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уважаемые друзья, коллеги и читатели! 
весенние праздники во все времена вселяли 

в россиян уверенность в себе, надежду и ра-
дость. вместе с нашей удивительной природой 
расцветает человек — самая прекрасная его по-
ловина. так сложилось, что именно весной мы 
говорим нашим любимым и дорогим женщинам 
самые важные и лучшие слова. и, в первую оче-
редь, эти слова обращены к нашим замечатель-
ным мамам. 

дорогая мама! как видишь, вырастают сыно-
вья, и поздравительные открытки тоже стано-
вятся больше. Я, конечно же, приеду в этот день, 
чтобы сказать тебе лично все главные слова бла-
годарности за то, что ты сделала для нас и нашей 
семьи. тебе было очень трудно, мы все помним и 
все знаем. спасибо тебе за мудрость, за твою до-
броту, за то, что мы выросли людьми.  Мы тебя все 
очень любим, дорожим тобой и желаем тебе здо-
ровья, долгих лет жизни, весеннего настроения!

Я поздравляю всех женщин с самым любимым 
временем года — весной, будьте красивыми, до-
брыми, милыми, а мы постараемся обязательно 
сделать вас счастливыми.

Владислав Денисов, 
основатель и учредитель 

«Галереи самоцветов»
Москва, март, 2013 год. 

дорогие читатели! 
Хочу нас всех поздравить: уже восемь меся-

цев мы ведем с вами увлекательный диалог обо 
всем, что связано с натуральными камнями-са-
моцветами. Мы рассказываем о российских 
мастерах, которые живут и работают в разных 
уголках нашей великой России. 

 делимся с вами советами лучших специали-
стов в области литотерапии и диетологии, вы-
кладываем магические секреты и объясняем, 
как правильно воспользоваться уникальной 
биоэнергетикой самоцветов. и с удовольствием 
и нежностью читаем ваши письма, отвечаем на 
все вопросы. они иногда бывают трудными, но 
всегда интересными!

 чем будем радовать в весеннем номере? 
естественно, секретами: публикуем способы 
омоложения, которые по своему эффекту не 
хуже ботокса, а по физическим свойствам и по-
лезности — впереди планеты всей. обновляем 
домашнюю обстановку с помощью гуру фэн-шуй, 
выбираем натуральный янтарь, и не боимся, что 
купим подделку — теперь мы вооружены знани-
ями! диета и вкусные, легкие рецепты, как всег-
да, в номере — весну надо встречать молодыми 
и красивыми. ну, и главный камень марта —  
бирюза, восхитительная, романтичная, не ка-
мень, а сказочная история про любовь. да, люб-
ви в номере, как всегда, через край. Понятное 
дело — весна.

Элина Чернявская, 
главред

слово издателя слово редактора

Литотерапия: вопросы и ответы 
секрет вашей молодости. 
Безопасный, безболезненный,
эффективный и доступный способ
устранения морщин---------------34
Личные вещи 
Бирюза. 
звезда по имени счастье-----------38
Достоверно 
фэн-шуй. наполняем дом 
весенней энергетикой! ------------42
Экспертиза 
мед и пламя янтаря. 
учимся отличать подделку---------46
Сплетни и слухи 
девушки предпочитают… 
животных из натурального камня ---50
Гео-экскурс 
Пайлин. «синий сапфир» 
красных кхмеров -----------------52
Буфетъ 
медовуха монастырская 
от линдена-----------------------56
Гид в мире камней 
Что в имени тебе моем?.. ----------58
Красивые вещи своими руками 
Браслет «весенняя история» ------60
Открытые письма наших читателей 
Борькин подарок -----------------64
Звездные прогнозы 
Гороскоп на март -----------------67

«самый цвет москвы»
№ 3(08), 2013 г., март
издатель Владислав Денисов
директор Владислав Денисов
исполнительный директор 
Сергей Горпыняк
Главный редактор Элина Чернявская
арт-директор, главный дизайнер 
Андрей Тернелли
литературный редактор 
Ирина Валентинова
фотограф
Олег Неснов

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  информационных технологий и массовых коммуникаций ( Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-52203 от 19 декабря 2012 года

учредители журнала «Галерея самоцветов»; ОсОО «Фаворит - инфо» 
торговая марка и имя «Самый цвет Москвы»  
является собственностью ООО «Галлерис». 
тираж 5 000 экз. 
Распространяется бесплатно в Москве и регионах России. 
отпечатано ООО «Первый полиграфический комбинат», 
143405, Московская обл., Красногорский р-н., п/о Красногорск -5, Ильинское ш., 4-й км. 
адрес и телефоны редакции: 123308, Москва, проспект маршала Жукова, д. 2, офис 44. 
Тел.:+79262691189; E-mail: post@galleris.ru; shtorm2007@list.ru 
Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только 
с письменного разрешения Учредителя ООО «Галлерис». Обратная связь с читателем — предложения, 
пожелания, вопросы адресуйте: e-mail post@galleris.ru; shtorm2007@list.ru. внимание, журнал «самый 
цвет москвы» продолжает подписную кампанию! 
Заказать подписку: по электронной почте post@galleris.ru; 
и по тел. +79015171425.

содержание
Мастерская 
валентина усова: «обереги и 
украшения из самоцветов покупают
 и дарят с любовью, поэтому их 
энергетика безгранична!» ---------6
Календарь праздников ------------10
Терапия души и сердца 
Хрустальный шар — трехмерный 
«телевизор» вселенной. 
Предсказывать сможет каждый-----12
История в камне
крест екатерины великой -------16
Скандальные и знаменитые 
ангел и Челентано  -------------20
Мода и стиль 
длинные бусы. 
Поэтический тренд весны--------24
Здоровье и красота
нефритовая диета --------------26
Здорово живешь! 
лучшие диетические рецепты:
вкусно, полезно, доступно! ------30
Обереги и амулеты 
знаки судьбы. маятник из тибета --32

5g a l l e r i s . r u



мастерская

Валентина УсоВа: 
«Обереги и украшения из самОцветОв 

пОкупают и дарят с любОвью, 
пОэтОму их энергетика безгранична!»

уникальные все-таки люди — те, кто своими руками аккуратно и воодушевленно со-
бирает в единое целое чье-то счастье или удачу, силу духа и прекрасное настроение. они 
очень разные — мастера и мастерицы, складывающие из самоцветов настоящие произ-
ведения искусства: разными путями шли к любимой профессии. но роднит их всех самое 
главное — любовь. и к камням, подарившим мир необыкновенной красоты, и к людям, 
которые с восторгом и трепетом эту красоту в свою жизнь впускают. валентина николаев-
на усова — человек глубокого таланта: ее работы наполнены светом и нежностью, а еще 
особенным сиянием волшебного позитива.

— Валентина Николаевна, 
вы родились в красивом ма-
леньком городке в Украине, 
откуда пришел к вам интерес 
к натуральным камням-само-
цветам?

— Я родилась в  городке под 
названием Мерефа. Этот город 
основали казаки с берегов Дне-
пра еще в XVI веке. Совсем ма-
ленькой девочкой я любовалась 
разноцветными камешками в 
чистой мелководной речке, и 
не подозревала, что свяжу свою 
жизнь с необыкновенным миром 
самоцветных камней. Моя семья 
была из рабочего класса: отец ра-
ботал на заводе «Свет шахтера» 
в отделе качества продукции, а 
мама трудилась на стекольном 
заводе бухгалтером. У нас была 
дружная, веселая семья, где все и 
всегда с удовольствием учились 
новому, мы с братом выросли 
нескучными, любознательными 
людьми. Окончив харьковский 
строительный институт, уехала 
по распределению в город Хим-
ки, где с 1977 года работала в от-
деле главного архитектора на од-
ном из заводов. 

