страны и мира, их уникальных произведениях, об истории ремесел Отечества, которая не столько источник личного благосостояния,
сколько дань традициям культурного наследия России.
Влад Денисов, издатель,
основатель холдинга «Галерея самоцветов»

СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Наступивший август – это не только сезон первых свадеб, обильных урожаев, но и самая любимая часть лета – бархатное солнце, особенное настроение и желание себя баловать и радовать всяческими доступными способами.
Посмотрите, какое количество известных и не только, сияющих людей и восхитительных украшений собрано на наших страницах. Все это может стать
вашим, стоит только... позвонить! В конце каждой страницы есть номер телефона, который сделает вас счастливее! А еще в номере – море отличных полезных статей и историй! Любим вас.
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МОДА И СТИЛЬ

ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВА
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Народная артистка России, любимая многочисленной армией поклонников, прекрасная Татьяна
Васильева отлично разбирается в
ювелирных украшениях. Актриса предпочитает крупные камни,
стильные и необычные изделия со
смыслом и характером, в особенном
дизайне. В эти летние дни она вместе
со своей близкой подругой, актрисой
Татьяной Цыплаковой, с удовольствием посетила новую экспозицию
ювелирных украшений российской
ювелирной компании «Галерея самоцветов».

http://www.ukrashenia.rechi.ua/img/prod/k175/big/a15722oyz.jpg

В «ГАЛЕРЕЕ
САМОЦВЕТОВ»
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– У вас потрясающий выбор, редкие,
красивые изделия – об этом должны знать
все! – радостно говорили замечательные
актрисы, примеряя у зеркал коллекции
испанских мастеров VIDA MAESTRO, итальянскую линейку AIDA и, естественно, российские авторские украшения.
Татьяна Васильева выбрала для себя несколько чудесных колец VIDA MAESTRO и
агатовое колье, а ее подруга Татьяна Цыплакова купила кольцо авторской работы с
камнем необычайной прозрачности и красоты.
Двери «Галереи самоцветов» всегда открыты для всех поклонников необычных
украшений с натуральными камнями. По-

верьте, каждый покупатель найдет для себя
изделие по душе, вкусу и кошельку. У нас
потрясающий ассортимент: от старинных
мировых брендов до изделий современных
молодых дизайнеров. Впервые в России и
только у нас редкие авторские украшения
самых изысканных ювелиров представлены
в столь богатой экспозиции: невиданной
красоты браслеты, серьги и кольца с драгоценными и очень крупными сияющими
камнями. Мы вам покажем изделия, которые забыть нельзя!
www.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ
Обязательно приходите в «Галерею
самоцветов» – вы измените свои взгляды
на мир роскоши, который мы делаем понятнее и доступнее. Постоянные клиенты
уже знают о бонусах, сюрпризах и скидках
и активно пользуются нашей дружбой,
чему мы несказанно рады. А многим интересно будет встретить в нашем салоне
любимую певицу или актрису, взять автограф, посмотреть, насколько похожи
ваши вкусы!

Вы можете посетить «Галерею самоцветов» в любое удобное для Вас время. Ваш
супруг или спутник, подруга или родственница прекрасно проведут время в компании
персонала салона. Им предложат чай, кофе,
свежую прессу, а в баре-будуаре – алкогольные напитки премиум-класса, изысканные
конфеты и шоколад. А если пожелаете, салон будет закрыт для остальных посетителей на время вашего посещения.

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

Пурпурный
корунд

Юность

ИНДИРА
ГАНДИ

КОРУНД ЕЕ СЕРДЦА
В СССР Индира Ганди была символом
успешной и волевой женщины-политика, в
ее честь называли родившихся девочек не
только в Индии, но и по всему миру. Она
знала цену власти и усилиям, вложенным
в образ человека, которым восхищаются
сотни тысяч простых людей. Она добилась
потрясающих результатов, громадной народной любви, несмотря на крайне непопулярные экономические и социальные
реформы, вводимые ее правительством. Ее
путь к власти был трудным и страшным,
пронизанным мистикой. Наверное, в Индии по-другому и быть не могло...
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Индира Ганди родилась в 1917 году в семье профессионального и одного из самых
лучших адвокатов того времени – Джавахарлала Неру. Через 30 лет именно он, известный юрист, стал первым премьер-министром Индии. Семья Неру принадлежала
к самой высокой и обеспеченной касте индийского общества. Маленькая Индира понятия не имела, что такое голод, лишения
и нищета. Она росла очень внимательной,
сосредоточенной девочкой, полностью подчиняясь религиозным родителям, которые
сумели внушить ребенку, что богатство –
это не самое главное в жизни.

http://www.wpolitics.com/wp-content/uploads/2013/11/1e53985752947fb5c45a03d48035299229fc32b6.jpg http://www.jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2014/08/1_rubin.jpg http://cdn.topwar.ru/uploads/posts/2014-10/1414728744_03e73b3e7c4bbee975c55d
beee1d4a8f.jpg http://cdn.topwar.ru/uploads/posts/2014-10/1414728921_fbc03a0e17d9798bbf791967c4cd3c80.png http://cdn-nus-2.pinme.ru/pin-upload-static/photos/2d422c3745b5f9c723afac9ef9e0856a_b.jpg http://www.peoples.ru/state/king/india/indira_gandi/
gandhi_39.jpg

ИСТОРИЯ В КАМНЕ

Джавахарлал Неру и юная Индира, Лондон

Индире Ганди было четыре года, когда
в колониальной Индии резко обострились
столкновения с британцами. В ответ на притеснения империи индусы стали отказываться покупать и использовать привозные
товары. Влиятельная семья Неру открыто
поддержала своих соотечественников, несмотря на то, что много времени проводила
за границей. Джавахарлал Неру велел слугам собрать по всему дому красивые платья
и сари из привозных тканей и даже игрушки. Маленькая Индира ни в какую не хотела
расставаться с любимой французской куклой, но отец велел ей быть мужественной
и сильной, идти во всем до конца. И дрожащими руками девочка бросила в огонь свою
принцессу. Позже Индира Ганди скажет,
что тот случай глубоко запал ей в душу: она
поняла, что ее жизнь, мысли и эмоции могут принадлежать только собственному народу, любимой Индии.
Религиозные убеждения семьи не входили в противоречия с учениями и практиками мистических и легендарных культовых
персонажей – высокообразованных брахманов. Все это считалось вполне приемлемым
в рамках индуизма, где обожествление природы и животных – понятное и естественное явление. В семье Ганди хранили внушительное число украшений и талисманов с

благородными натуральными камнями. Индира
Ганди вспоминала, как
няня обвязывала шнурами некоторые из самоцветов, когда ребенок
болел, и носила на лбу до
полного выздоровления.
А к руке девочки привязывали тяжелый крупный минерал, поблескивающий на солнце. Няня
говорила, что с помощью
этих великих камней
можно общаться с богами: «Внутри каждого из
самоцветов живет своя
энергия, и если правильно понять ее, услышать,
то можно сделать счастливыми много людей». У Индиры был свой
талисман – крупный красный корунд, который однажды ей подарил отец. Джавахарлал Неру сказал, что этот камень такой же
красивый и сильный, как любимая Индия,
он похож на сердце страны, и дочка должна
его беречь, а корунд, в свою очередь, будет
оберегать ее жизнь и поступки. Которые,
разумеется, должны быть праведными и во
благо страны.

Далай-лама и Индира Ганди
www.galleris.ru
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Индира в своем саду

У Индиры с самого
рождения были особенные отношения с отцом,
который вместе с Махатмой Ганди стал одним из
главных борцов за национальную независимость
Индии. А духовный лидер страны Махатма
Ганди предрек Индире
великое будущее, когда
девочке было всего восемь лет.
Надо сказать, что со
своим талисманом – пурпурным корундом – девушка не расставалась,
она взяла его с собой в
Великобританию, когда
поступала в Оксфордский университет. И поступила! Именно здесь
Индира встретила своего
будущего мужа Фероза
Ганди.
С началом 40-х годов
в Индии активизировалась борьба за независимость, и одну из ключевых ролей в ней играл
Неру. Индира покинула
Оксфорд и вернулась на
родину, где стала секретарем и главной помощницей своего отца. Правая
рука Неру, непреклонная, жесткая,
уверенная в себе Индира говорила:
«Все отведенные мне в этой жизни
дни будут посвящены служению
народу. И даже когда я умру, я уверена, что каждая капля моей крови
будет питать жизнь Индии, делать
ее сильнее».

Премьер-министр Индии
Джавахарлал Неру и его дочь
Индира Ганди с президентом США
Джоном Кеннеди и первой леди
Жаклин Кеннеди на частном ужине
в Белом доме в Вашингтоне

10

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. август 2015

Елизавета II и Индира Ганди
в Букингемском дворце

История любви молодой и
амбициозной дочери премьерминистра Джавахарлала Неру
и журналиста Фероза Ганди
вызывала много споров. Фероз
и Индира принадлежали к разным сословиям, а браки между
представителями разных каст в
индийском обществе были совершенно неприемлемыми. Эта
связь могла нанести серьезный
урон репутации Неру, и первое
лицо государства был категорически против этого брака.
Тогда Индира вошла к отцу
и положила перед ним корунд,
который когда-то он подарил
ей, маленькой девочке. «Разбей
мое сердце, – произнесла девушка, – раздели на две части, я отдам одну
из них Ферозу, а другую оставлю тебе...»
Неру не промолвил ни слова, он взял алый
камень в руки, и в то же мгновение глаза
отца потеплели, Индире даже показалось,
что в них заблестели слезы.
Премьер-министр дал свое согласие, и
Индира вышла замуж за Фероза Ганди. У
пары родились двое чудесных сыновей –

Раджив и Санджей. Муж не запрещал Индире строить политическую карьеру, чем
она и занялась с особым рвением. «Есть
два сорта людей: те, кто делают работу, и
те, кто приписывают себе их заслуги, –
говорила Ганди. – Я постаралась быть
в первой группе – там конкуренция
намного меньше». На посту премьерминистра Ганди приняла ряд решений, которые помогли значительно
укрепиться Индии как независимой
стране. Были национализированы банки, построена первая атомная электростанция, мощными темпами развивалась
тяжелая промышленность. А благодаря
успешной реформе в области сельского хозяйства Индия перестала зависеть от импорта продовольствия. Однако наряду с
успехами и политическими победами в
судьбе Индиры Ганди происходили страшные потери.

Индира Ганди и Никита Хрущев

В 1960 году она увидела, как черными
трещинами покрылся ее любимый талисман. Окружение и родные посоветовали
ей немедленно избавиться от корунда, который, видимо, собрал всю отрицательную
энергию и уже не мог быть достойным помощником своей хозяйке. Но Индира каwww.galleris.ru
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Великая дочь Индии

тегорически отказалась расстаться с любимым камнем. За четыре года она теряет
сначала мужа, следом умирает отец. Такой
удар кого угодно мог поставить на колени,
но только не Индиру. Она продолжает реформы и активно поддерживает увлечение политикой младшего сына Санджея,
который, в отличие от старшего Раджива,
унаследовал жесткий и сильный характер
Ганди.
В 1980 году Санджей трагически погибает в авиакатастрофе.
Тогда советники, включая религиозных
деятелей страны, уже открыто говорят, что
почерневший талисман Индиры Ганди и череда трагических событий сигнализируют о
том, что ей нужно отказаться от выбранного пути и направить свои силы на здоровье,
посвятить оставшуюся жизнь мемуарам и
старшему сыну. Индира в ярости прерывает ропот подчиненных: «Этот корунд – подарок моего отца, великого Джавахарлала

Неру. Он похож на сердце благословенной
Индии, которую раздирают внутренние и
внешние враги, он будет со мной до конца».
Осенью 1984 года сопротивление сикхов –
религиозной общины, которая с помощью
террора добивалась независимости штата
Пенджаб – достигло своего пика. А 31 октября 1984 года трое сикхов из охраны Ганди
выпустили в нее в упор 20 пуль.
...Незадолго до своей гибели Индира
Ганди широко открыла двери своего дома
для всех, кто нуждался в помощи и защите: нескончаемый поток индийцев тянулся
к этому порогу. Она не отказывала никому.
По сей день имя Индиры Ганди остается
примером воли, высокого духа и бесконечной любви к своему народу. В описании
предметов кабинета Индиры Ганди в НьюДели есть рассыпавшийся в прах камень,
который пытался, но так и не смог защитить свою хозяйку.

Макс Келлер

Официальный дистрибьютор – «Галерея самоцветов»
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РЕДКИЕ ВЕЩИ

«Верность»

«Таежный
берег»

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ МОЗАИКА –
Каждая картина в жанре флорентийской
мозаики неповторима, ибо рисунок камня
внутри полотна уникален, как и его природные оттенки. Российские мастера для создания картин используют самоцветы высокого
качества: яшму, мрамор, малахит, родонит,
лазурит, кремень и другие. Выбор обусловлен точным соответствием натурального
рисунка живописному образцу и эскизу будущей мозаики.
Флорентийская мозаика не выцветает
со временем – старинные флорентийские
образцы пережили несколько столетий и
по-прежнему сияют первозданными красками и рисунками камня. Лучшие образцы находятся в коллекциях собирателей
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достояние и статус!