 К камню и минералам приоб-
щил меня старший брат Володя, 
окончивший киевское суворов-
ское училище, а затем харьков-
ский университет. Он познако-
мился с геологами, увлекся сам 
и увлек меня на всю жизнь в 
удивительный мир камня. Сказ-
ки уральского писателя Петра 
Бажова, которые я так любила в 
детстве, превратились для меня 
в реальность. Погружаясь в мир 
легенд о камне, я узнала очень 
много интересного, чрезвычайно 
важного о самоцветах. 

—  А в какой момент вы по-
няли, что умеете чувствовать 
особую энергетику камня?

—  Для меня было открытием, 
что притягательность камня за-
висит не только от внешней кра-
соты. А украшает кристалл еще 
и его позитивная, целительная 
энергетика. Так, например, яшма 
восстанавливает силы после бо-
лезни, родонит развивает в чело-
веке творческое начало, глазковые 
камни с шелковистым переливом, 
такие, как тигровый, бычий, соко-
линый глаз служат оберегом и тя-
желеют в руках, когда владельцу 
грозит опасность. В Китае убежде-
ны: если в доме находятся изделия 
из нефрита, значит, его никогда не 
покинут достаток и удача в делах. 

Болгарская целительница Ван-
га как-то сказала: «Если человек 
уверен в том, что его не «сглазят», 
его не «сглазят» никогда». Сама 
же Ванга считывала информацию 
с кусочка сахара, который проси-
ла подержать в руках пришедшего 
к ней посетителя. Целительница 
знала: кристаллы имеют свойство 
хранить и отдавать информацию 
о владельце. 

Жемчужная ветка сакуры — дерева счастья

Дуб — защита, долговечность, 
мужество и верность

6 7самый цвет москвы   (03.2013) g a l l e r i s . r u



мастерская

— Валентина Николаевна, 
а вы считаете себя немножко 
волшебницей при работе с са-
моцветами?

—  Конечно! А ведь все уникаль-
ное очень просто объясняется. Чем 
же хороши обереги и украшения из 
камня? Их покупают и дарят с лю-
бовью, поэтому и энергетика мине-
ралов  безгранична. Я всем советую 
принимать в дар от хороших людей 
прекрасные камушки и все изде-
лия из них. Человек выбирал вам 
подарок, вкладывал свой позитив 
и настроение, ему хотелось сделать 
вам приятное. И это происходит — 
камень передает все самое светлое!

Мы же знаем громадное коли-
чество исторических фактов, свя-
занных с натуральными камнями.  
В древние времена ораторы брали 
на свои выступления горный хру-
сталь, который дает ясность мысли 
и красноречие, а греки и римляне 
носили кусочки сердолика в карма-
не. И камень способствовал жизне-
радостности и уверенности. Порой 
мы все подвержены зависти недо-
брожелателей. Самоцветы: будь то 
брелок, бусы или изделие-сувенир, 
стоящее на видном месте в доме, 
принимают удар на себя. И, как 
показывает мой опыт, могут даже 
раскалываться, имея при этом до-
статочно высокую твердость. 

Кстати, когда камень теряет-
ся, не надо жалеть об этом, — он 
уходит и уносит негатив, который 
предназначался вам. Существует 
несколько способов снятия отрица-
тельной энергетики с камня: вода, 
огонь и соль. Стоит только пятнад-
цать минут подержать самоцвет 
под проточной водой или на два 
часа засыпать солью, и вы очистите 
камень в домашних условиях. 

Для меня лично сама работа с 

камнем необычайно интересна. 
Я создала множество деревьев и 
цветов, стараясь, чтобы изделие не 
уступало образу — будь то клен, ря-
бина, смородина или подснежник. 

— Ваши дети пошли по ва-
шим стопам?

 — Моя семья с удовольствием 
принимает участие в моем деле. 
Дочь окончила московский гор-
ный университет и работает по 
специальности, сын — програм-
мист, его задача продвижение то-
вара. Муж, брат и его супруга (моя 
подруга по институту) целиком и 
полностью посвятили себя этой 
интересной профессии — обра-
ботке самоцветных камней и соз-
данию уникальных образцов эсте-
тического искусства. 

— С каким камнем работать 
приятнее всего, а какой — наи-
более сложный в обработке?

 — У меня нет нелюбимых 
камней — у каждого из них свое 
лицо, настроение и даже судьба! 
Так, гранат являет собой страсть 
и огонь, янтарь — солнце в ладо-
ни, жемчуг — нежность и чисто-
ту. Для того чтобы почувствовать 
силу камня, достаточно видеть 
мир вокруг и внутри себя. Мы 
едины с природой, камень созда-
ется в недрах земли и передает че-
ловеку все самое лучшее. 

— Можете рассказать ка-
кие-нибудь интересные уни-
кальные истории, связанные с 
самоцветами и их влиянием на 
жизнь человека?

 — Историй таких масса, и этот 
багаж постоянно пополняется! 
Очень много интересного я слышу 
от наших покупателей. Здесь и рас-

сказ супружеской пары, которая 
ссорилась после каждого прихода 
соседки в их дом, пока не приоб-
рели брелок из агата, красивый и 
безо всяких изъянов. Агат треснул 
(имея высокую твердость) после 
того, как соседка взяла его в руки. 
Эта пара в тот вечер не поссори-
лась — камень принял удар. Это 
и история про девочку, которая 
стала лучше спать после того, как 
мама приобрела ей малахит, издав-
на считавшийся детским оберегом. 
Это и «волос Венеры» — талисман 
любви, который принес женское 
счастье и внимание мужчин нашей 
покупательнице. 

Все эти истории из нашей жиз-
ни. А ведь в давние времена воины 
брали с собой гелиотроп, оберега-
ющий от ран, а в полевых усло-
виях спали на круглых камешках 
из нефрита, излечивая тем самым 
застуженные почки. Слово «неф-
рос» (почки) имеет общий корень 
со словом «нефрит». Недаром ко-
ролевские семьи во все времена 
украшали одежду каменьями, ве-
руя в их большую целительную и 
магическую силу.

— Ваши пожелания тем, 
кто любит ваше творчество, 
и тем, кто еще только знако-
мится с ним сейчас?

 — Я хочу пожелать всем по-
любить мир, который нас окру-
жает, будь-то цветок, растущий 
у ворот дома, или цветок, соз-
данный руками мастера. От-
кройте двери в мир прекрасного, 
наполните свой дом творениями 
рук человеческих, в которые они 
вложили частичку тепла и серд-
ца. И отзвук обязательно услы-
шите. С наступившей весной, 
дорогие читатели!  

Азалия — символ женской красоты

Морской коралл —  
символ долголетия и счастья

Букет, смородина в корзинеБукет, ромашки и васельки в вазе гжель

Пираканта — смелость быть красивой

Букет, сердоликовый цветок в вазе 

Букет, коралловый первоцвет в вазе
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к а л е н д а р ь   П р а з д н и к о в
8 

марта 

международный 
женский день 

Очень любимый всеми, 
светлый день в первой неделе 
наступившей весны! Дети по-
здравляют мам; мамы — своих 
мам и бабушек, а в воздухе но-
сится запах мимозы и солнца. А 
мужчины теряют чувство само-
обладания в поисках подарков 
для любимых женщин! Идите 
в «Галерею самоцветов», у нас 
все есть!

19 
марта

день 
моряка-подводника

Брутальный праздник на-
стоящих мужчин. И, конечно 
же, тех, кто их ждал и ждет 
домой, и обязательно дождется! 
Позвоните или напишите тем, с 
кем вас свело море.