ценностей из самоцветов, известных людей, политиков и глав государств по всему
миру. Безусловно, приобретение картины,
где тонкие пластины драгоценного камня с
полированной поверхностью собираются в
живописный ковер, – солидное и достойное
вложение средств.
Высоким спросом у коллекционеров
флорентийской мозаики и сильных мира
сего пользуются небольшие картины с природными пейзажами, морскими и пасторальными сюжетами. Притягивают взоры
уникальные работы с изображением редких животных, обитателей тайги, а также
репродукции знаменитых живописных
произведений.

«Поцелуй бабочки»

Сегодня лучшие образцы в этом жанре,
реально музейные и редчайшие каменные
картины можно приобрести в салонах российской ювелирной компании «Галерея самоцветов».
Заказать картину в подарок или для
коллекции можно по тел.:
+7 (495) 64-999-74

www.galleris.ru
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА
Золотой берилл

БЕРИЛЛ

ТЫСЯЧИ ЛУЧЕЙ
И ВОСТОРГОВ!
Берилл является одним из самых
уникальных и красивых минералов на
планете. У него тысячелетняя история
и внушительный список поклонников, в
числе которых – герцоги и короли, ханы
и императоры, и, конечно же, самые
красивые и величественные женщины...
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цветов спектра. К природным бериллам относят изумруд (смарагд) – травянисто-зеленый; воробьевит (морганит) – розовый;
биксбит – красный; гелиодор – золотистый,
желтый; августит – темно-синий; гешенит
– яблочно-зеленый; гошенит – бесцветный,
Биксбит – неповторимый
малиновый цвет

МНОГОЛИКИЙ И
ПРЕКРАСНЫЙ

ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ
Берилл берет в плен великолепной
окраской и идеальной прозрачностью. Он
имеет множество цветных разновидностей,
самыми популярными из них являются изумруд и аквамарин. Название камня происходит от лат. «бериллус» – «блестеть».
Автором термина считается Плиний Старший, впервые упомянувший этот минерал в
своей знаменитой «Естественной истории»
(I век н. э.). В Древней Руси берилл называли вирнлионом, верилосом.

Берилл используется в украшениях с
глубокой древности. Еще при раскопках на
берегах Нила были найдены берилловые
бусины невероятной чистоты и прозрачности, изготовленные в IV тысячелетии до н. э.
В античные времена этот камень находил
применение не только в ювелирных изделиях, но и в глиптике – искусстве резьбы на
цветных и драгоценных камнях, геммах. До
наших дней сохранились прекрасные камеи на аквамарине, выточенные древними
мастерами. Испокон веков люди верили в
магические и целебные свойства берилла.
Величественная Клеопатра уронила
однажды ожерелье из берилловых «зерен
счастья» (так царица называла бусины немыслимой красоты) в каменный колодец,
откуда несколько месяцев ее слуги безуспешно пытались достать украшение.
Расставшись с «божественным бериллом»,
женщина стала терять силы и даже заболела. После этого целой армии подданных
пришлось разобрать каменные стены и
плиты и добираться на веревках до самого
дна. По легенде, берилловое украшение достал раб Марка Антония. Клеопатра моментально пошла на поправку и, разумеется,
запомнила юношу, который на долгие годы
стал ее тайным любовником и доверителем.

Прозрачный берилл цвета
осенней травы

В чистом виде камень бесцветен, а многочисленные разновидности берилла обладают
поразительно разнообразной окраской! Великолепная прозрачность
кристаллов позволяет
проявляться
любым,
даже самым легким оттенкам. Все потому, что
натуральная
окраска
берилла напрямую зависит от примесей.
Берилл представляет
собой силикат бериллия
и алюминия. Бериллы
бывают практически всех

Клеопатра высоко ценила драгоценности из
натурального камня
www.galleris.ru
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блюдается совокупность авантюресценции
и эффекта звезды. Находки этой редчайшей драгоценности известны в Бразилии,
Мозамбике и на Мадагаскаре.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Кольцо с аквамарином

призматический; ростерит – бледно-розовый, почти белый. Кристаллы желтоватозеленоватых, зеленоватых и голубовато-зеленоватых тонов называют обыкновенным
бериллом, хризобериллом. Встречаются
бериллы с эффектом «кошачьего глаза» и
звездчатые.
Разумеется, самые популярные разновидности берилла – это, конечно же, великолепный ярко-зеленый изумруд и прекрасный нежно-голубой аквамарин. Чуть
менее известен зеленовато-желтый гелиодор – очень красивый самоцвет, название
которого происходит от имени греческого
бога Солнца – Гелиоса. Его часто называют
«золотым бериллом».
Чрезвычайная редкость – черный берилл. Необычный цвет обусловлен многочисленными микровключениями
черной шпинели. Черная окраска
проявляется в самом центре
этих кристаллов, а ближе к
граням они имеют голубоватый цвет аквамарина! Благодаря такому необычному
строению в кабошонах из
черного берилла нередко на-

Древнейшие разработки берилла расположены в Египте – «Копи Клеопатры».
Крупные месторождения есть в Австралии,
Танзании, Кении, Намибии, Нигерии, Зимбабве, ЮАР. В Западном полушарии берилл
ювелирного качества найден в Колумбии,
Мексике, США.
В России берилл добывается на Среднем
и Южном Урале. Это знаменитые «Изумрудные копи» под Екатеринбургом, известные месторождения Забайкалья и Алтая.
Встречаются отличные бериллы в Приморском крае, на Чукотке, в Саха-Якутии.
Крупные прозрачные кристаллы добываются и в Норвегии, Финляндии, Италии,
Великобритании, Болгарии.

Небесный берилл – аквамарин

Кристалл изумрудного цвета

18
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

МАГИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ
СВОЙСТВА
Много веков назад считалось, что берилл способен вылечить множество женских заболеваний, а сегодня литотерапевты
настаивают на том, что самоцвет стимулирует активность репродуктивной системы,
задерживает старение, хорошо влияет на
работу мочевого пузыря, очищает сосуды и
кровь на клеточном уровне. Этот минерал
можно носить, не снимая, круглый год, он
укрепляет зрение, улучшает эластичность
кожи, отлично справляется с расстройствами нервной системы.
По своей энергетике берилл обладает
свойствами, которые соединяют людей, наделяют их лучшими качествами. Берилл
оберегает семейный очаг, способствует добрым взаимоотношениям между родителями и детьми. Он не позволяет проникнуть в
дом или офис отрицательной энергии, которую могут принести гости или совсем чужие люди с недобрыми, нечестными намерениями. Берилл буквально «растворяет»
дурное настроение, гнев, плохие или тяжелые мысли. Маги и экстрасенсы советуют
носить этот камень тем, кто старается защититься от любого негатива в своей жизни,
даже если он нечаянно исходит от членов
семьи. Минерал никому не приносит зла,
он – держатель спокойствия и равновесия.
Кроме того, берилл – хранитель материальной и профессиональной стабильности,
статуса своего владельца. Самоцвет помогает человеку управлять другими людьми,
повышает уровень интуиции, обостряет
внимание и проницательность.
Испокон веков чудесный берилл считается настоящим другом женщин: дарит
своим обладательницам верность любимого мужчины, доверие детей, искренность
подруг.
В качестве талисмана берилл используют в дальних поездках, при организации
какого-либо нового дела, при сдаче экзаменов и для привлечения любовной удачи.
СЦМ

Записала Кристина Айс

Гелиодор

Морганит

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

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА
И ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ:
ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР О ЛЮБВИ
И ОДИНОЧЕСТВЕ

Органичный, загадочный дуэт двух женщин, объединенных одной тайной, – это
премьерный спектакль «Он в Аргентине»,
который только что очень тонко и ярко сыграли в Москве две любимые всеми актрисы
– Татьяна Васильева и Елена Воробей. Автор
пьесы, известный драматург, писательница
и психолог Людмила Петрушевская, закла-
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дывала в эту историю простые и жизненные
вещи: как жить, когда этого совсем не хочется, где искать выход и почему никогда нельзя падать духом. Глубокий и философский
спектакль, пронизанный резким юмором и
гротеском, наполненный трагическим фарсом, заставляет зрителя остро сопереживать
людям на сцене.

Странный, абсурдный, часто на грани
клоунады разговор двух женщин. Пожилая холеная аристократка-артистка, то ли
кем-то брошенная, то ли скрывающаяся
в заброшенном санатории для актеров. И
скандальная, косноязычная и неуравновешенная уборщица, по совместительству –
смотритель этого санатория.
Обе из разных миров, ничего общего
между ними быть не может, и зритель буквально закипает от их диалогов, в которых
женщины совершенно не слышат друг дру-

га. В спектакле есть все: и любовный треугольник, и криминальный подтекст. Две
женщины, не желающие договориться, волею судеб оказываются в обстоятельствах,
в которых им приходится это сделать. У
них разные судьбы, но в одной жизни, с
одним мужчиной. Две соперницы на поле
любовных «военных» действий, протянувшихся через годы. И в этой войне нет победителей и побежденных – есть только две
одинокие судьбы… ищущие спасения друг
в друге.
www.galleris.ru
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принято считать премьерными. Премьера
– это нерв, постоянное напряжение, когда ты ни о чем ни думать, ни говорить не
можешь, кроме своей работы, и нельзя расслабиться. Впереди еще много работы, кропотливая шлифовка, но мы готовы эту дистанцию с честью и радостью пройти...
Вы играете побитую жизнью уборщицу, упертую, очень узнаваемую... А Татья-

Главная ценность спектакля – это великолепный актерский дуэт, по точности сравнимый с цирковым. Татьяна
Васильева и Елена Воробей так
виртуозно жонглируют своими и зрительскими эмоциями,
что зал то плачет, то рукоплещет и смеется.
Режиссер спектакля – Нина
Чусова.

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ:
«ТАК ДОЛЖНЫ
БЫЛИ СОВПАСТЬ
ЗВЕЗДЫ!»
Елена, расскажите, как Вы
входили в этот сложный проект?
– Меня пригласила Народная артистка России Татьяна
Григорьевна Васильева. Накануне мы с Семеном Стругачевым были на другом спектакле
Васильевой, где с Татьяной
Григорьевной и познакомились лично. Она предложила
мне прочитать пьесу Людмилы Петрушевской, что я, есте-
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ственно, сделала немедленно. И первая
мысль была: «Боже, как это реализовать,
такая сложная литература...» Я знала, конечно, что этот спектакль шел во МХАТе,
но специально не стала смотреть работу
моих коллег, чтобы не искать подводных
камней, не рефлексировать. Мы должны
создать свой бриллиант с нуля – так я решила про себя.
Конечно, сейчас мы занимаемся огранкой спектакля, и первые десять показов
www.galleris.ru
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ЮВЕЛИРНЫЕ НОВОСТИ

на Григорьевна создала образ пожилой
интеллектуалки из богемы. Ваши диалоги
на сцене – сумасшедшие, конечно!
– Эти женщины действительно производят впечатление идиоток! Они очень сложные и, по идее, никогда не должны были
пересечься в жизни... Но судьба неумолимо
ведет их навстречу друг другу. Они одинокие, но в их жизни был ОН и любовь. Весь
спектакль пронизан любовью. И я пока еще
не до конца поняла, чего больше в зрительском зале: смеха или слез. Но в этом же все
волшебство!

МАНИКЮР ЗА 25 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ

Мы от души желаем двум любимым актрисам удачи, а спектаклю – долгой жизни
и зрительской любви!
– Спасибо, приходите на спектакли!

Записала Эля Закс

Как Вам работается с такой великой
партнершей по сцене, как Васильева?
– Я благодарю провидение за то, что
мне так повезло. Я работаю с роскошной
актрисой с большой буквы – Татьяной Васильевой! Татьяна Григорьевна одержима
сценой, она – невероятная. По масштабу
таланта, потрясающей энергетике, точному
попаданию в образ – она в нем живет... Так
совпали звезды, что мы теперь на одной
сцене – это большое доверие и счастье.
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Ногти, усыпанные драгоценными камнями, предлагает сеть салонов красоты в
Южной Калифорнии. Клиентки, готовые
выложить 25 тысяч долларов за 20 сертифицированных бриллиантов на пальчиках, получают комплимент салона в виде бутылки
шампанского, шикарного набора французских булочек, ряда спа-процедур и сертификата на бесплатную коррекцию маникюра.
Тони Нгуен, генеральный менеджер сети салонов, сказал, что еще одно элитное предло-

жение салона называется Gold Rush Manicure
и стоит от 2,5 до 10 тысяч долларов. Покрытие чистым золотом – лаком Gold Rush от
Models Own, один флакон которого стоит 130
тысяч долларов – это новый уровень ухода за
ногтями. Также в комплексную услугу Gold
Rush Manicure входит шампанское, массаж
лица, стрижка и наращивание ресниц. Тони
Нгуен утверждает, что богатые клиентки уже
соревнуются друг с другом в художественной
подаче алмазов на пальцах.

Фото: Марина Красько, Стас Садальский, личный архив
Елены Воробей
www.galleris.ru
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НОВЫЙ САЛОН «ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

В ОТЕЛЕ SHERATON MOSCOW
SHEREMETYEVO

Ювелирный салон премиум-класса российской компании «Галерея самоцветов»
открылся в новом отеле Sheraton Moscow
Sheremetyevo в Москве. Впервые эксклюзивный ассортимент известных ювелиров
России, предназначенный для экспорта
и иностранного потребителя, а также авторские изделия итальянских и испанских
мастеров можно приобрести в элитарной
зоне отеля в салоне «Галерея самоцветов».
Народная артистка России Клара Новикова посетила салон, чтобы выбрать украшения для себя, а для именитых друзей
– подарки. И оценить экспозицию зала,
где представлены: ведущий российский
бренд ювелирных изделий премиум-класса DENISOV & GEMS, итальянская марка AIDA, испанский торговый дом VIDA
MAESTRO и другие. Здесь можно стать
членами закрытого ювелирного клуба, получить потрясающие именные скидки и
возможность прямой доставки особенных,
королевских украшений с драгоценными
камнями из-за рубежа или непосредственно от ювелиров с мировой известностью.
Прекрасное место для ювелирного салона высокого уровня выбрано неслучайно
– здесь тихая охраняемая VIP-зона, удобная парковка, прекрасный вид на зеленую
зону и парк скульптур. Рядом проходит высокоскоростная автомагистраль, соединяющая Шереметьево с МКАДом, – до центра
Москвы можно добраться за 20 минут!
Адрес салона:
Международное шоссе, д. 28 Б, стр. 5.
Тел.: +7 (966) 387-27-64
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МОДА И СТИЛЬ

С НАТУРАЛЬНЫМИ
КРУПНЫМИ
КАМНЯМИ

Новое прочтение
стильной классики
Дианит, серебро

Мода, совершив круг, возвращается! Снова в тренде серьги классических
форм с крупными сияющими камнями.
Стиль большого города и современной деловой женщины, который так
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Кунцит, серебро

http://www.vogue.ua/upload/Milano%20str%20RS15%205351.jpg

СЕРЬГИ

http://showbiz-news.ru/uploads/posts/2015-04/andzhelina-dzholi-radi-materinstva-gotova-pozhertvovat-kareroy-v-gollivude_1.jpeg

обожают умные красотки, поддержали ведущие ювелирные дизайнеры во
всем мире. Купить современную классику можно в Москве и Туле, в сети салонов «Галерея самоцветов»!

Топаз, серебро

Хризоколла,
серебро

Кварц, серебро

Зеленый кварц,
серебро

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Какие подарки нужно
дарить Львам и Девам для
их счастья и удовольствия?
Об этом расскажут
астропсихологи
специально для журнала
«Самый цвет Москвы»

Астрологические

ПОДАРКИ
ЛЕВ
(24.07-23.08)

Львы – яркие и талантливые мечтатели, им хочется, чтобы у них было все самое
лучшее и мир крутился вокруг них. Они любят быть в центре событий, лежать на троне
и свысока разглядывать тех, кто пытается с
ними общаться или дружить. Они не терпят
подчинения и редко прислушиваются к советам.
Мужина-Лев, как правило, неплохо
разбирается в искусстве на интуитивном
уровне. Часто шикарный и знающий себе
цену, он умеет подать себя в лучшем виде.
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Фортуна часто идет ему навстречу – он уже
имеет многое из того, что хотел бы иметь.
Поэтому, выбирая подарок, надо творчески
подойти к выбору, а главное – не скупиться.
Мужчины-Львы безумно любят подарки,
которые делают их еще ярче, увереннее в
себе, круче. Важно оформление подарка и,
конечно же, сама церемония вручения – на
самом высоком уровне. Не знаете, что подарить – дарите что-то дорогое, шикарное,
роскошное, чтобы мужчина-Лев почувствовал себя королем и баловнем судьбы.

http://static.cinemagia.ro/img/db/actor/00/17/91/antonio-banderas-211175l.jpg http://images.forwallpaper.com/files/images/7/7fda/7fda6fc7/581124/antonio-banderas.jpg
http://img0.joyreactor.cc/pics/post/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-auto-281812.jpeg

http://brillex.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_ring_cokr_pyramid_mens_ring.jpg

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Женщина-Лев – это царица во всем: в
жизни, в любви, в игре. Она ценит комфорт
и дорогие вещи, любит подарки, которые
характеризуют ее как личность. Поэтому,
выбирая презент, помните, что Львица
мечтает чувствовать себя самой красивой,
блистательной, главной. Все, что искрится,

АНТОНИО БАНДЕРАС – испанский актер, режиссер, танцор и певец (Лев по гороскопу), добившийся
широкого признания в Голливуде, родился на юге Испании 10 августа 1960
года в семье школьной учительницы и
офицера Испанской Гражданской гвардии. Мальчишка мечтал стать футболистом, как и многие испанские ребята, но
в 14 лет он посмотрел мюзикл «Волосы»
в исполнении труппы местного театра
Малаги и под мощным впечатлением от
увиденного поступил в актерскую школу. Дебют Бандераса на большом экране
состоялся в 1982 году – Педро Альмодовар пригласил его в свой фильм «Лабиринт страстей». Его первый гонорар
составил около 100 тысяч песет. Актер
снимался в большом количестве испанских фильмов разного масштаба, но

переливается и блестит, золотое, бархатное
– это ее. Просто обожает кольца, кулоны,
цепочки, драгоценные камни природных
цветов и оттенков. Букеты предпочитает
большие, с вкусно пахнущими цветами. И
не скупитесь на лестные комплименты в ее
адрес!

именно ленты Альмодовара способствовали его всемирной славе и профессиональному росту. Его заметили в Голливуде, и
с того самого момента Антонио получил
славу, которая не гаснет по сей день. Антонио женат на звезде кинематографа
Мелани Гриффит (актриса бросила ради
него Дона Джонсона), серьезно занимается виноделием – владеет виноградниками в родной Испании. Честолюбив, как
и все Львы, обожает внимание и предпочитает быть впереди планеты всей. Имеет
бренд духов и ароматов со своим именем,
www.galleris.ru
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ДЕВА
(24.8 – 23.09)

увлечен мотоспортом. Бандерас знает толк
в драгоценностях, носит агаты, гранаты. У
него сложилась достойная коллекция изделий испанских ювелирных мастеров, среди
которых – известный и в России бренд VIDA
MAESTRO.
Львы предпочитают камни преимущественно ярко-золотистых оттенков: авантюрин, шпинель, гранат, тигровый
глаз, жемчуг, изумруд, пироп, сердолик, топаз, яшму, флюорит, янтарь.
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Девы – скромные и аккуратные люди,
предпочитают порядок как стиль жизни.
Немножко неуверенные в себе, тайные фантазеры о благах, которых хотели бы достичь,
не прикладывая рискованных усилий.
Мужчина-Дева – умен, но очень и
очень критичен, не верит ни во что, пока сам
не потрогает. Поэтому, выбирая подарок,
надо очень постараться, чтобы ему угодить.
Дева часто видит малейшие изъяны и недостатки, сразу обращая внимание на все
мелочи. Ценит все настоящее, натуральное
и практичное. Не ошибетесь, если подарите
то, что будет пользоваться спросом и через
два десятилетия. Очень любит светильники,
картины и панно, особенно если они будут
из натурального камня – малахита, агата,
яшмы. Подарок нужно упаковывать скромно, а вот на открытку и добрые слова лучше
не скупиться!
Женщина-Дева – кропотлива и внимательна. Жизнь ее учит практичности во
всем. Она обрадуется подарку нужному и полезному. Это может быть и украшение с заоблачной ценой, но только из натуральных
камней, и какая-то мелочь с невысокой стоимостью, но необходимая в повседневности.
Дева романтичная и мягкая, часто печальная, но в глубине души мечтает о внимании
и высоких чувствах. Украшения любит крупные, заметные, которые притягивают взгляды противоположного пола.

http://karmajewels.ru/wp-content/uploads/2013/06/KJ040_1.jpg http://bkvika.ru/wp-content/uploads/2014/10/wpid-individualnyi_podhod_k_podarkam.jpg http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1nL0ZXl4xXXc4SEs7_065904.jpg
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ЛАРИСА ДОЛИНА – эстрадная и
джазовая певица, актриса, народная артистка России (Дева по гороскопу), родилась
10 сентября 1955 года в Баку в семье строителя и машинистки. В трехлетнем возрасте переехала в родной город родителей – Одессу.
В шесть лет Лариса поступила в музыкальную школу, которую закончила по классу
виолончели. Музыкальная карьера певицы
началась в 1971 году в эстрадном оркестре
«Мы – одесситы». В дальнейшем была солисткой таких знаковых музыкальных коллективов: «Государственный эстрадный
оркестр Армении» К. Орбеляна, «Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана» Полада Бюль-Бюль Оглы, оркестр
«Современник» Анатолия Кролла (бывший
оркестр Эдди Рознера). В 1981 году Анатолием Кроллом была подготовлена программа
«Антология джазового вокала», с которой
Лариса Долина и Вейланд Родд в сопровождении оркестра выступали с аншлагами
во многих союзных республиках. Невероятной силы голос, харизма и человеческое
обаяние сделали Ларису Долину настоящей
любимицей публики и звездой. Коллеги Ларисы Александровны говорят о том, что Долина – отзывчивый и скромный человек, с
удовольствием вникает в проблемы других
людей и всегда готова помочь. Певица обладает собственным стилем, украшения и
наряды подбирает для себя сама. Она предпочитает яркие и необычные украшения,
особенно холодных оттенков, которые так
идут ее светлым волосам.
Девы предпочитают камни холодных,
серых и синих оттенков: агат, бирюзу,
гранат, халцедон, изумруд, сапфир,
сердолик, тигровый глаз, яшму, горный хрусталь, опал, топаз, аквамарин,
лазурит, чароит, флюорит, турмалин,
оникс, хризопраз.
www.galleris.ru
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PR
доступную роскошь именно
в Туле – потрясающие изделия с драгоценными камнями. Именно те, что носят
самые любимые и знаковые
артисты России, чьими портретами украшена гостевая
стена в салоне «12 ангелов».
Приходите, смотрите и выбирайте звездные украшения – лучшие на сегодня.
Каждого гостя мы встречаем

МЫ – РЯДОМ! МНОГО РОСКОШИ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ – В ТУЛЕ!

от души, угощаем вкусными
напитками,
рассказываем
полезные женские секреты.
Мы – рядом, чтобы помогать вам быть красивыми и
шикарными – поверьте, это
просто. Не надо стесняться –
мы вас ждем!
Роскошь – московская,
цены – тульские!
Ваши ангелы «Галереи
самоцветов»

«12 ангелов» – бутик премиум-класса известной российской сети «Галерея самоцветов» – удобно расположился в
самом центре Тулы, по адресу:
ул. Демонстрации, 27 (вход с
ул. Дмитрия Ульянова). Лучшие дизайнеры Испании, Италии, России представили нашим тульским поклонницам
ювелирных украшений настоящие произведения искусства
по ценам, адаптированным к
конкретному региону России!
Впервые в практике ювелирной сети московского уровня
можно выбрать и приобрести
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Черный жемчуг – гематит

ГЕМАТИТ

Камень силы и страсти,
мощный амулет
Гематит, или кровавик, – черный либо темно-красный блестящий
минерал, окись железа. Его очень часто называют черным жемчугом.
Вот уже много веков подряд маги используют этот странный камень
для вычерчивания на полу магического круга и тайных знаков. Но
помимо различных ритуалов гематит еще и невероятно полезный
кармический камень, мощный помощник человека.
В древности магические свойства гематита были отмечены в древнем трактате о
драгоценных камнях, написанном Азхалием Вавилонским для понтийского царя
Митридата (63 г. до н. э.). Кровавику приписывались немыслимые достоинства и
возможности. Жрицы Исиды в Древнем
Египте украшали себя этим камнем для защиты от темных сил и врагов, а также для
привлечения мужчин-воинов, сильных и
способных к страсти.
Кусочки природного гематита при соприкосновении
с водой приобретают кровавый оттенок
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МАГИЯ КАМНЯ

Ювелирные украшения с
гематитом-кровавиком

Магический гематит (кровавик) почитали в Древнем Риме и
Греции. Доподлинно известно, что римские легионеры, отправляясь в завоевательные походы, обязательно брали с собой изделие из
этого камня, которое прятали под доспехами. Воины были уверены,
что минерал придаст им мужественности и храбрости. Гематит же
влиял на быструю заживляемость ран, полученных в боях, и останавливал кровотечение.
А вот в Европе пик популярности гематита пришелся на средние века, когда маги, чародеи и алхимики просто не могли без него
обходиться. Им чертили сложные схемы на полу, куда ставили людей и совершали таинственные ритуалы; с его помощью вызывали
духов стихий, общались с душами умерших, защищали себя от нечистой силы.

www.galleris.ru
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МАГИЯ КАМНЯ
Тамплиеры – непобедимые
воины благодаря гематиту

ИЗВЛЕКАЕМ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ
ИЗ САМОЦВЕТА

Сердце-талисман

ЛЕГЕНДА О ТАМПЛИЕРАХ И ГЕМАТИТЕ

Украшения с характером
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Гематит (кровавик) считался главным
камнем тамплиеров – профессиональных
воинов-монахов, рыцарей Ордена Храма
Соломона. Тамплиеры славились своей военной подготовкой, мастерским владением
оружием, четкой организацией своих отрядов и бесстрашием, граничившим с безумием. Наряду с этими качествами тамплиеры
стали известны миру как обладатели неких
магических методик, которые позволяли
им жить три жизни! Именно гематит наделял непобедимых рыцарей качествами, недоступными простым людям: недюжинным
здоровьем, быстрым самовосстановлением
организма, силой и волей к жизни. Тайны
и методики тамплиеров не ушли в глубь веков – сегодня ими пользуются не только современные экстрасенсы, но и специалисты
в области литотерапии.