11 
марта 

масленица — начало 
сырной недели

С этого дня садиться за 
стол без блинчиков с черной 
и красной икоркой — просто 
несерьезно! Смело зовите к 
себе в гости друзей, и с удо-
вольствием ходите к ним тоже. 
А с собой, помимо съедобных 
подарков, можно вручать и 
материальные!

20 
марта 

международный день 
астрологии

Бегом поздравлять всех зна-
комых астрологов и звездоче-
тов! Эти замечательные люди 
устилают наш путь звездами. 
Согласитесь, что без гороско-
пов жизнь была бы намного 
скучней!   

15 
марта 

всемирный день сна 

Вспомните о своих знакомых 
«сонях» и сделайте им милые 
презенты, напоминая, что день 
краше любой ночи. 

22 
марта 

международный 
день таксиста

Прыгая сегодня в машину, не 
забудьте сказать таксистам, что 
они самые веселые и разго-
ворчивые люди на свете, а еще 
самые терпимые! Судите сами: 
весь день с новыми и далеко 
не всегда приятными людьми 
проводят они за рулем!

17 
марта 

 Прощеное
 воскресенье

Будьте сегодня добрыми, 
щедрыми, простите тех, на кого 
держали обиду, и обязательно 
попросите прощения сами. 
Не стесняйтесь в этот день 
делать скромные, но искренние 
подарочки. 

27 
марта 

всемирный день театра

Дарите в этот день подарки и 
теплые слова актерам и режис-
серам, осветителям и помре-
жам, а еще милой буфетчице в 
«Ленкоме», в общем, всем, кто 
так или иначе соприкасается с 
Его Величеством Театром! И, 
да, нас, сценаристов, тоже не 
забывайте!
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разорение. Всматриваясь в самую 
глубь хрустальной сферы, человек 
может увидеть разные причуд-
ливые образы, которые требуют 
специальной трактовки.  В любом 
случае, гадание на хрустальном 
шаре не потерялось в веках, а при-
шло в нашу цивилизацию нетро-
нутым чудом, которое сегодня 
тревожит и возбуждает умы, же-
лающие знать о себе и своей жиз-
ни многое, неизведанное доселе. 

Хрусталь вообще считают про-
водником в тонкий мир. Он аб-
сорбирует в себе энергию духов, 
питает их и заряжается особой 
силой.  Именно шар из хрусталя 
служит средством общения внеш-
него мира с внутренним и поту-
сторонним. Сама форма шара уже 
является магической. В нашем 
материальном мире именно шар 
имеет оптимальную поверхность, 
а в безвоздушном пространстве 
вода приобретает форму шара. 
Так мир стремится к гармонии. 
Земля тоже имеет форму шара. А 
хрусталь — очищенный от всех 
цветовых примесей кристалл, со-
держит в себе все семь цветов ра-
дуги. Все это и является условием 
широкого применения хрусталя в 
магических целях.

КаК происходит сеанс 
ясноВидения?

Многие из нас в  детстве люби-
ли разглядывать облака, которые 
внезапно становились похожими то 
на прыгающего щенка, то на голову 
злого беркута, либо улыбались нам 
сквозь бороду доброго волшебника, 
а порой струились и бежали по небу, 
как стая дерзких и опасных хищни-
ков. Такие же картины возникали 
у многих при виде двигающихся в 
порывах ветра ветвей деревьев, или 
рисунков причудливой формы на 
коврах. А еще часто в темной комнате 
за складками тяжелых штор мерещи-
лись образы спрятавшихся сутулых 
домовых или хитрых гномов. Чело-
веческое воображение неисчерпае-
мо, если дать ему волю, расслабиться 
и попытаться отрешиться от лишних 
мыслей… Мозг начнет выискивать 
ответы на ваши вопросы из картин-
ки, которую вам предъявит именно 
хрустальный шар в отблесках све-
чей. Гадать нужно в темной комнате 
с плотно закрытыми шторами, при 
свечах, которые и будут создавать 
для шара трехмерные изображения. 
И лучше все это делать  в одиночку.  
Присутствие другого, пусть даже 
очень близкого человека, не позволит 
тонкому миру поиграть с вами в тай-
ные игры и ответить на сокровенные 
вопросы. Важным условием для га-
дания является полная релаксация и 
вера в силу шара. Гадать желательно 
на столе, застеленном черной бар-
хатной либо шелковой тканью, это 
поможет создать уникальный фон 
для зазеркального мира. Молитва, 
прочитанная перед гаданием, защи-
тит вас от злых сил и поможет полу-
чить разрешение для входа в тонкий 
мир. А также освободит подсознание 
от лишних мыслей и пустых тревог. 

тераПия души и сердца

хрустальный шар — трехмерный 
«телевизОр» вселеннОй 

предсКазыВать сможет Каждый!

давайте определимся сразу: хрустальный шар издревле был предназначен только для 
ясновидения и несет в себе исключительно положительный заряд энергетики. к черной 
магии и оккультным наукам этот способ познания будущего не имеет никакого отношения. 
красивый завораживающий ритуал, позволяющий любому человеку побыть наедине со 
своими мыслями, попробовать найти зерно истины в отражении мира тонкой материи, 
за которой скрывается пока неизведанное и тайное — вот настоящий смысл гадания на 
хрустальном шаре. 

само упоминание шара 
в исторических источниках как 
важного атрибута предсказания 
относится к V в. н. э. Его исполь-
зование было очень распростра-
нено среди европейцев, большей 
частью среди кельтов (ирландцев, 
британцев и шотландцев). Во все 
времена человечество привлекала 
возможность узнать о своем за-
втрашнем дне как можно больше, 
и подготовиться к решению либо 
приятных задач, либо не очень. 
И часто в гаданиях такого рода, в 
ясновидении использовали имен-
но отражающие поверхности раз-
личных предметов и материалов.  
В Древней Греции предсказывали 
по воде священного источника, 
бившего у храма богини Деметры. 

В Вавилоне гадали по каменным 
чашам. Мудрые индусы загляды-
вали в будущее с помощью блюда, 
наполненного медом. А Мишель 
Нострадамус озвучивал многие 
из своих предсказаний, используя 
образы, которые возникали в пе-
реливающейся воде в чаше, стояв-
шей на  латунном треножнике. 

Китайцы гадали на зеркалах 
из полированной бронзы. Евро-
пейцы же обожали хрустальный 
шар за его бесконечные образы и 
фантомы, возникающие из недр 
прозрачного сердца в кромешной 
темноте... Где лишь отблески све-
чи позволяли обнаружить и лица 
ушедших друзей, и потерянных 
любимых, и предсказать неслы-
ханное богатство или быстрое 

Время для гадания можно выбирать 
согласно вашим личным биоритмам. 
Каждый из нас доподлинно знает, 
когда настроение бывает хорошим и 
ничто не мешает спокойному состо-
янию души. Конечно, опытные пред-
сказатели утверждают, что лучше 
всего сеансы ясновидения проводить 
в лунную ночь или вечером. Шторы 
должны быть плотно занавешены, 
источник света находиться за вашей 
спиной, а фоном для гадания могут 
служить зажженные свечи. Чтение 
образов осуществляется при рассе-
янном свете. Можно держать шар в 
руке, тогда его надо обернуть в шелк 
или черный бархат так, чтобы в поле 
зрения оставалась только поверх-
ность, необходимая для появления 
образов. Желательно установить его 
на небольшую опору, обязательно 
покрытую темной тканью. Гадающий  
всегда должен сидеть спиной к свету, 
для того чтобы избежать попадания 
на хрустальный шар любых теней 
или отражений из реального мира. 