Гематит способен придавать своему владельцу уверенность в себе и отвагу. Безусловно, он является оберегом как мужчин,
так и женщин. Маги рекомендуют использовать этот самоцвет во время сложных
переговоров, судебных или любых разбирательств, при контакте с сильными мира
сего или представителями властных структур. Дело в том, что гематит не только наделяет трезвым рассудком и особенной силой своего владельца, он еще и ослабляет
силу оппонента в несколько раз!
В целом же гематит помогает сохранять
молодость, очищает кровь, стабилизирует
давление. Кровавику всегда приписывали
свойства останавливать кровотечение, и не
только при ранении, лечить опухоли. Считается, что гематит заживляет любые кожные поражения и спасает от аллергии.
Литотерапевты сегодня лечат гематитом целый ряд нервных заболеваний,
мочеполовых расстройств, особенно
у мужчин. А вот чтобы улучшить
работу кроветворных органов:
печени, почек, селезенки, нужно носить украшения из кровавика не менее трех дней в
неделю.
Гематит на левой руке
снизит внутричерепное и
внутриглазное давление,
улучит работу кишечника,
снизит болевые синдромы
при женских циклах. На
правой руке – усилит работоспособность, увеличит
сопротивляемость
организма к сезонным вирусам
и различным инфекциям.
Кстати, людям, переболевшим гепатитом или другими
серьезными заболеваниями,
для скорейшего восстановления, очистки крови, реабилитации нужно носить гематит в
течение значительного времени и
окружать себя предметами из этого

Мужской браслет

камня. Кровавик вообще призван улучшать качество крови, на энергетическом
уровне он способен восстанавливать клетки, повышать качество лимфы. Кстати, для
профилактики болезней щитовидной железы литотерапевты очень настоятельно
рекомендуют носить бусы или амулеты из
гематита. А для детей этот самоцвет – отличный защитник от ангины и кашля!

Браслеты из гематита нужны мужчинам и
женщинам

www.galleris.ru
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МАГИЯ КАМНЯ

Шоу на льду «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

Амулет и оберег из кровавика можно
заказать магу или экстрасенсу, сделать самому или купить в салоне с проверенной
репутацией. Помните, что натуральные
камни не могут стоить дешево и продаваться на улице – никакой пользы от такой
покупки не получите! Даже официальная
медицина рекомендует пользоваться природными самоцветами, приобретенными
у специалистов, которыми, безусловно, являются консультанты и эксперты российской сети «Галерея самоцветов».

14 спектаклей
c 23 августа по 5 сентября 2015
В ТЕАТРЕ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»
23 августа в театре «Русская песня» под руководством Надежды
Бабкиной стартует новый сезон Русского национального шоу на льду
«Птица счастья»!

Амулеты из кровавика популярны
много веков

Гематит – необычайно востребованный
камень, обладающий ярко выраженной позитивной энергетикой. Считается, что камень защищает своего владельца от любых
астральных нападений, открывает человеку мир с особенной, неизведанной стороны,
помогает расшифровывать знаки, посылаемые Вселенной. Люди, имеющие украшения из кровавика, как правило, сильные,
активные и успешные, им удается покорять
те вершины, которые многим только снятся.
Украшения с гематитом
всегда стильные и
необычные

Записала Ольга Уточкина

В масштабной постановке занято
более 100 артистов из 5 коллективов,
в некоторых сценах одновременно задействовано до 23 фигуристов! На лед
выйдет знаменитый дуэт Олимпийских
чемпионов по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина.
Специально для спектакля вручную пошито более 200 оригинальных костюмов.
В шоу прозвучат более 27 разножанровых
музыкальных композиций!
«Птица счастья» – это народные традиции и самые современные технологии,
это новый жанр искусства! В нем сливаются воедино три ипостаси – вокал, танец
и фигурное катание.

АДРЕС:
Театр «Русская песня»,
Олимпийский проспект, 14

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

Серьги

ЛУЧШИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СЕЗОНА

Российские звезды, представители шоубизнеса, артисты и бизнесвумен – все оценили ювелирную линейку AIDA, которая
выгодно подчеркивает образ, уместна на
деловой встрече и на сцене!
Жанна Эппле, актриса и телеведущая,
любимая гостья российской сети «Галерея
самоцветов», выбирает золотую AIDA из
лимитированной коллекции и признается,
что на сегодня это лучшее украшение для
женщины, которая хочет ярких красок и
хорошего настроения!

Лучистые драгоценные натуральные
агаты, флюориты, цитрины, лазуриты, хризолиты и другие замечательные камешки
в лимитированной коллекции итальянского ювелира Аиды Витта покоряют женские
сердца во всем мире!
Сочные, переливающиеся природные
самоцветы собраны итальянскими дизайнерами на золотых и серебряных ювелирных
нитях. Это самые романтичные и неповторимые украшения в ювелирном пространстве с
ограненными драгоценными камнями.
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ЛИТОТЕРАПИЯ
Прозрачный и полупрозрачный
флюорит – обладатель красивого
блеска и необычной окраски: его
кристаллы имеют светло-изумрудную и одновременно нежно-сиреневую палитру. Такое сочетание
оттенков в природе встречается
чрезвычайно редко. Свежесть и чистота красок природного минерала
напоминает мятный леденец!

которое происходит от латинского слова
«fluor» – «течение».
За изумрудные нотки в цветовой гамме в разных странах флюорит называли
«трансваальским изумрудом», «южноафриканским изумрудом» и т. д. Самоцвет очень необычен, его можно рассматривать как художественное полотно:
каждый кристалл состоит из множества
структурных зон, имеет сложное строение, разноцветные слои причудливо чередуются между собой.

ВКУСНЫЙ
МЯТНЫЙ...

ФЛЮОРИТ
Древние тайны
лечебного самоцвета
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Оказывается, как утверждают литотерапевты, минералы и кристаллы, которые
внешним видом напоминают сладости или
цветы, – самые полезные по своим свойствам. Уж так природа распорядилась, создавая самоцветы: все для того, чтобы завлечь человека и обязательно помочь ему!
Кроме изумрудно-сиреневых, встречаются бесцветные флюориты, а также голубые, белые, серые, розовые, малиновые,
пурпурные, желтые, оранжевые и даже
темно-фиолетовые, переходящие в черный. За свои необычные качества флюорит
получил романтичное и звучное название,
www.galleris.ru

45

ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ И ЛЕКАРЬ
Индусы называют флюорит самым магическим и до конца не разгаданным камнем.
Дело в том, что минерал в одних руках расцветает, как роза, своими чудесными и целебными свойствами, а в других – «молчит», как партизан. Оказывается, самоцвет чутко
реагирует на энергетику человека и в этом смысле чрезвычайно чистоплотен. Он особенно благоволит людям, которые имеют чистые помыслы. Литотерапевты доподлинно
знают, что камень сам себе выбирает владельца и не служит тому, кто не подходит его
вибрациям.
Флюорит занимает одно из самых почетных мест в индийской философии, и по иерархии минералов может быть учителем других камней. Согласно древним индийским
трактатам, во Вселенной существует целая цивилизация флюоритов. Считалось, что в
этом минерале заключены сущности высших цивилизаций, помогающие человеку совершенствоваться и духовно развиваться – при условии, что он не делает другим людям зла. В Индии камнем лечат многие сложные болезни. На протяжении веков существуют целые флюоритовые комнаты, где множество предметов из этого минерала
расставлены таким образом, что энерговолны обнимают и исцеляют человека, который
находится в центре этого помещения.

СЕКРЕТЫ ЛИТОТЕРАПЕВТОВ, ИЛИ
КАМЕНЬ ПОСВЯЩЕННЫХ
В первую очередь флюорит хорошо влияет на людей с повышенным эмоциональным фоном, легко срывающихся на крик
или гнев, не умеющих контролировать свои
эмоции. Достаточно поставить перед собой
шар или пирамиду из этого камня. С его
помощью намного легче и быстрее можно
настроиться на тонкие вибрации, минерал
идеален для медитаций. Энергетика позволяет расширять и изменять сознание,
на время отключаться от бытовых проблем
и жизненной рутины. Флюорит купирует
приступы злости или беспричинной агрессии, в этом случае можно взять камень или
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ЛИТОТЕРАПИЯ

украшение и зажать в правой руке. А вот в
левой он поможет справиться с волнениями
и паникой, снимет приступ головной боли и
тошноты.
Надо сказать, что этот красивый и необычный самоцвет – настоящий проводник
в тонкие миры. Мягкие и ненавязчивые
вибрации камня помогают прикоснуться к
высшим сферам без особого риска саморазрушения: человеку приходят вещие сны, его
осеняют внезапные догадки и даже интересные открытия.

ДОСТУПЕН И ПОЛЕЗЕН
У камня есть еще одно удивительное
свойство – способность люминесцировать
и фосфоресцировать! Мерцающие и светящиеся в темноте кольца и серьги смотрятся очень необычно. Чтобы добиться такого
эффекта, нужно, чтобы ваши камни зарядились как следует ультрафиолетом – подержите их немного днем на солнце.
Современные методики в литотерапии
позволяют эффективно и максимально использовать флюорит для профилактики и

лечения различных нервных расстройств,
восстановления иммунной системы, стимулирования регенерации клеток организма,
особенно кожи и органов дыхания. Специалисты утверждают, что минерал обладает
реабилитирующими свойствами: делает
незаметными послеоперационные швы,
снимает болевой синдром после хирургических вмешательств, уменьшает шрамы,
блокирует воспалительные процессы во
всем организме.

Флюориты добываются в небольших
количествах в самых разных местах нашей
планеты – в Германии и Италии, Норвегии
и Гренландии, США и Великобритании, Канаде и Таджикистане. Наиболее крупные
месторождения флюорита найдены в Узбекистане, Киргизии, Казахстане. В России
минерал добывается в Читинской области,
в Приморье, на Северном Кавказе и в других регионах. Флюориты часто встречаются
вместе с дымчатым кварцем и аметистом
среди песчаников Белого моря.
Дорогие читатели, помните, что настоящие, природные флюориты можно купить
только в магазинах с проверенной репутацией, таких как салоны «Галереи самоцветов», где они продаются с официальными
бирками, на которых указаны название
камня и его вес.
Будьте здоровы, любите самоцветы!

Записала Ольга Уточкина
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., № 4 (33), апрель 2015 г., № 5 (34), май 2015 г., № 6 (35), июнь 2015 г., № 7 (36) июль 2015 г.) Ведущая рубрики – диетолог,

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

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Нефритовая
ДИЕТА
СЕЛЬДЕРЕЙ –
СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА

с
Мину

12

мм

гра
кило
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

АВГУСТ: ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ ЛЕТА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Вкусные и доступные овощи и фрукты в солнечном августе – отличные
помощники в борьбе с лишним весом. Худеть легко и безвозвратно, а главное – с использованием только полезных схем и методик – это основная
тема августа. Сливы, арбузы и сельдерей – здоровый выбор современного
человека, они должны составлять основу ежедневного меню. И, конечно
же, нефрит – чудесный и полезный минерал, который не только помогает
справиться с лишним весом, но и позволяет восстановить работу сосудов,
убрать лишнюю жидкость из организма, а также восполняет энергетические запасы, уменьшает потребность в еде, улучшает обмен веществ и способствует отличной работе мозга!

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

1. АРБУЗНЫЙ СУП
Мякоть арбуза отделить от
косточек и кожуры, добавить
50 г листочков свежей мяты,
взбить в шейкере или миксере,
охладить. Подавать с несладким йогуртом. Очень вкусно
и полезно, отлично утоляет
жажду, незаменим в летнее
время!

www.galleris.ru
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

3. САЛАТ: ИНДЕЙКА
И СЕЛЬДЕРЕЙ

2. ДЕСЕРТИК
«ФАРШИРОВАННАЯ СЛИВА»
500 г крупной сладкой сливы отделить от косточек, разделив на две
половины. 100 г молотых орехов
кешью или кедровых смешать с нежирным йогуртом, чайной ложкой
сока лайма. Этой смесью нафаршировать половинки слив, охладить. Очень приятный, полезный
натуральный десерт, влюбитесь в
него обязательно!

200 г стеблей сельдерея порезать
дольками по 2 см, филе индейки отварить в воде в течение 20 минут,
остудить. Подготовить соус для заправки: 2 ст. ложки светлого меда,
2 ст. ложки сока лайма, чайная ложка горчицы. Соединить кусочки индейки с этой заправкой, дать настояться 10 минут, смешать с дольками
сельдерея и добавить чайную ложку
семян кунжута. Вкусное диетическое
блюдо для всей семьи!

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – один свежий огурец
10:00 – сливовый десерт (см. рецепт выше)
11:00 – 100 г гречневой каши на пару с яблоком
12:00 – 200 г нежирного творога
13:00 – одно зеленое яблоко
14:00 – 100 мл воды без газа
16:00 – 200 мл кефира с зеленью
17:00 – 100 г хека на пару и половинка болгарского перца
19:00 – 200 мл воды
21:00 – 100 г салата с огурцами и зеленой грушей
22:00 – 200 мл кефира

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл воды без газа
08:00 – 100 г йогурта
09:00 – 100 мл овсяной каши на воде
10:00 – 100 г салата из сырых кабачков и огурцов
12:00 – 200 мл арбузного супа (см. рецепт выше)
14:00 – 200 мл воды без газа
16:00 – одно зеленое яблоко
18:00 – 200 г индейки с сельдереем (см. рецепт выше)
20:00 – 100 г тунца на пару и свежий помидор
22:00 – 50 г любимых орешков
23:00 – 200 мл воды без газа
Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты!
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ОТКРЫЛИСЬ ДИСКОНТ-ЦЕНТРЫ
«Галереи самоцветов»!