Не нужно напряженно вгляды-
ваться в хрустальное нутро шара, 
пытаясь разглядеть в нем четкие 
очертания знакомых лиц или фо-
тографическую точность предме-
тов. Ваш взгляд должен быть сво-
бодным и чуточку рассеянным, 
точно так вы смотрите вдаль за 
горизонт, наблюдая, к примеру, 
как движется вдалеке по волнам 
небольшая шхуна. 

 Самое первое, что замеча-
ют многие на стартовом сеансе, 
это то, что сам хрустальный шар 
приобретает молочный оттенок, 
который постепенно проходит 
всю гамму цветов, вплоть до чер-
ного. Калейдоскоп театра теней 
постепенно рассеивается, и когда 
чернота исчезает, скручивается 
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в тонкую спираль и тает внутри 
хрусталя, в это мгновение начина-
ют появляться образы. Они будут 
несовершенными и нечеткими, ре-
альными или символическими, все 
зависит от того, кто держит в руках 
шар. Каждый из нас будет тракто-
вать посылы магического хрусталя 
в зависимости от собственного во-
ображения. Да, это увлекательное 
и творческое занятие, в процессе 
которого сразу будет сложно раз-
личить точное значение образов. И 
только после того, как вдруг заме-
тите, что, к примеру, рыба с пере-
ливающимся хвостом уже трижды 
«проплыла» внутри шара, вы ощу-
тите необыкновенный восторг и 
прилив новой информации! 

Идеальная хрустальная сфера 
обладает уникальной способностью 
отражать и передавать абсолютно 
все образы, существующие во Все-
ленной. Шар — это трехмерный те-
левизор, в котором можно видеть 
целые сюжеты, полные картины 
бытия и прочесть ответы на все по-
ставленные вопросы. Сам процесс 
гадания несложен, но, вместе с тем, 
требует от предсказателя мощной 
внутренней концентрации. Сегод-
ня это многоступенчатая систе-
ма прохождения в тонкий мир: с 
каждым разом образы будут яснее 
и понятнее. Важный совет: обяза-
тельно записывайте, что вы видели 
и как часто повторялись данные 
картинки. Именно тогда вы сможе-
те оценить и освоить свою таблицу 
значений и способы «прочтения» 
символов. Безусловно, есть старто-
вый путеводитель в мире гадания на 
хрустальном шаре, он даст вам пер-
вые навыки. Но совсем скоро этих 
значений для вас будет мало, вы 
научитесь видеть только свои зна-
ки, разгадывать их, помогать себе в 

определении правильности жизнен-
ного пути и в процессе работы над 
ошибками — теми поступками, ко-
торые часто зовутся грехами. Шар и 
существует для того, чтобы мы нау-
чились бороться со своими ошибка-
ми, грехами, плохими поступками и 
недомыслием заранее. Ясновидение 
такого рода — это большой шанс по-
мочь себе самому избежать глупых и 
необдуманных действий, позволить 
развиваться в личных отношениях, 
строить карьеру и финансовое бла-
гополучие. Хрустальный шар неод-
нократно спасал своих владельцев 
от смерти и болезней, восстанавли-
вал здоровье и долголетие.

праКтичесКие соВеты
Гадать лучше именно на хру-

стальном шаре, а не стеклянном. 
Горный хрусталь особенно подхо-
дит для этих целей. Существуют 
шары, сделанные из кварца, они 
тоже годны, но образы у них проще 

и обыденнее. Лучше, чтобы у шара 
не было никаких дефектов, пятен 
или пузырьков, которые могли 
бы отвлечь внимание. Идеальный 
хрустальный шар должен быть 
среднего размера, примерно 10 
см в диаметре, но можно выбрать 
и другой — здесь имеет значение 
только вкус гадающего. Свойства 
этого самоцвета потрясают! Он 
используется для получения уль-
тразвуковых колебаний в радио-
технике, а также для изготовления 
посуды, ювелирных изделий, эле-
ментов декора, и так далее. Хру-
сталь по своей природе прохлад-
ный. В древности его считали 
нетающим льдом, замерзшими 
слезами богов, дыханием дракона. 
В то же время хрусталь является 
одним из самых мощных энергети-
ческих аккумуляторов. Хрусталь-
ные шары широко используются 
в магических ритуалах, маги часто 
носят их на шее.

 Не разрешайте никому при-
касаться к вашему хрустально-
му шару: он поглощает чуждые 
энергии, которые потом вернут-
ся к вам негативными, ненужны-
ми образами. 

 Шар можно мыть святой во-
дой, ополаскивать слабым рас-
твором уксуса, напитывать лун-
ной энергетикой. 

 Хранить хрустальный шар 
нужно только в бархатной тка-
ни  в темном месте. 

 Нельзя выставлять шар под 
прямые лучи солнца. Этот трех-
мерный телевизор Вселенной 
«любит» только лунный свет. 

оБлака
Белые — знак хорошей судьбы; 

черные — проблемы разного рода; 
зеленые, синие или фиолетовые —  
хорошие известия и радость. Под-
нимающиеся — положительный от-
вет или решение давней проблемы; 
движущиеся вправо — следующие 
образы укажут на будущее; влево — 
видения, которые их сопровожда-
ют, указывают на прошлое. 

Животные
Барашек — благополучие; бык —  

победа, человек — борец; весы — 
справедливость; глаз — кто-то на-
блюдает за вопрошающим. Змея —  
мудрость, а в атакующем поло-
жении — враги, спокойная и вя-
лая — искушение. В общем, по-
являющееся в шаре животное 
характеризовать достаточно лег-
ко: все знают, что лиса хитрая, 
а пес простоват. Отсюда можно 
извлекать для себя ответы. Коро-
ва — хорошее, обеспеченное бу-
дущее, кошка — тайна, смелость, 
интеллект; крыса — предатели из-
вестны; ласточка — известие, воз-
вращение хорошего друга; лягушка —  
очень хорошая судьба, выигрыши в 
лотерею. Орел — мудрость, власть, 
широта взглядов; паук — грусть; по-
пугай — сплетники, пересуды; пти-
ца — новости; слон — большая удача, 
подарки. Лев — страсть; паук —  
денежная компенсация; сова — 
ночная дорога. 

Предметы
Зонт — вопрошающий защи-

щен; крест — боль, время испыта-
ний; кровать — болезни; кувшин —  
новая любовь; маска — обман, 
предательство; сердечко — эмо-

ции, отношения, любовь; топор — 
беда, несчастный случай; цветок —  
радость и время счастья; шпага —  
ссоры, разбирательства; якорь —  
стабильность и надежда. Гроб —  
денежная удача; зерно, хлеб — про-
цветание, изобилие; книга — от-
крытая — знания, закрытая — от-
кроется скоро новое; лук, стрела —  
путешествие; колокол — неожи-
данные добрые вести; земля — 
успех и преодоление трудностей.

материи и оБразы
Ангел — божественное покро-

вительство, помощь в беде; вода —  
грязная — скандал, позор, чистая —  
прозрение, откровение; луна — 
обман, перемены в течение месяца; 
обнаженная женщина — материн-
ство; огонь — очищение; возда-
яние, неожиданные или скорые 
вести; светящийся шар — успех; 
солнце — счастье, процветание; 
танцующая фигура — успех. 

Не бойтесь задавать самые 
разные вопросы: чем глубже в тон-
кую материю вы входите, тем 
откровеннее будут ответы. Пом-
ните, что  расстояние от шара до 
свечи должно быть не ближе трех 
ладоней. Огонь не должен бить 
вам в глаза, а лишь подсвечивать 
хрусталь, двигайте свечу, как вам 
удобно. Сначала вы обязательно 
увидите бегущие облака, потом 
Вселенная предстанет перед вами, 
как на ладони. Кто знает, может, 
ясновидение станет вашей вто-
рой профессией, и вы поможете 
своим друзьям и близким уберечься 
от разных проблем, стать чище и 
светлее. Удачи!  