КОПИЛКА

ЦИФРЫ,

которые управляют
деньгами и
богатством!

Рубрику ведет Кристина Шахова, экстрасенс, нумеролог
С первого мгновения, когда были придуманы деньги, люди посвящают немало времени получению особых знаний, чтобы сохранить, накопить, приумножить их количество. Эта тема, после
здоровья, – одна из самых волнительных и актуальных. Когда
экономисты не справляются, к ним на помощь приходит магия, а
точнее – нумерология денег.

Ура, ура! Российская ювелирная компания «Галерея самоцветов» открыла ДВА
ДИСКОНТ-ЦЕНТРА для своих клиентов!
Только здесь можно приобрести шикарные
украшения из коллекций предыдущих сезонов со скидкой до минус 50%! Доставленные прямо из премиум-салонов «Галереи
самоцветов», все эти роскошные украшения прошедшего сезона с драгоценными
камнями – со скидкой минус 50%! Скорее к
нам – за выгодой и удовольствием!

Какие суммы можно тратить или дарить,
откладывать на черный день, прятать в тумбочку или в банк? Подходит ли компания из
семи человек для финансового партнерства
или умножения капитала? Какую энергию
несут цифры? Ответы на эти вопросы знает
нумерология.

НУМЕРОЛОГИЯ ФИНАНСОВ
ЧИСЛА 0 И 1
В магии чисел ноль и единица равнозначны. Они обладают энергией пустоты.

ЧИСЛО 2
Мы ждем вас: Москва, дисконт-центр «ГС», м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»,
ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4; Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов», м. Полежаевская,
проспект Маршала Жукова, 2, стр. 1, офис 55 (3-й этаж); Тула, дисконт- центр «ГС», ул. Октябрьская, 25.
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Число «два» в нумерологической азбуке
– символ бедности и экономии. Когда речь
заходит о деньгах, нужно опасаться «двой-

ки». Дать взаймы 20 (200 или 2000) – значит лишить себя гарантии на возврат долга.
Для заемщика эта цифра тоже кармически
невыгодная – средства уйдут в песок, никакого развития не произойдет. Обсуждая
сумму зарплаты или гонорара, остерегайтесь вышеозначенных цифр, пусть сумма
будет хотя бы на копейку больше или меньше. Лучше не держать деньги одновременно в двух банках, карманах и кошельках.
Знайте: энергетически «двойка» – синоним
обмана, мошенничества и воровства.

ЧИСЛО 3
Число «три» динамичное и открытое.
Оно способствует возникновению нового
качества жизни, потенции, расширению
малого до большего. «Тройка» неизменно
www.galleris.ru
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символизирует частную инициативу, действие, поступок, пользу. Эта цифра поддерживает энергию движения капитала,
но больше в расходах, чем в накоплениях.
Именно поэтому очень трудно отложить на
черный день 30 (300 или 3000), ибо совсем
скоро начнете копилку опустошать. Зато
означенные выше суммы удобно брать в
долг. Если решили купить лотерейный билет, берите сразу три штуки. Так вы увеличиваете свои шансы на победу в десять раз!

ЧИСЛО 4
Число «четыре» символизирует стабильное материальное положение, средний
достаток, зарплату, пенсию и накопления
на черный день. Это полная предсказуемость в финансах и надежность, а значит
и гарантия на будущее, заслуженная и заработанная собственным трудом прибыль
и ожидаемое благо. Отложенные вами 40
(400 или 4000) не пропадут, тратить вы их
начнете только на те нужды и цели, которые выбрали заранее. Четыре – знак разумной экономии и возможность планирования бюджета. Четверо компаньонов могут
вести надежный бизнес, если доверяют
друг другу. «Четыре» может означать рамки, правила, отсутствие материального роста, даже застой в экономике. Звезд с неба
эта цифра не хватает.
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ЧИСЛО 5
Если цифра «три» реально создана для
финансовых стартов и роста заработков,
четверка – для хранения и накопления денежных знаков, то число «пять» сигнализирует, что настало время немного потратить
или с удовольствием расстаться с деньгами.
Число 5 одновременно располагает к расходам и покупкам, но и предвещает умножение капитала в будущем.
Хранить в копилке суммы 50, 500, 5000
невозможно: такая заначка быстро тратится. Зато пускать означенные суммы на
ветер (путешествия, развлечения, удовольствия) легче легкого и приятно. Пятерка
– синоним транжирства. И такие суммы
нужно брать в отпуск, в ресторан, тратить
на юбилеи или свадьбы. Энергия у «пятерочки» созидательная, эту цифру хорошо
тратить на подарки любимым и любые романтические идеи. Кстати, именно с этой
цифрой можно не бояться рисковать, делать взносы. Знайте: пятерка определенно
приносит счастье в деньгах. Но все зависит
от ситуации – помните, что мы сами вкладываем посыл в те дела, которые осуществляем. Пять монет можно быстро приумножить и потерять при глупом решении или
поспешности!
Продолжение – в следующем номере

http://mc-nlp.ru/wp-content/uploads/2013/11/1.jpg http://xn--d1aiaffnedrlat.xn--p1ai.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/966/966d70ac6f67f7753d0ef6033bb63add.png?1412544948635415
http://royalstandard.com.ua/Images/Materials/0/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.jpg
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КОПИЛКА

ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ

от белого мага Аристарха Коломны
Белый маг и колдун Аристарх Коломна создал особенный денежный амулет,
который вобрал в себя силу двух мощных
энергий: Щита Перуна и Колеса Фортуны. Часто многие обереги несут в себе
только одну энергию, и ее порой не хватает, чтобы помочь человеку. Аристарх
Коломна соединил в металле: защитную
силу специальных камней, две энергии,
живущие в материальном поле, и старинную уникальную молитву.
Щит Перуна благословляет на обретение богатства, наделяет удачей в делах.
Устраняет соперников, врагов, заговоры
и проклятья. Концентрирует разум, помогает выйти из долговой петли, способствует исцелению от болезней, порч и
проклятий. Сильный защитный оберег!
Колесо Фортуны содержит так называемый костольный крест, символизирующий объединение верхнего и нижнего
мира, нашей земли с четырьмя сторонами света, образованной четырьмя стихиями. Привлекает удачу в выигрышах лотерей, казино, азартных играх и просто
в жизненных ситуациях, когда все зависит от везения. Может помочь выиграть
даже тогда, когда «все против вас». Дарует процветание, изобилие, наследство и
долголетие.
Денежный амулет с двумя энергиями
можно приобрести только у белого мага,
тел.: 8 (499) 946-79-15;
aristarkh.kolomna@mail.ru

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

ХИТ ПРОДАЖ

каждому
ШОУ-РУМ «ГАЛЕРЕИ скидка

КАМЕННОЕ ПАННО –

САМОЦВЕТОВ»:

ЧАСТИЧКА РОССИИ,
ПОДАРОК В СТИЛЕ
«НОСТАЛЬЖИ»

Российская
компания
«Галерея
самоцветов» всегда радует поклонников
драгоценных камней: при производстве
изделий из натуральных камней-самоцветов открыт шоу-рум, где можно приобрести изысканные украшения и самые
оригинальные подарки из натурального
камня со скидкой 40%!
«Галерея cамоцветов» спешит сообщить, что теперь вы можете воспользоваться скидкой 40% в нашем
интернет-магазине! Товары с огромной скидкой вы получаете только
при самовывозе из шоу-рума «Галереи cамоцветов». При оформлении заказа на сайте www.galleris.ru
в графе «Комментарий» напишите:
«Самовывоз из шоу-рума» – и вы сможете забрать желаемые изделия из шоурума «Галереи cамоцветов» с большой
выгодой.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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http://7-themes.com/6916035-summer-flowers.html

Картины на срезе дерева – оригинальный сувенир, выполненный с применением каменной крошки. Основу
изготавливают из русской березы, а красками для художника служит каменная
крошка разнообразных оттенков из натуральных уральских камней: малахита,
змеевика, яшмы, кварца, бирюзы. Тематика рисунка живо перекликается с уникальной природой, раскошными пейзажами России.
Картины из натурального камня – ностальгический, недорогой, но статусный
и трогательный российский сувенир для
ваших друзей или родственников за рубежом. Купить каменные панно можно
только в салонах «Галереи самоцветов»!

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

–40%

Мы любим дарить подарки, поэтому в
нашем шоу-руме вы получаете уникальную возможность приобрести эксклюзивные подарки в розницу по оптовым ценам!
Только у нас в выставочном зале вас ждут
душевный прием, широчайший выбор изделий и дизайнерские украшения премиум-класса со скидкой 40%!
www.galleris.ru
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ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
С РОДИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ:
в чем секрет и преимущество
«...Уважаемые специалисты,
очень часто в ювелирных салонах мы слышим, что изделия
покрыты родием. Что это за покрытие и для чего оно вообще
делается? Незнание отпугивает – помогите разобраться, что
это такое и не упрощает ли родий ювелирное украшение?
Таминцева Валерия,
г. Москва»

Спасибо за вопрос, Валерия. Родий – это
драгоценный металл, и он входит в самую
высокую ювелирную группу – платиновую.
В этой группе, безусловно, находится сама
платина, а также палладий, рутений, иридий и осмий. Открыт родий был в 1803 году
знаменитым английским ученым Уильямом Волластоном. В ювелирной острасли
Уильям Хайд Волластон известен тем, что
первым начал создавать маленькие алмазы
отличного качества из крупных камней с
природными дефектами. Волластон же сумел выделить из руды платину.
Родий имеет красивый холодный блеск
белого цвета, этот металл отличается
большей устойчивостью к коррозии, чем
платина, он не тускнеет со временем. Родий – дорогой металл, цена на него имеет
тенденцию к росту, сегодня она составляет
примерно 37,13 долларов за грамм.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Покупатели часто интересуются:
почему такой красивый и качественный металл не используется в ювелирной отрасли как базовый для изделий? Дело в том, что при уникальной
устойчивости к изнашиванию и механическим повреждениям родий – хрупкий металл. Именно поэтому ювелиры нашли ему
отличное применение, предложив миру родиевое покрытие украшений.

выходе такой сплав имеет желтый оттенок,
что, безусловно, не сочетается с понятием «белое золото». Поэтому для придания
искомого красивого ювелирного цвета изделиям их родируют – покрывают родием.

Для чего же покрывают платину
и золото слоем родия? Эта технология
придает ювелирным изделиям дополнительное сияние и яркость, отлично защищает от случайных повреждений. Нужно
отметить, что отдельного металла под названием «белое золото» в природе не существует. «Белым золотом» называют сплав
золота с каким-либо металлом белого цвета – палладием, серебром или никелем. На
www.galleris.ru
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...турмалин делает людей удачливее и хитрее?
Разноцветные турмалины – магические ловцы удачи и хорошего настроения.
Эти камни развивают интуицию, делают владельцев
умнее и хитрее во многих
вопросах. В прошлом веке
родственники богатых невест обязательно дарили им
турмалиновые
украшения,
чтобы в будущем браке никто

не мог обмануть и воспользоваться в корыстных целях
доверчивостью или наивностью молоденькой жены.
Турмалин – единственный
камень в природе, который
умеет подстраиваться под
энергию и пожелания своего
владельца и потихоньку, со
временем, выполняет все его
желания.

...шпинель привязывает мужчину крепче
стального каната?

Эта технология не только придает украшениям роскошный внешний вид, но и делает
изделия долговечнее.
Родий отлично справляется с защитными функциями, он менее склонен к образованию царапин, чем золото. Изделия
с таким покрытием не страдают даже при
ежедневной носке, они не тускнеют, не теряют своего цвета. Серебро тоже покрывают родием, чтобы оно быстро не чернело и
сохраняло свой притягательный блеск.
Часто задают вопрос: а не вреден
ли родий для здоровья? Дорогой и редкий металл не просто безвреден, но еще и
совершенно гипоаллергенен. То есть он абсолютно подходит всем людям, особенно
тем, которые боятся, что ювелирные украшения могут чернеть при соприкосновении
с кожей или вызывать аллергические реакции. Родий – настоящая панацея.
Разумеется, с годами родий способен немного стираться, этот временной промежуток зависит от толщины покрытия. Поэто-
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му при покупке платиновых, серебряных
или золотых украшений обязательно узнавайте, есть ли на них родиевое покрытие.
Даже если это значительно повышает стоимость изделия, выбирайте его – защитный
слой сохранит вам украшение максимально
долго.

Марина Брусникина, специалист
ювелирного дома DENISOV & GEMS

Прекрасную шпинель
неслучайно выбирают для
себя любимой умудренные
опытом и знаниями особы.
Оказывается, чтобы мужчина стал твоим, его надо
попросить подарить изделие со шпинелью. После
чего носить это украшение, не снимая, 28 дней!
Особая энергия камня свя-

зывает людей крепкими
любовным отношениями.
Говорят, что таким образом прекрасная Жозефина
де Богарне приковала к
себе невидимыми цепями великого полководца
Наполеона
Бонапарта,
который подарил ей невероятной красоты колье с
потрясающей шпинелью.

...бирюза лечит сварливых и склочных людей?
Самый целебный камень по совокупности исторических фактов и упоминаний
литотерапевтов – это бирюза. У самоцвета
множество полезных свойств и прекрасная
энергетика, которая запускает омолаживающий эффект во всем организме, активно
восстанавливая стареющие клетки и нездоровые органы. Но теперь литотерапевты утверждают, что камень полезен злым, вздорным людям, которые несдержаны, цепляют
других, без повода повышают голос. В этом
случае бирюзу полезно носить на левом запястье или в бусах!