траКтоВКа образоВ, 
которые возникают наиболее часто при ответах на 

вопросы ясновидящего
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история в камне

Крест 
еКатерины ВелиКой

в те далекие и смутные вре-
мена трудно было даже предполо-
жить, что прибывшая в россий-
скую столицу  тощая и невзрачная 
принцесса Фике из затрапезного 
немецкого княжества сможет сы-
грать сколько-нибудь важную 
роль в истории огромной Рос-
сийской империи. Однако она 
не только стала самодержицей 
необъятной страны, но и сумела 
впервые после Петра I заставить 
считаться с Россией всю Европу, 
практически диктуя ей свою по-
литику. По Петербургу ходили 
упорные слухи, что помог ей до-
биться признания и могущества 

подарок одного из самых значи-
тельных религиозных деятелей 
России Симона Тодорского.

Холодным январем 1744 года 
пятнадцатилетняя София-Авгу-
ста-Фредерика Ангальт-Цербст-
ская, которую домашние называ-
ли просто Фике, по приглашению 
императрицы Елизаветы ехала с 

матерью в далекую Россию, чтобы 
стать женой наследника русского 
престола. Государыня Елизавета 
Петровна встретила их весьма ра-
душно, и принцесса, которая не 
видела ничего, кроме тщательно 
прикрытой бедности немецких 
князей, смотрела по сторонам в 
немом восхищении. Рядом с красо-

той и богатством царского дворца 
меркли даже сокровища всех не-
мецких сказок. Все — от умопом-
рачительных туалетов дам до двор-
цовой лепки, щедро сверкающей 
позолотой — дышало невиданным 
размахом, щедростью и какой-то 
чуждой европейцам  бесшабаш-
ностью. Увидев, что в багаже до-
чери немецкого князя и родной 
племянницы шведского короля 
сиротливо валяется несколько со-
рочек, три платья и помятый мед-
ный кувшин для умывания, Ели-
завета   приказала одеть невесту  
подобающим образом. 

С наследником Петером 
Ульрихом, которого теперь звали 
Петром Федоровичем, будущим 
Петром III, девушка уже встре-
чалась несколько лет назад. Тогда 
он был тощим запуганным ребен-
ком, похожим на кузнечика, кото-
рый поминутно оглядывался на 
своего воспитателя и вздрагивал 
от каждого шороха. Она помнила, 
как кто-то рассказывал, что он на-
пивается с лакеями и скверносло-
вит, как конюх. Судя по всему, не-
счастный Петер Ульрих с тех пор 
не очень изменился, во всяком 
случае, внешне. При первой же 
беседе принцесса выяснила, что 
ее будущий супруг не отличается 
умом, образованностью и каким 
бы то ни было воспитанием: са-
мой подходящей темой для обще-
ния со своей невестой он счел рас-
сказ о своих последних  амурных 
похождениях. А тут еще ее мать, 
придя в восторг от ежедневных 
балов и карнавалов, стала зани-
маться обычным для себя делом. 
Она завела себе сразу нескольких 
любовников, от жадности наде-
лала долгов, которые отдавать со-
вершенно не собиралась (дочка, 

когда станет императрицей, вер-
нет), и заполняла свои чемоданы 
не всегда честно полученными 
украшениями, мехами и предме-
тами искусства.

Однако на переживания из-за 
такой ерунды у будущей импера-
трицы государства российского 
времени не было: Елизавета при-
ставила к ней Василия Ададуро-
ва, который должен был обучить 
ее русскому языку, и епископа 
Симона Тодорского, от которого 
требовалось подготовить немец-
кую гостью к принятию правосла-

вия. Был еще балетмейстер Ланге, 
учивший принцессу придворным 
танцам — талантам, как счита-
ла жизнерадостная Елизавета, в 
русском обществе незаменимым. 
Юная принцесса так  усердно на-
легала на науки, осваивая незна-
комый язык и пытаясь постичь 
суть православия, что занималась 
почти круглые сутки. Она вскаки-
вала среди ночи и зубрила русские 
глаголы и прилагательные, а что-
бы лучше усвоить танцевальные 
фигуры, повторяла их босиком на 
ледяном полу спальни. 
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Через две недели таких заня-
тий она заболела воспалением 
легких. Больше месяца находи-
лась между жизнью и смертью. 
Ее мать, которая плакала горючи-
ми слезами вовсе не от жалости 
к дочке, а от страха, что если Со-
фия-Августа-Фредерика  умрет, 
ей придется убираться вон из Рос-
сии, бросилась на всякий случай 
разыскивать лютеранского свя-
щенника. Однако Фике проявила 
твердость и потребовала, чтобы к 
ней в эти тяжелые минуты позва-
ли ее духовника и учителя право-
славия Симона Тодорского. Она 
заставила всех покинуть комнату, 
пожелав исповедаться только ему, 
несмотря на то, что еще не успе-
ла принять православие. Кстати 
этот шаг девушки повернул к ней 
лицом весь российский двор. По-
ступок принцессы обсуждался и 
был высоко оценен  Елизаветой 
и ее окружением. После исповеди 
Симон подарил ей православный 
крест, украшенный самоцветными 

камнями — изумрудами, опалом, 
рубинами и яшмой. Подарок до-
рогого стоил, и не только потому 
что крест был настоящим произ-
ведением ювелирного искусства. 
Камни на нем были расположены 
особым образом: их блики пересе-
кались на свету, образуя лучиками 
крест, мерцающий в воздухе. Что 
говорил тогда Екатерине священ-
ник, пока они были одни, никто не 

знает, известно только, что он сде-
лал ей напутствие, которому Ека-
терина следовала всю свою жизнь. 
На выздоровление принцессы уже 
никто не надеялся, и  Елизавета 
даже подумывала начать поиски 
другой невесты, однако, к невы-
разимому удивлению всего дво-
ра,  состояние Екатерины начало 
постепенно улучшаться, и спустя 
несколько дней она окончательно 
выздоровела.

Девятого июля 1744 года  София 
Фредерика Августа перешла из лю-
теранства в православие и получи-
ла имя Екатерины Алексеевны (то 
же имя и отчество, что и у матери 
Елизаветы — Екатерины I), а на 
следующий день была обручена с 
Петром III. У будущей императри-
цы, которая только начинала жизнь 
в непонятной для ее немецкого ха-
рактера стране, появлялись верные 
друзья, поклонники, ей легко удава-
лось ладить с людьми и с удоволь-
ствием следовать русским обычаям. 
Ее супруг Петр III был, пожалуй, 
единственным мужчиной, который 
относился к ней с равнодушием. 
Екатерину как женщину это, конеч-
но, оскорбляло, и она не простила 
этого супругу никогда. Прошло 
восемь лет, как Екатерина и Петр 
были женаты, а детей у них все не 
было. Елизавета забеспокоилась, ей 
даже пришлось прозрачно  намек-
нуть супругам, что было бы непло-
хо предпринять хоть что-нибудь 
для появления наследника русского 
престола. Но так как Петр продол-
жал игнорировать жену, пришлось 
ей прибегнуть к любезной помощи 
Сергея Салтыкова. 