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камни-самоцветы,
приобретенные в магазинах с проверенной репутацией, которыми являются салоны
сети «Галерея самоцветов».
www.galleris.ru
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

авантюрин и другие. Нужно было провести шелковую нить сквозь узкий вьющийся «тоннель» внутри каждого камня, а их
было несметное количество! Как ни бились
женихи – ни у кого не получилось выполнить задание императора. А тибетский
монарх намазал медом концы шелковых
нитей, поместил их в начале каждого «тоннеля», и за ночь сотни муравьев прошли
сквозь камешки!
Принцесса Вэньчэн хотела быть уверенной в том, что этот брак будет способствовать миру между Тибетом и династией Тан.
Она тут же раздала шелковые нити с камнями разного достоинства всем подданным
и гостям во дворце. «Эти украшения – символ мудрости и хороших отношений, любви и здоровья», – сказала Вэньчэн. Точно
такие же амулеты принцесса увезла с собой
в Тибет. Также она попросила разрешения
у императора Тайцзуна, чтобы он позволил
ей взять с собой статую Будды из драгоценного камня – так она хотела сделать Тибет
еще более добрым, терпимым и миролюбивым государством.
Когда принцессу Вэньчэн сопровождали в Тибет, Сонгцэн Гампо приказал ар-

АМУЛЕТЫ

И ТАЛИСМАНЫ КИТАЯ

Марианна Вонг

В истории Китая природные камни всегда
играли особенную роль: они укрепляли мощь
и здоровье императорских династий Поднебесной, служили для поддержания мира,
любви и достатка в семьях, помогали великим воинам в бою, создавали определенный
щит от зла и бед. Подробнее об этом рассказывает эксперт фэн-шуй Марианна Вонг.

ВЕЛИКАЯ ПРИНЦЕССА
И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Амулеты и обереги существуют много
веков, эта практика берет свое начало еще
cо времен династии Хань (200 г. до н. э.).
Однажды один из правителей династии,
великий император Тайцзун, согласился выдать замуж одну из своих дочерей –
принцессу Вэньчэн – за тибетского царя
Сонгцэна Гампо.
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В 632 г. н. э. Сонгцэн Гампо – молодой
и талантливый правитель Тибета, видя,
что Китай при императоре Тайцзуне становится более мощным и преуспевающим
государством, решил попросить руки у китайской принцессы. Культура Китая находилась на пике развития, и таким образом
он хотел поднять уровень культуры в Тибете. Сонгцэн Гампо был занят укреплением
своего царства, он понимал, что Китай ему
не завоевать силой и лучше выбрать путь
дружбы и согласия.
Надо сказать, что китайская принцесса
Вэньчэн славилась красотой, мудростью и
хорошими манерами. Ее руки добивались
многие. Тогда ее отец, император Тайцзун,
придумал провести соревнование и объявил, что предложение руки и сердца будет
принято от любого монарха и посланника,
который удивит своим неординарным решением.
Перед
соискателями
придворные
Тайцзуна разложили натуральные камни
разного размера и невиданной красоты:
сердолик, нефрит, жемчуг, агат, рубин,
www.galleris.ru
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мии продвинуться к границам государства,
чтобы приветствовать его невесту. Свадьба
между правителем Тибета и Вэньчэн оказала большое влияние на отношения Тибета
с китайской династией Тан. Небольшой монастырь Джоканг был построен специально
для того, чтобы разместить статую Будды,
которую привезла с собой принцесса, а сотни амулетов с природным камнями на шелковых нитях стали символом вечной любви,
дружбы, согласия, достатка. Мир на долгие
годы воцарился в отношениях между Китаем и Тибетом, и с тех пор Шелковый путь
стал безопасным.

ГЛАВНЫЕ ОБЕРЕГИ ПО ФЭН-ШУЙ
Амулеты и обереги совершенно не обязательно носить на груди, хотя это наиболее
оптимальная точка доступа ко всем органам
и энергопотокам биополя человека. На левой руке ваш природный камень будет защищать от чужой отрицательной энергии,
несчастных случаев и стихийных бедствий,
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а на правой – будет стимулировать организм и активизировать все позитивное,
включая здоровье и личные отношения.
В Китае амулеты носят не только на запястье, но и на ноге, как в Индии. Обычно ребенку на шелковую нить привязывают полезные камешки для защиты от
сглаза и охраны здоровья: кошачий и
тигровый глаз, сердолик, агат, янтарь.
Молодые девушки и женщины среднего возраста часто носят розовый кварц
для привлечения любви и счастья, рубин
и гранаты – для гармоничных отношений с партнером, агат – для укрепления
материального благополучия. Яшмовые
браслеты и амулеты на груди помогают
выносить здорового ребенка, способствуют легкому течению родов и быстро
восстанавливают репродуктивные органы.
Во время путешествий по земле, воздуху и воде берут с собой аквамарин,
лазурит, коралл, топаз. Эти камни – настоящие охранники человека на чужой
земле. Пока эти самоцветы с вами в пути
– ничего плохого не случится. Носить их
можно как в украшениях, так и в виде
кабошонов или кристаллов.
Жители Поднебесной чрезвычайно
чтят природные минералы, они знают,

www.galleris.ru
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что все эти камни – живые и так же, как
и люди, наделены особенной энергией, с
ними можно разговаривать и делиться
самым сокровенным. Амулетом и талисманом может стать любой камень,
который подходит по гороскопу или
просто нравится по своим внешним
качествам. Лучше всего, чтобы он
был подарен дорогим или позитивным человеком с добрыми намерениями.
Украшения или амулеты с минералами, которые были в пользовании у одного человека, никогда не передаривают другому,
только передают по наследству
родственникам, чтобы удержать
богатство и здоровье внутри клана.
Обереги не выставляют напоказ, не
рассказывают об их поддержке публично, чтобы не нарушить защитную
энергию. В Китае на сегодня – самое
большое число долгожителей в мире при
высокой сохранности интеллекта и здоровья. Медицина не скрывает, что такое возможно благодаря тотальному увлечению
природными самоцветами.

Записала Лиля Арно

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

ЮВЕЛИР СПАС ДРЕВНИЙ
АМУЛЕТ ОТ ПЕРЕПЛАВКИ
Знаменитый музей антикварного и ювелирного искусства в Бакингемшире приобрел редчайший золотой кулон, изготовленный в середине XIV века. На одной стороне
амулета изображен архиепископ Кентерберийский, причисленный к лику святых
в 1173 году, а на другой – Благовещение
Девы Марии. Это настоящее сокровище нашел садовник в Бакингемшире и попытался
продать местному ювелиру на переплавку.
Но мастер с точностью определил возраст
предмета и его чрезвычайную ценность.
Исторические источники говорят о том, что
именно этот кулон обладает невиданной
силой исцеления, за ним охотились многие сильные мира сего на протяжении сто-

летий! Музей антикварного и ювелирного
искусства смог выкупить амулет по национальному гранту, и теперь англичане могут
видеть его в экспозиции, посвященной ювелирным изделиям средневековой Англии.

СВЕТЯЩИЕСЯ
АЛМАЗЫ
Украшения с бриллиантами, которые не
только переливаются при дневном свете, но
и сияют в ночной темноте, создает ювелирный дом в Хантингбурге. Компания Disinger
Kruger получила патент на изобретенные
ими Night Glow Diamonds. Бриллианты
ограняются особым способом, который обеспечивает оптимальное прохождение лучей
света через камень. Под бриллиантом находится мембрана, которая собирает свет и затем излучает его, позволяя камню светиться
даже в кромешной темноте. Эти украшения
можно купить только в фирменном магазине в Хантингбурге. Представители компании заявили, что их товар был положительно принят публикой и многие заходят
в магазин, чтобы просто увидеть эти камни
своими глазами. В ассортименте представлены кольца, кулоны и серьги со светящимися бриллиантами.

По материалам Рунета
www.galleris.ru

67

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ась и решилась
нале, не удержал
ур
ж
в
ии
ор
т
ис
кольной ска«...Читая ваши
кой дружим со ш
Ви
с
ы
М
.
не
ай
т
ой
ехались. И
рассказать о чуж
шли замуж и разъ
вы
но
,
ме
до
м
но
и даже
и в од
м друг о друге все
мьи, когда-то жил
ае
зн
,
т
ле
о
ог
мн
ить уже
за однокурснипродолжаем друж
одновременно, я –
и
чт
по
ли
ш
вы
Лил сильный
больше. Замуж мы
омилась на улице.
ак
зн
по
м
ее
др
Ан
м
симпатичка, а Вика со свои
и молодой человек
а,
ик
нт
зо
з
бе
й
оводил
а домо
ом догнал ее и пр
дождь, она бежал
нт
зо
ым
рн
че
им
с большущ
ной наружности
ей – самая яркая
домой.
ей компании друз
ш
на
в
ей
др
Ан
о
ий, веселый,
Надо сказать, чт
м он – человек легк
са
и
й,
ки
еп
кр
го
, котоу не
шные красавчики
личность: и бизнес
но
ки
ие
ак
т
ь
т
ес
. Знаете,
она всю жизнь
притягательный
уги такой муж. И
др
по
ей
мо
у
т
Во
все, заботитрым все по плечу.
иком. Он решает
нт
зо
ем
т
д
по
к
ка
к близкая
под его укрытием,
бит. Но я-то, ка
лю
ее
ь
ен
оч
,
ся
ет
каж
. И в ее
ся на сердце у Вики
ся о ней и, как всем
т
ри
во
т
ле
де
м
о на само
подруга, знаю, чт
ей подруги радоме.
брака, в семье мо
ы
уз
е
ки
еп
кр
не
ше время. Ее
Несмотря на внеш
ию, нередкая в на
ен
ал
ж
со
к
а,
ам
скрыая др
е несколько лет не
зыгралась тяжел
уж
о
ог
эт
ки
Ви
от
хорое семьи и
рие происходит:
т
ве
Андрей жил на дв
по
,
да
мо
ая
вратительн
ые, в какой-то
вал. Какая-то от
иально обеспеченн
ер
т
ма
,
ны
чи
ж
му
ржать еще
шие нормальные
олне по силам соде
вп
им
о
чт
ь,
т
ма
т ду
вии. Так и
момент начинаю
в этом удовольст
бе
се
т
ю
ва
зы
ка
И не от
мерещатся сопери вторую семью.
два клялся, что ей
да
го
он
й:
ко
Ви
с
улись в частной
у Андрея вышло
учайно не столкн
сл
и
он
ка
по
,
лу
уг
хотела проницы на каждом
салась к врачу –
пи
за
а
ж
му
от
ком
а его с деклинике. Вика тай
ридоре встретил
ко
в
ам
т
и
,
ье
ов
ое здор
верить свое женск
у свою пассию!
к семейному врач
ел
ив
пр
, пыталась приОн
й.
ко
ш
ву
ла на дачу, рыдала
ха
уе
и
и
щ
ве
а
ал
а вернуться
Вика тогда собр
тановки и просил
ос
з
бе
ей
а
ил
он
ей. Она
а зв
наделать глупост
йти в себя. Дочк
не
а
ум
о
ил
ат
хв
това
, у Вики
оего мужа и не го
св
домой – в общем
т
би
лю
ь
ен
оч
няла, что
я река. Муж ее
долго думала и по
емя, как медленна
вр
ло
ек
т
по
И
я.
ьс
ишируя. Моя
от него отказат
я, но и особо не аф
ва
ры
ск
не
го
че
ни
туацию
уже
плохо, потом в си
жил на два дома,
ь
ен
оч
бя
се
ла
ва
боту,
чувство
мью Андрея как ра
се
подруга сначала
ую
ор
вт
ь
ат
а расценив
я в жилетку ровтянулась и стал
у тему, плакатьс
эт
на
ой
мн
со
ь
т
перестала говори
дителям.
68

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. август 2015

http://www.daysjewelers.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/g/ngrs1504_1.jpg

ОЙ ПОДРУГИ

ТАЙНА БЛИЗК
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VIP-ВИТРИНА

Новая коллекция VIDA
MAESТRO «Рассвет над морем» – это крупные камни
необычных форм и оттенков, яркая фантазия испанских ювелиров, которые
создают женский образ из
тайн и красоты природного
мира и божественных историй. Морская тема воплощена в барочном жемчуге,
в драгоценных камнях, которые олицетворяют утреннее небо и потрясающий
рассвет.

VIDA
MAESTRO

РАССВЕТ НАД МОРЕМ
AMANECER SOBRE EL MAR
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БЕЛЫЙ КОЛДУН АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

Страшные вещи
ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ ОПАСНО
ПРИНИМАТЬ И ДАРИТЬ

Как же мы ошибаемся, когда беспечно радуемся всему, что нам достается
бесплатно или в подарок... А ведь вещь, преподнесенная человеком с недобрыми мыслями или обладающим отрицательной или нездоровой, но сильной
энергетикой, может доставить массу неприятностей или даже болезней! Энергетическая всеядность может разрушить вашу жизнь без остатка, притом вы
не сможете ни понять, ни определить, почему на вас обрушились проблемы
или невзгоды...
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ЗАПИСКИ МАГА

Я совсем не случайно во время своих
практических сеансов так акцентирую внимание на различных предметах, которые
всяческими путями попадают в дома моих
клиентов. За все годы моей работы с большим количеством людей у меня даже сложился некий список потенциально опасных
вещей, именно на них я в первую очередь
обращаю внимание, когда приходят с бедами и несчастьями.