Когда Елизавета умерла, над го-
ловой Екатерины стали сгущаться 
тучи: Петр вынашивал планы из-
бавиться от жены, собираясь ее 

история в камне

арестовать и жениться на своей 
любовнице. Пришлось Екатерине 
принимать превентивные меры. 
И в тот момент, когда, казалось, 
маятник истории вот-вот сотрет с 
лица земли ее и всех сторонников, 
он неожиданно качнулся в другую 
сторону, открыв Екатерине путь к 
престолу. Это было чистое чудо: 
казалось бы, в совершенно безна-
дежной ситуации императорская 
корона сама опустилась Екатери-
не на голову.  Петра арестовали, 
и через десять дней он умер «от 
геморроидальных колик», как 
сказал Алексей Орлов, который 
невзначай пришиб хлипкого им-
ператора, не рассчитав своих бо-
гатырских сил. 

Для Екатерины настало время 
побед: ей все удавалось, и даже не 
особо приходилось напрягаться, 
чтобы обстоятельства сложились 
в ее пользу. Вокруг нее увивались 
мужчины, поклонников у молодой 
императрицы  было столько, что 
можно было выбирать с закрыты-
ми глазами. Даже в очень затрудни-
тельной ситуации, когда Григорий 
Орлов пожелал стать ее мужем, 
Екатерине, удалось выйти сухой 
из воды.  Васильчиков, Потемкин, 
Ланской, Зубов — список фаво-
ритов можно продолжить... Даже 
когда «северная Минерва», была 
в весьма зрелом  возрасте, любой 
считал для себя честью стать ее фа-
воритом, невзирая на то, что иногда 
ее аманты годились ей во внуки.

В столице перешептывались: 
неспроста все это, есть у импера-
трицы волшебный крест с камня-
ми, которые отводят от нее беду и 
притягивают благополучие. Прав-
да, что это были за камни, все рас-
сказывали по-разному. 

Одни утверждали, что особым 

образом подобранные самоцве-
ты позволяют императрице иметь 
огромную власть над людьми и чи-
тать их мысли.  Другие — что камни 
дают ей молодость и невероятную 
женскую притягательность. Тре-
тьи уповали на то, что крест был 
освещен в обители, где бывал сам 
Господь. А Екатерина иногда в ми-
нуты испытаний доставала подарок 
Симона Тодорского и подолгу си-

дела, держа его в руках и размыш-
ляя о том, как поступить. Ведь за ее 
спиной стояла целая огромная стра-
на! Но она свято верила в силу дара 
мудрого священника. В политике 
Екатерина сумела настолько явно 
продемонстрировать силу и воен-
ную мощь России, талант ее полко-
водцев, что диктовала условия всей 
Европе. Другие монархи скрипели 
зубами, но прогибались перед все-
могущей российской императрицей. 
После того, как Россия победила 
турков и одновременно сумела дать 
отпор шведам, никто из европей-
ских политиков не решался дово-
дить споры с северным соседом до 
военного конфликта. Разве что не-
понятливые турки попытались еще 
раз, на свою беду, выступить против 

России. Остальные предпочитали 
соглашаться или помалкивать. Ека-
терине удалось присоединить Крым, 
взять под протекторат Грузию, она 
проводила реформы, которые, по-
добно петровским, подняли Россию 
до уровня великой державы. 

А крест, который ей подарил 
Симон Тодорский, императрица 
берегла пуще ока. Дар священ-
ника хранился у нее в спальне, и 
даже самые близкие не знали, где 
именно. Она никому его не дове-
ряла, и даже считавший себя ее 
гражданским мужем Григорий 
Орлов держал этот крест в руках 
всего однажды. И заверял всех по-
сле, что Господь снизошел к нему 
своей милостью и благодатью. 
Сколько потом у Екатерины ни 
было драгоценностей, ничем она 
так не дорожила. Самые роскош-
ные украшения — брошь и серьги 
с колумбийскими изумрудами и 
бриллиантами, колье-банты, усы-
панные радужными алмазами, 
уникальные китайские гарниту-
ры, коллекция гемм и даже знаме-
нитый бриллиант «Орлов», укра-
шавший скипетр, — все это она 
легко отдала бы, лишь бы сохра-
нить крест с самоцветами, кото-
рый подарил ей ее духовник. 

После смерти Екатерины крест 
так и не нашли, как не искали. О нем 
ходили слухи, что он может принести 
исполнение всех желаний, даже если 
его просто держать в доме, и жела-
ющих заполучить сокровище было 
безумное количество. Не раз спальню 
царицы тайно перерывали снизу до-
верху, но все было впустую. Даже Па-
вел интересовался маменькиным со-
кровищем, но крест как в воду канул. 
Говорили, что он ушел вместе со своей 
хозяйкой туда, где никакие желания 
уже просто не имеют значения... 
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искать ее,  Матильда записала свой 
телефон на купюре в десять тысяч 
лир. Днем была репетиция, вечером 
концерт, после которого Адриано, 
еле держась на ногах, отправился 
домой на такси. Утром он с ужасом  
вспомнил, что расплачивался в так-
си какими-то купюрами, и с дур-
ным предчувствием схватил в руки 
бумажник. Телефона Матильды не 
было. Он пытался разыскать так-
систа, перерыл всю выручку таксо-
парка, но той купюры с телефоном 
девушки так и не нашел... 

Годы пролетели с огромной ско-
ростью, Челентано, кстати, не сни-
мая, носил половинку кулона, его 
ювелир соорудил на ониксе петлю 
для шнурка. Помнил ли актер слу-
чайную девушку, и ту удивитель-
ную ночь? «Помнил» — не совсем 
подходящее слово. Точнее, никогда 
не забывал.  И странное дело: сто-
ило ему оставить ониксовую пла-
стинку дома, как обязательно сры-
вались запланированные встречи, 
продюсеры отвергали новые песни, 
а концерты заканчивались сбоем 
аппаратуры или коммунальными 
авариями. Кулон «держал Адриано 
за руку», вел, всячески помогая и 
оберегая своего владельца. Но шло 
время, постепенно образ Матильды 
рассеивался, превращаясь в светлое 
воспоминание, а жизнь шла своим 
чередом — бурная и яркая, жизнь 
любимца  всей Италии. Ощущал ли 
Адриано, что где-то за ним наблю-

дает его бывшая возлюбленная Ма-
тильда? Скорее, да. И его несказан-
но обижал тот факт, что она даже 
не попыталась найти своего героя, 
а может быть, просто не знала, что 
актер потерял ее телефон вместе с 
купюрой, и думала, что оказалась 
девушкой на одну ночь? Так случа-
ется: не заданный вовремя вопрос, 
не сказанное «прости» или нежела-
ние первому набрать номер телефо-
на, отказ самому себе в попытке об-
рести свое счастье,  меняют судьбу 
человека напрочь. 

Настоящая всеитальянская из-
вестность пришла к Челентано по-
сле того, как ему предложили роль 
в кино. Режиссер Лючио Фульчи, 
приступив к съемкам фильма «Ка-
кой-то странный тип», стал поды-
скивать на главную роль заявлен-
ного в названии типа. Его приятель 
порекомендовал ему Челентано, ко-
торый к тому времени успел снять-
ся в микроскопическом эпизоде у 
самого Феллини и запомнился тем, 
что яростно торговался с мэтром 
по поводу гонорара. Звезда мест-
ного значения явилась на пробы в 
шлепанцах, в сопровождении  тол-
пы сомнительных поклонников 
и с гитарой под мышкой. Фульчи, 
оглядев процессию, уже было, со-
бирался осторожно распрощаться 
с подозрительным молодчиком, но 
сообразил: это же именно то, что 
он ищет! (Кстати, после работы с 
Челентано Фульчи до конца жизни 
снимал только фильмы ужасов).

На съемочной площадке Адриа-
но познакомился с Клаудией Мори, 
и у них начался бурный роман. Кла-
удиа была весьма предприимчивой 
особой, и актер оглянуться не успел, 
как была назначена дата свадьбы. 
Сценарий и режиссуру этого ме-
роприятия Челентано взял на себя. 
Можно сказать абсолютно точно: 

Италия не видела более оригиналь-
ной церемонии. В три часа ночи сва-
дебная процессия, сопровождаемая 
спящими на ходу гостями, просле-
довала в церковь, где жениха и неве-
сту обвенчал поминутно зевающий 
священник. Молодые, стоя перед 
алтарем, тихо переругивались. Же-
ниху решительно не нравилось сва-
дебное платье, которое Клаудиа за-
казала по телефону — тот огрызок 
материи, что ей доставили, до гор-
дого названия «платье» явно не до-
тягивал, прикрывая исключительно 
ягодицы. Кроме того, беременная 
новобрачная выглядела в нем черес-
чур игриво. Впрочем, и  дальнейшая 
семейная жизнь четы не менее на-
поминала цирковое представление, 
режиссером которого теперь высту-
пала Клаудиа. 

...В тот день на одной из желез-
нодорожных станций недалеко 
от Брианца все было как обычно: 
ожидающие поезда пассажиры дре-
мали, ели, читали, прогуливались 
по перрону, прощались с родными 
и друзьями. Странный мужчина в 
шортах, шляпе, надвинутой на гла-
за, и с ковриком под мышкой про-
следовал по перрону и спустился 
на железнодорожные пути. Он не 

Cкандальные 
и знаменитые

ангел и челентано

иногда случайности в нашей 
жизни оказываются более важны-
ми, чем запланированные собы-
тия, а некоторые люди оказывают 
на нас влияние, которое мы ощу-
щаем всю жизнь, даже если их нет 
с нами. Кого-то мы вспоминаем с 
содроганием, а есть и такие, кото-
рые, подобно, добрым ангелам на-
полняют наше будущее радостью 
побед и счастливой судьбой. Мно-
го лет назад у Адриано Челентано 
произошла встреча, которую он не 
может забыть и сегодня. Он уверен, 
что именно она изменила всю его 
жизнь.

Это случилось в те времена, 
когда молодой Адриано только на-
чинал свой путь к вершинам му-
зыкального олимпа. Он еще не был 
знаменит, но уже в то время его 
хрипловатый голос, небрежная ма-
нера исполнения и бездонное море 
обаяния завоевали массу поклон-
ниц в родном городе. На одном из 
концертов среди взвизгивающих от 
полноты чувств провинциалок, ко-
торые все норовили броситься ку-
миру на шею, он заметил девушку с  
волосами цвета зимнего солнца, ко-
торая стояла у самой сцены, и молча 
слушала, как он поет. Когда концерт 
был окончен, и друзья Адриано вы-
проваживали из крошечного зала 
назойливых поклонниц, к нему по-
дошла та самая незнакомка с буке-
том цветов, и протянула  что-то на 
ладони. Адриано увидел плоский 
полосатый кусочек оникса в форме 
кулона, на обратной стороне ко-
торого были выгравированы сло-
ва молитвы. Девушка улыбнулась: 

«Говорят, он приносит счастье». 
Она уже хотела уходить, но Адри-
ано остановил ее: среди абсолютно 
одинаковых, словно марионетки, 
поклонниц, эта девушка выделялась 
какой-то особенной утонченностью 
и очарованием. Челентано, кото-
рый до сих пор не встречал таких 
женщин, пригласил ее поужинать. 
Девушку звали Матильдой. Адриа-
но во все глаза смотрел на нее, слу-
шал ее голос, и понимал, что может 
быть, это именно та, которую он 
искал все это время.  У певца было 
стойкое ощущение предопределен-
ности, ему казалось, что он может 
угадать, что она любит на завтрак, 
какие читает книги, какую музыку 
слушает, каким образом завязыва-
ет шарф зимой и как улыбается по 
утрам. Челентано давно знал ее,  а 
Матильда — его. Так бывает, когда 
встречаются люди, которые являют-
ся одним целым. Мир так устроен: у 
каждого человека есть его половин-
ка, и только от нас зависит, сможем 

ли мы найти ее, узнать, угадать из 
тысяч тех, с кем нас сводит жизнь…  

 Выйдя из ресторана, они гуля-
ли по городу, разговаривали, потом 
пили волшебное вино в малень-
кой траттории, и вместе встретили 
апельсиновый миланский рассвет... 
Ночь любви была короткой и осле-
пительной. Но потом, спустя годы, 
Челентано помнил все ее самые яр-
кие мгновения, приукрашивая в па-
мяти мельчайшие подробности того 
вечера. Тонкие руки девушки на 
фоне тусклого окна гостиничного 
номера, поворот головы, закушен-
ную по-детски губу, внезапные сле-
зы при виде первых лучей солнца 
как знака, что сказка закончилась…

  Челентано взял в руки тонкую 
пластину оникса, вчера подаренного 
Матильдой, и одним резким движе-
нием разломил кулон на две части. 
Одну половинку опустил в ее ма-
ленькую изящную сумочку на тон-
ком ремешке, а другую забрал себе. 
На его банальный вопрос, как и где 
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торопясь расстелил поперек рель-
сов половичок, удобно умостился и 
положил голову на рельсы. Народ, 
находившийся на станции, ахнул: 
Челентано! Кумир всея Италии 
посмотрел на часы, уточнил, когда 
прибывает поезд, и закрыл глаза. 
Через несколько минут подъеха-
ла машина, из которой выскочила 
Клаудиа. Заламывая руки и громко 
причитая в лучших традициях ма-

лобюджетных итальянских мелод-
рам, она стала уговаривать мужа 
вернуться домой. На трагические 
крики женщины отреагирова-
ли любопытные, некоторые даже 
успели сообщить домой и из близ-
лежащих поселков стал стекаться 
народ. Когда вдалеке застучали 
колеса поезда, Клаудиа закричала 
еще громче, зеваки, испугавшись 
страшной развязки, начали горячо 
упрекать Адриано в бессердечии... 
Крик поднялся такой, что заглушал 
даже стук колес. В конце концов, 
когда состав был уже близко, а пе-
репуганный машинист неистово 
сигналил, увеличивая и без того 
немалое число децибел, витавших 
в воздухе, Адриано поднялся и теа-
трально бросился в объятия жены. 
Этот случай оставил позади все ми-
ровые новости, страна накаленно 
обсуждала семейные дрязги четы 

Челентано, но никто и понятия не 
имел о том, что это был хорошо от-
репетированный спектакль, а глав-
ного героя еще долго трясла нерв-
ная дрожь... 

Нельзя сказать, что Адриано был 
в восторге от пиар-идей собствен-
ной жены. Хотя теперь его знал 
весь мир, а поклонницы ради од-
ного автографа готовы были неде-
лю простоять у ворот дома, от всей 
этой буффонады его уже начинало 
тошнить. И чем большую популяр-
ность приобретал певец, тем чаще 
ему снилась девушка с солнечны-
ми волосами —  Матильда из той, 
прежней жизни, в которой было 
не так много денег и славы, но при-
сутствовало что-то гораздо более 
важное. Эта девушка, фамилии ко-
торой он не знал, просто была его 
половинкой, как кусочек славного 
камня оникса, который никогда не 
оставался без своего владельца.  Од-
нажды, когда он ехал по городу, ему 
показалось, что Матильда свернула 
в один из переулков. Адриано, оста-
новив машину прямо на оживлен-
ном перекрестке, бросился вдогон-
ку за девушкой. Но, к сожалению, он 
ошибся. Хотя певец и понимал, что 
прошло много лет, но ему казалось, 
что Матильда не должна была из-
мениться. Ведь ангелы не стареют... 
Она давно в его сердце стала чи-
стым ангелом, который берег его от 
болезней и бед, защищал от плохих 
людей, помогал подниматься к вер-
шинам творчества. Челентано чув-
ствовал эту поддержку на каком-то 
волшебном необъяснимом уровне. 
Где-то жила часть его самого, часть 
сердца, души, настроения, любви и 
нежности. Он твердо знал это.