ПОРТРЕТ ДЕВОЧКИ
С СИНИМ ТЮЛЬПАНОМ

...Валентина появилась у меня глубокой осенью. Я отлично запомнил этот день:
пасмурно, мрачно, вторые сутки сплошной
стеной шел дождь, и все люди ко мне приходили какие-то особенно печальные. Но
Валентина, достаточно молодая женщина,
произвела на меня удручающее впечатление: сгорбившаяся, с землистым лицом,
потрескавшимися губами и пустым, бесцветным взглядом. Привел ее ко мне мой
давний знакомый, архитектор, представил
как коллегу. Почти два часа в мельчайших
подробностях я выпытывал у женщины все
нюансы ее жизни.
Еще год назад все у Валентины было просто прекрасно: отличная и любимая работа,

хороший муж, дочь – умница и красавица,
выпускница одного из престижных столичных вузов, да и сама Валентина – цветущая
и пышущая здоровьем и успехом красотка.
Все разрушилось практически внезапно: от
сердечного приступа умер муж, дочь связалась с каким-то проходимцем, сумевшим
выманить у нее все средства, которые родители подарили девушке на совершеннолетие для покупки отдельной квартиры. Валентина после смерти мужа долго не могла
прийти в себя, и с ней расторгли контракт,
она осталась без работы. К тому же одно за
другим стали появляться сложные заболевания. Я записывал за женщиной все детали и события этого года и отметил для себя
важную вещь: все плохое началось сразу
после празднования фарфоровой свадьбы
– 20-летия совместной жизни. Было много
гостей и, разумеется, подарков. А поскольку круг общения у этой пары довольно солидный, то и подарки были серьезными,
пафосными.
На следующий день мы отправились
домой к Валентине – смотреть, что же из
обилия вещей могло нанести урон их семье
и жизни. Я чувствовал, и уже ни капли не
сомневался, что беда пришла в дом вместе с подарком. Я ходил по большой про-
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И это действо считалось залогом вымоленного прощения, милости. Люди искренне
хотели получить избавление от бед, гарантию удачи или спокойной жизни. С тех пор
магический смысл самого процесса дарения
напрочь забыт. И очень жаль, конечно.

ОСТОРОЖНО: ПОДАРКИ!

Подарки нужно делать только от чистого сердца – или не делать совсем. Ибо только действительно бескорыстный подарок
приносит счастье. Он обязательно станет
талисманом, если человек вложил в него
душу. Придумывал, искал, мечтал, как вы
будете ему радоваться, выбирал так, словно
готовил его для себя! Но если вы ощущаете к человеку неприязнь, скрытую зависть,
обиду или делаете вынужденный подарок,
потому что «так надо», то он несет в себе
отрицательную энергию. В случае с моей
клиенткой Валентиной так и произошло.

сторной квартире и слушал, как Валентина
рассказывает о тех вещах, которые пришли
в ее дом вместе с празднованием фарфоровой свадьбы. Ни один предмет не вызывал
у меня беспокойства, пока я не остановился
перед портретом маленькой девочки с большим синим тюльпаном в руке. Картина, насколько я разбираюсь в этом, была написана
в хорошем профессиональном стиле. Девочка на полотне улыбалась странной улыбкой,
гораздо больше похожей на гримаску.
– Это Танечка, дочка моего двоюродного брата, – пожала плечами Валентина. –
Брат – художник, к сожалению, его с нами
нет уже восемь лет, а Татьяна подарила нам
эту работу в память об отце. Мы очень дружили. Таня была у нас в гостях, ей хотелось
сделать очень личный подарок...
Я молчал, разглядывая портрет, и понимал, что передо мной – корень всех бед
и проблем этой некогда счастливой семьи.
– Снять со стены немедленно и сжечь, –
сказал я потрясенной Валентине.
– Глупости, – недоверчиво ответила
мне она. – Это просто несерьезно, при чем
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Девушка подарила родственникам картину, написанную отцом. Наверняка в ее доме
неоднократно обсуждали прошлый конфликт, была неутоленная обида и даже ненависть. Картины – мощные копилки энергии, в первую очередь – самого художника,
во вторую – всех тех мест, где им довелось
побывать. В-третьих, синий тюльпан – символ смерти. Брат Валентины сильно болел,
и когда создавал эту работу, думал о своей
маленькой дочери, которая останется без
него. Все свои страхи и боль он воплотил в
картине, которую потом в своем доме «приютили» родственники. И все беды, несчастья моментально забрали на себя.
Хочу особо отметить: категорически запрещено развешивать в своем доме чужие
портреты. И неважно, кто на них изображен: Наполеон или ваш дядя из Воронежа
– этим полотнам не место в вашем личном
пространстве, где вы живете, спите, при-

тут Танюшка? У моего покойного брата вся
квартира увешана портретами дочери.
– Как Вы сказали, покойного? – сделал я
ударение на последнем слове. – Если хотите
выжить – делайте то, что я говорю.
Я уже вернулся в офис, как мне позвонила Валентина и тихо сказала: «Наверное,
Вы правы, я сделаю так, как Вы говорите...
Дело в том, что много лет назад мой муж и
мой двоюродный брат открывали бизнес,
но у них ничего не получилось, из-за чего
они немного повздорили. Брату казалось,
что во всем виноват мой муж. Мы даже год
не общались, но потом помирились». Валентина замолчала и вдруг заплакала: «Я
сожгла картину на пустыре за домом. Я все
поняла: брат нас не простил...»
Я провел с Валентиной и ее дочерью немало восстановительных сеансов, прежде
чем они почувствовали себя лучше, сделал
защитные амулеты. Уверен, что теперь с
ними все будет хорошо. Увы, подарки бывают бескорыстными, вынужденными и
смертельно опасными. В древности дарыпожертвования приносили только богам.
www.galleris.ru
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

О КАМНЯХ-САМОЦВЕТАХ
В МИРЕ И ИСТОРИИ

«Тихие шаги, стылая вода,
Тени у реки, пришлая беда,
Уходи туда, где поле до небес,
Где черная чаща и ночной лес.
Ставни закрою, выплесну беду,
Победить смогу. Аминь»
Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс
Секретариат,
тел.: 8 (499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru
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С

амый крупный алмаз был
обнаружен в Южной Африке в 1905 году. Имя его
«Куллинан». Вес его составлял 3106 каратов. «Куллинан»
был распилен, получилось 105
бриллиантов. Два самых крупных украсили королевский
скипетр и императорскую корону Великобритании.

Кстати, почти невозможно передать отрицательную энергию с предметами из натуральных камней. Дело в том, что все самоцветы – природные и живые организмы, их
положительные свойства в тысячи раз сильнее любого заговора или просто недоброй,
нездоровой энергетики. Поэтому люди и
минералы много лет идут рука об руку: эти
частицы живой природы не множат зло –
они разбивают его, очищают вокруг себя
все пространство! Самые лучшие и главные
амулеты созданы именно из натуральных
камней: кристаллов и минералов.
И напоследок – обязательная молитва
для помощи и защиты, читать ее нужно три
раза над водой в открытом сосуде, после
чего выплеснуть в окно на полнолуние.

К

амни рождаются, растут
и умирают. Жизнь большинства из них длится очень
долго, миллионы лет. Камень,
в отличие от живых организмов, в благоприятных условиях сохраняется неизменным
очень и очень долго. Он как
будто впадает в спячку.

http://ramki-vsem.ru/fon/svetlyj-fon32.jpg

нимаете пищу. Портрет – это энергетическое вмешательство в личное пространство,
он обладает полем, как и живой человек.
Представьте себе: в вашем доме все время
находится посторонний. Вам это надо?
Энергетическая агрессия происходит,
когда вы принимаете вынужденный подарок. Любая вещь, врученная не от чистого
сердца, а по принуждению, не принесет вам
ничего хорошего. Допустим, большинство
людей не обладает столь сильной энергией,
чтобы отрицательный заряд, который невольно вкладывается в подарок по принуждению, принес серьезные беды, такие как,
скажем, болезнь. А вот мелких неприятностей вроде денежных потерь, ссор, головной боли и т. д. можете получить немало.
Подарки лучше принимать только от
тех, в чьих добрых намерениях вы ни грамма не сомневаетесь. Во всех остальных ситуациях подумайте, как под благовидным
предлогом отказаться от нежелательной
вещи.

В

се изумруды имеют трещины, но это не меняет их стоимость, так как оцениваются
они по цвету и насыщенности.

Я

понские и американские
врачи пришли к выводу,
что обработанные белые кораллы могут с успехом применяться в хирургии. Белые кораллы
срастаются с костями человеческого скелета почти без швов.

М

уравьиный гранат (драгоценный минерал) можно
найти только вблизи муравейников. Дело в том, что муравьи
выталкивают его на поверхность при постройке гнезда. Существует целая ферма в США,
которая названа «4 угла».

Р

убин и сапфир – разновидности бесцветного минерала корунда. Разную окраску им
придают определенные примеси. Красной окраской рубин
обязан присутствию хрома, а
железо и титан окрашивают
кристаллы сапфира в желтый,
зеленый и синий цвета.
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ЭВДИАЛИТ

ГРЕЧЕСКАЯ КАРМА РЕДКОГО МИНЕРАЛА
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
Звучное королевское название камень
эвдиалит получил от греческого «эвдиалитос», что означает «легкорастворимый».
Знаменитый немецкий химик, фармацевт и
геммолог Фридрих Штромейер в 1819 году
внес эвдиалит в основной перечень природных минералов.
Эвдиалит (альмандиновый шпат) – минерал, кольцевой силикат натрия, кальция,
циркония. Впервые обнаружен и описан
Уильямом Рамзаем, шотландским химиком,
лауреатом Нобелевской премии в области
химии и минералогии.
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Эвдиалит – очень необычный и редкий
камень, он встречается лишь в 3-х местах в
мире: на Кольском полуострове, в Гренландии и Канаде, при этом относительно крупные месторождения минерала находятся в
России.
Химическая формула –
Na4(CaCeFeMn)2ZrSi6O17(OHCl)2.
Примесь – Sr, Nb, Ti, K.
Сингония – тригональная (планаксиальная).
Цветовая гамма – красный, желтый,
желто-коричневый, фиолетовый, пурпурный, терракотовый.
Цвет черты – белая.
Блеск – стеклянный.
Прозрачность – прозрачный, полупрозрачный.
Твердость – 5-5,5 по шкале Мооса.
Спайность – несовершенная по (0001).
Плотность – 2,8-3 г/см3.
Показатель преломления – 1.
Минерал часто называют «лопарской кровью». В кристаллической форме достаточно редок. Его химический состав – сложный силикат циркония, натрия и кальция,
а его молекулярное строение совершенно
уникально, и до сих пор подобное не найдено ни в одном минерале!
Форма эвдиалита – масса зернышек вместе
с апатитом, эгирином, нефелином, полевым шпатом. Цвет эвдиалита варьируется
от желтого (редко) до красного, красно-коричневого и красно-фиолетового (чаще), в
общем – все оттенки ягодного сока...

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛА И
НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА
Камень эвдиалит хорошо полируется,
поэтому его используют в ювелирном деле.
В украшениях этот самоцвет часто присутствует как вставка в колье, браслеты и броши. Из-за своей зернистой структуры он
прекрасно сочетается с бисером, мелкими
камнями, бусинами. Особенно живописны
кабошоны с включениями кварца, лампрофиллита, ильменита, апатита... Очень интересны изделия, выточенные на границе

двух минералов и состоящие как бы из двух
половинок. Их часто используют для создания необычных украшений в виде амулетов
для любящих пар.
Эвдиалит – это мощный источник жизненных сил. Он дает и ресурс для движения,
и мотивацию, и сосредоточенность на цели,
и – что немаловажно – удовольствие от процесса.

Академик А. Е. Ферсман в книге «Воспоминания о камне» приводит легенду о борьбе саамов со «шведом» Куйвой: «И пошли
они настоящей войной кто с дробником, кто
просто с ножом на шведов, а швед был сильный и не боялся лопи, заманил на Сейдъявр
и стал крошить. Ударит – как и не было десяти наших, и каплями крови забрызгали
все горы, тундры да Хибины... Но победили
саамы Куйву, который превратился в скалу
над Сейдъявром, и только красные капли
саамской крови остались в тундрах...» Такова легенда о происхождении эвдиалита, она
и вошла в историю современной геммологии.
С древнейших времен эвдиалит носят
при себе воины, так как основные магические свойства камня направлены на то, чтобы защитить своего хозяина от ранений и
бед, сделать его неуязвимым. К тому же обереги и амулеты из этого минерала способны
превратить труса в настоящего героя. Эвдиалит избавляет от тоски и смягчает скорбь.
Если его носить в момент депрессии, он
ускорит выход из этого состояния, подарит
надежду и преобразует действительность.

Записала Кристина Айс
www.galleris.ru
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спуститься вниз, доехать к самому Тихому
океану и отдыхать уже по-летнему в аквалангах и на чистом песке.
Чили – родина прекрасной бирюзы, этот
целебный и древний камень местные жители
называют талисманом неба. Месторождения
его были открыты столетия назад, с той поры
цвета этого минерала включены в местную
символику и украшения. Аборигены уверены,
что бирюза приносит много счастья и здоровья, в качестве амулетов камень прячут в разных частях дома, чтобы привлечь богатство
и не впустить духов. Эти ритуалы в Чили не
меняются на протяжении многих веков. Купить бирюзу можно на местных рынках, что
значительно дешевле, чем в магазинах и лавочках вдоль побережья.

О ЧЕМ ПИСАЛ ЖЮЛЬ ВЕРН
Волшебные места и достопримечательности Чили были с восторгом описаны многими путешественниками и культовыми
писателями, включая Жюль Верна: озеро
Чунгара, Патагония, вулкан Паринакота,
гейзеры Эль-Татио, озеро Мисканти, археологические памятники Копакилья и Сапау-

Рука в пустыне
Атакама

БИРЮЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ЧИЛИ
Тихие и романтичные пляжи на побережье Тихого океана, таинственный
остров Пасхи, где можно загадывать
сокровенные желания, которые обязательно сбываются, прозрачные озера,
уникальные гейзеры и... снежные курорты с отличными трассами для горнолыжников в самый разгар лета. Это все Чили
– потрясающее место на планете.
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ТАЛИСМАН НЕБА
Солнечное поднебесье
Чили радует туристов
возможностью наслаждаться
прекрасными
базами для трекинга и
альпинизма, потрясающими горнолыжными
курортами с современными отелями и достойным сервисом (кстати,
здесь Чили на первом месте среди стран Латинской
Америки). И самое главное
– в Чили горнолыжный сезон
открыт с июня по октябрь. А если
устанете от снежной трассы, можно
www.galleris.ru
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ира, а также остров Пасхи. Отправляясь на
изучение этих сокровищ, обязательно берите видеокамеру или фотоаппарат – в Чили
все пронизано особенной магией, картинка
словно меняется ежечасно.
Оазисы знаменитой пустыни Атакама
хранят память о древних цивилизациях
чинчорро и аймара. Здесь звуки тают в воздухе и появляются сказочные миражи. Обязательно посетите в Чили древний город
Сан-Педро-де-Атакама и портовый город
Антофагаста. Если вы помните фильм «Человек-амфибия», то вам покажется, что вы
здесь уже однажды были. Туристы стремятся увидеть чудо из чудес: Лунную долину с
ее фантастическими ландшафтами, странными скульптурными видами и инопланетным пейзажем.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Единственный недостаток, который,
помимо Чили, распространяется на весь
континент и способен отчасти омрачить
удовольствие от поездки, – это длительный
перелет. Разница с Москвой во времени:
отстает на 5 часов летом и на 6 часов зимой, на острове Пасхи – на 7 часов летом и
на 8 часов зимой. Денежная единица: чилийское песо (CLP), в 1 песо – 100 сентаво;
1 CLP = 0,09 RUB.
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Вид на Сантьяго

Для граждан Российской Федерации
предусмотрен безвизовый въезд в Чили,
если срок пребывания в стране не превышает 90 дней.
Прямых рейсов из России в Чили нет.
Из Москвы можно улететь в Сантьяго, например, рейсами Air France с пересадкой в
Париже или Iberia со стыковкой в Мадриде.
Самым дешевым вариантом, скорее всего, окажется перелет до Мадрида, откуда в
Чили летает бюджетная авиакомпания Air
Madrid.
Чили растянулось с севера на юг практически вдоль всей Латинской Америки. Поэтому климат здесь крайне разнообразен.
На севере страны среднемесячные температуры колеблются от +12 °C (май-август) до
+26 °C (декабрь-март). Южнее климат меняется на субтропический, с летними температурами в пределах +22...+24 °С, зимними – в районе +12...+18 °С. Такая же погода
и на островах Пасхи и Хуан-Фернандес.
Уровень преступности в Чили – самый
низкий в Латинской Америке. Столкнуться
с мошенничеством или мелким воровством

http://wk9.ru/wp-content/uploads/2013/03/chilie2.jpg http://www.turetno.com/images/upload/cili15.jpg http://kagan-world.com/wp-content/uploads/2012/05/0080.png http://great-travel.ru/uploads/posts/2014-07/1405508102_img_2925255b1600x1200255d.jpg
http://wallpapertica.com/uploads/20141010/priroda+chili+ozero+buenos-ajres+mramornaya+skala+chudesa+prirodi+krasota+46788315505.jpg http://www.jacotour.info/images/article/ujnayamerica/chili/Torres_del_Paine_National_Park_Chile.jpg

ГЕО-ЭКСКУРС

еще можно в столице и других крупных городах, а вот в
сельских районах обмануть
или тем более обокрасть гостя – просто немыслимый
поступок. Местные жители
гостеприимные,
обходительные.

Архипелаг Хуан-Фернандес

ШОППИНГ
И СУВЕНИРЫ
На
многочисленных
рынках и в частных магазинчиках Чили вполне
можно торговаться, продавцы легко уступают.
Впрочем, цены там и так
невысокие. Из страны, как
правило, везут необычные
искусные поделки из дерева с резьбой и росписью,
коллекционные музыкальные инструменты, очень красивую замысловатую керамику, уникальные изделия из
разноцветного стекла, многочисленные талисманы и фигурки местных домовых, индейские забавные поделки в виде деревянных человечков, шерстяные и домотканые
вещи отличного качества.
На одном из самых крупных сувенирных рынков Сантьяго, Пуэблито-лосДоминикос, можно купить потрясающей
красоты ювелирные украшения из серебра
с бирюзой и горным хрусталем. Кстати,
местные мастера – настоящие волшебники,

из первых рук можно приобрести изделие,
которое выглядит чистым шедевром и по
уровню исполнения, и по качеству и фантазийному замыслу.

КУХНЯ НАРОДОВ ЧИЛИ – ВКУСНАЯ
ЭКЗОТИКА
Чилийская кухня формировалась столетиями за счет сочетания традиционных
Бирюзовые пещеры

www.galleris.ru
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Край немыслимых красот

блюд испанской кухни с рецептами коренных народов и под влиянием стран Ближнего Востока и Хорватии. Чили сегодня
является одним из крупнейших мировых
производителей вина, его употребление неизменно сопровождает многие чилийские
блюда. Вывозить вино разрешается в качестве сувенира, но практически никто этого
не делает: Чили – официальный поставщик своей продукции во многих странах, в
России в том числе.
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Очень часто Чили для многих ассоциируется с названием острого перца, поэтому
все с удивлением узнают, что местные блюда – неострые. А самый популярный ингредиент чилийской кухни – морепродукты.
Любовь чилийцев к рыбе и разнообразным
моллюскам действительно не имеет границ. Самые распространенные из них на
кухне – лосось, угорь, европейская солея,
желтоперый тунец, морской черенок, мидии, устрицы, крабы, морские ежи, морское
ушко. А еще чилийцы
очень любят баранину, особенно в Озерном крае и Патагонии, где готовят очень
вкусное и сочное мясо
на вертеле.
Обязательно
попробуйте умита – это
главное блюдо индейцев Чили. Умита
в Чили готовят из кукурузного теста, лука,
базилика, масла, иногда могут положить
зеленый перец чили.
Начинку заворачивают в листья початков
кукурузы, обвязывают
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ГЕО-ЭКСКУРС
Озеро Буэнос-Айрес

веревкой или толстой ниткой, чтобы не рассыпался, запекают или варят. На вкус может быть острым, сладким или кисло-сладким, с добавлением сахара, перца чили,
соли, помидоров, маслин, красного перца
и т. д. Когда вам подадут умита, развяжите
нитки и разверните листья початков кукурузы – их, конечно, есть не надо.
...Говорят, что в Чили долго собираются, но потом возвращаются сюда снова и
снова – такого бирюзового неба и воздуха,
бархатного солнца и чистого океана вы не
встретите больше нигде.

Записал Александр Телегин
www.galleris.ru
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ГОРОСКОП НА АВГУСТ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Интуиция не подводит Тельца, при условии, что он к ней прислушивается. Хитроумные ходы звезды
пока не поддерживают, лучший выбор для успешных дел и начинаний
– прямая дорога. В любовных отношениях – полный штиль, а материальные удачи вполне доступны,
главное – не бросать начатое. Достижения личного характера – обожание друзей. Ваш талисман на месяц
– гранат.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Драйв, который Близнецы
несут в массы, пожалуй, никогда не
заканчивается. Если у кого-то есть
второе дыхание, то у представителей
этого знака – третье и четвертое, и
т. д. Идти вперед – удел, который поможет взять за хвост синюю птицу
удачи и достичь самых амбициозных
целей. Любовная история получит
приятное продолжение. Ваш талисман на месяц – флюорит.
РАК 22.06 — 23.07
Звезды благословляют на открытие стартапов и покорение новых вершин. Не бойтесь воплощать
мечты в реальность, ибо сейчас тот
момент, когда многие вещи будут
складываться удачно! Можно сочетаться браком, отправляться на
поиски сокровищ, строить дом или
открывать магазин – все получится.
Ваш талисман на месяц – шпинель.

86

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Неожиданное знакомство отправит Льва в моральный нокаут.
Ему захочется объять необъятное,
увидеть Париж, новые просторы
и влюбиться. Чтобы все получилось, есть смысл спрятать природную строптивость и прислушаться
к близким людям, которые знают
ваши слабые и сильные стороны
лучше, чем вы думаете. Ваш талисман на месяц – янтарь.
ДЕВА 24.08 — 23.09
Неожиданная ссора может
разрушить то, что вы с таким трудом строили все эти годы. Будьте
осторожны, не дайте эмоциям завладеть вашим разумом и сердцем.
Сейчас хорошее время для отдыха
на природе и осмысления пройденного. Любимый человек очень нуждается в тепле и защите, обратите на
этот факт серьезное внимание! Ваш
талисман на месяц – жемчуг.
ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Период благоденствия легко
продлеваем, звезды предсказывают
удачу и хорошее настроение при условии, что Весы сами хотят жить в
удовольствие. Долгожданная встреча принесет немало интересного, а
подарок будет знаковым и полезным. Профессиональное поприще
стабильно и не вызывает беспокойства. Ваш талисман на месяц –
бирюза.
СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Стойкий оловянный солдатик
Скорпион умеет строить окружающих и работу, однако не всегда дружит с эмоциями и душевным состоянием. Будьте проще, не оценивайте
людей с негативной точки зрения – и
вас ждут отличные события и материальный успех во многих отраслях!
Время созидания, и звезды – с вами.
Ваш талисман на месяц – коралл.
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СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Попытки разобраться во всем
и сразу потерпят крах, сегодня лучше
определить приоритеты и пошагово действовать. Будьте осторожны с
большими суммами и покупками –
велик риск оказаться под влиянием
не совсем честных людей. Прислушайтесь к любимому человеку или
родственникам, у них интуиция сейчас выше. Ваш талисман на месяц –
нефрит.
КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Как бы ни хотелось отдыха и
моря, для Козерогов наступает период черновой и трудной работы.
Причем такой, которая сначала не
очень видна. Оцените ее как инвестицию в большое будущее, которое
будет более успешным и счастливым. Личная жизнь – под вопросом,
ибо вы сами не определились и не
знаете, что вам нужно. Ваш талисман на месяц – аметист.
ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Творите добро – это ваш девиз на данный промежуток времени. Ищите все возможные способы,
чтобы быть хорошим, добросердечным. Такой вклад в карму совсем
скоро отзовется чередой удач, интересных и приятных событий, а также появлением человека, который
изменит и вашу жизнь, и представление о профессиональном выборе.
Ваш талисман на месяц – цитрин.
РЫБЫ 20.02 — 20.03
Отпуск пойдет на пользу
только в том случае, если вы убежите подальше от всех надоевших
лиц, советов и пейзажей. Нужна радикальная встряска для того, чтобы
в голове все встало на место. Застой
вам навредит, Рыбам тяжело долго
жить в тихой воде. Ищите новые
знакомства, людей, которые непохожи на прежнее окружение. Ваш талисман на месяц – розовый кварц.

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

http://www.doverchiv.narod.ru/morozov/img/1-57L.jpg

ОВЕН 21.03 — 20.04
Не всем планам суждено
сбыться, но себя в этом винить
не нужно. Звезды говорят о том,
что Овнам требуется переоценка ценностей и внимательный
анализ текущих событий. Близкий человек устал от обещаний
и сложных отношений. В профессиональном плане удача немного запаздывает, но отчаиваться не нужно – просто еще
не время. Все наладится осенью.
Ваш талисман на месяц – опал.

Премиум-салоны

Салоны-магазины

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sheraton Moscow,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 5
Контакты: +7 (966) 387-27-64

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Дмитровская,
ул. Тимирязевская, 2/3, ТЦ «Парк 11»,
А 20, 1-й этаж
Контакты: +7 (901) 588-49-03,
+7 (925) 552-69-63

• Москва, салон «12 ангелов»
адрес: м. Университет, ул. Строителей, 3
Контакты:+7 (495) 930-38-62
• Тула, салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56),
4-й этаж (4В-01/1)
Контакты: +7 (965) 404-20-01
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sky Point,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 3, 1-й этаж
Контакты: +7 (926) 844-56-71
• Тула, салон «Галерея самоцветов»
адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

Дисконт-центры
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
(ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4), 2-й этаж
Контакты: +7 (926) 254-55-07
• Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, стр. 1, офис 55 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47

• Тула, салон «Галерея самоцветов»
адрес: ул. Октябрьская, 25
Контакты: +7 (482) 47-54-65

Интернет-магазин

www.galleris.ru

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

салон

изысканные подарки для Вашего Высочества
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
www.galleris.ru