Год назад, когда он давал несколь-
ко концертов в родном Милане, 
ему принесли в гостиницу записку 
без подписи. Портье сказал, что ее 

оставила красивая женщина. В ней 
было сказано, что незнакомка будет 
ждать Челентано в маленьком кафе 
неподалеку от гостиницы. Адриа-
но, который ранее не соглашался на 
подобные встречи,  в назначенное 
время занял место за столиком. Он 
волновался так, что перехватывало 
дыхание. Однако никто не пришел, 
но певец все равно боялся уйти — 
ему казалось, что как только он по-
кинет кафе, обязательно придет она, 
та, которая написала записку. Где-то 
в глубине его души теплилась уве-
ренность, что это была Матильда. 
Он боялся себе признаться, что все 
эти годы жил тем, что она придет, 
обязательно вернется, и они будут 
вместе. Но, увы…

Через несколько дней гастроли 
были закончены, и Адриано соби-
рался уезжать. Когда он не торопясь 
спускался по лестнице, к нему по-
дошел портье и протянул конверт: 
«Вам, синьор. Это тоже оставила та 
женщина». Из конверта выпал ли-
сток бумаги и фотография. Адриа-
но развернул записку, в ней были 
всего три слова: «Спасибо, что при-
шел». А на фотографии он увидел 
девушку с длинными солнечными 
волосами, в кожаной куртке. Ей, как 
видно, было столько же лет, сколько 
и Матильде во время их последней 
встречи. Девушка стояла, опираясь 
одной рукой на ярко-красный го-
ночный мотоцикл, и улыбалась. В 
ее улыбке было что-то удивительно 
знакомое, и Адриано показалось, 
что он давно знает ее. Присмотрев-
шись, он замер: она была невероят-
но похожа на его мать, и в то же вре-
мя сквозь лучистую улыбку мягко 
проглядывали черты Матильды. А 
на груди девушки с волосами цвета 
зимнего солнца Челентано увидел 
точно такую же половинку кулона 
из оникса... 

Cкандальные 
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ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ — 
ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ!
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мода и стиль

длинные бУсы
пОэтический тренд весны

длинные бусы сегодня воз-
вращаются в моду, как дань утончен-
ным линиям, нежности и высокой 
женственности. Что может так по- 
особенному, завораживающе укра-
сить летящий шелк или шифон пла-
тья весной или летом? Только нить 
из натурального камня! А маленькое 
черное платье, которое никто и ни-
когда не сможет отменить в жизни ка-
ждой женщины, — разве не длинная 
нитка жемчуга или коралла подчерки-
вает его изящество и назначение? 

Торжественное возвращение 
бус длины ниже средней состо-
ялось на европейских подиумах 
неслучайно: мир высокой моды 
давно попрощался с вызывающим 
гламуром. И  вернулся к той са-
мой поэтической нежности, кото-
рая украшает сегодня уже не толь-
ко красотку Робертс, но и многих 
известных россиянок. Некоторых 
из них можно смело назвать ико-
нами стиля, это телезвезды Арина 
Шарапова и Светлана Сорокина, 
ведущая Первого канала Екате-
рина Андреева и прославленная 
гимнастка Алина Кабаева. 

В тренде — легкость и под-
черкнутая женственность. Круп-
ные украшения сходят на нет, а 
ажурная приглушенная мягкость, 
словно пастельными мелками, ри-
сует женский образ неуловимыми 
красками наступающей весны. И 
конечно же, будущего лета. 

КаК праВильно носить 
длинные бУсы

 Можно обернуть бусы вокруг 
шеи один или несколько раз, как 
платок или шарф,  позволив боль-
шей части ожерелья свободно 
свисать. Прекрасно смотрится 
такая двойная нить с V-образным 
вырезом. Если форма бусин и их 
расположение позволяют, можно 
связать его узлом или фигурной 
петлей-кольцом.  

Если у вас есть бусы одной дли-
ны и подходящие по стилю и цве-
ту, то вы легко можете обвить одну 
нить вокруг другой или просто пу-
стить их струиться рядом — двой-
ным слоем. Причем ряды можно 
вытягивать разной длины, опуская 
или поднимая, на свой вкус.

 Длинные бусы прекрасно соче-
таются с цепочками разной длины, 
допускается даже сочетание двух-
трех цепочек, ожерелий и даже од-
ного кулона. Но при подборе такого 
обилия украшений помните о соче-
тании цветов и не переборщите!

Девушки могут надевать длин-
ные бусы через плечо, как реме-
шок от сумочки, особенно краси-
во смотрятся на загорелом теле и 
белой майке несколько нитей бус, 
свитых в одну. 

Между тем, длинное ожерелье  
— аксессуар, плохо сочетающийся 
с большими и тяжелыми серьгами, 
крупными браслетами, броскими 
яркими брошами и нестандартными 
фигурными деталями кроя манжет 
и горловины. Хотя в каждом прави-
ле можно найти редкие и полезные 
исключения: если у вас отличный 
вкус, вы не стесняетесь выглядеть 
необычно, пробуйте и совмещайте, 
запреты вам не страшны! 

Как привлечь взоры других лю-
дей к своей персоне? Достаточно 
выделить ту или иную область фи-
гуры необходимым заметным ак-
сессуаром. Крупные яркие серьги 
— обратят внимание на ваши глаза, 
блестящие браслеты заставят раз-
глядывать ваши запястья и пальцы, 
брошь на груди — зону декольте. 
Если же вы желаете что-то скрыть, 
то никогда не перегружайте бро-
скими украшениями эти части тела. 

Все знают о том, что поперечные 
линии разрезают фигуру и зритель-
но утолщают ее в два раза, а вот 
продольные — вдвое удлиняют и 
делают намного стройнее! Широ-
кий пояс на высокой и худенькой 
девушке будет в самый раз, а на ко-
ротенькой фигурке произведет ка-
тастрофическое впечатление. 

При маленьком росте нужно 
выбирать именно длинные бусы, 
цепочки и шарфики, а также су-
мочки на длинном ремешке. Ко-
роткой шее подходят бусы до 
талии, в то время как массивные 
совершенно исключены. А вот 
на длинной смотрятся все укра-
шения превосходно — повезло! 
От широких плеч также отвле-
кут длинные шарф и бусы. А уж 
большой груди сам Бог велел со-
четаться с длинными ожерельями 
и узкими серьгами, свисающими 
ниже скул. 

Не бойтесь крутиться пе-
ред зеркалом, выбирая себе на-
ряд или украшение по сердцу и 
моде. Во-первых, весна пришла. 
А во-вторых, вы этой красоты и 
нежности достойны. Правда!  

одну из самых красивых женщин нашей планеты, 
голливудскую звезду джулию робертс, во время вруче-
ния известной кинематографической премии «оскар» 
ведущий этого мероприятия спросил, чем руководству-
ется кинодива при выборе украшений к своим очень 
простым и, вместе с тем, изысканным нарядам, прямо 
намекая на длинную нить кораллового цвета, свисаю-
щую ровно до прекрасной талии актрисы. джулия рас-
смеялась, она никогда не любила пафосные украшения: 
«я слушаю свое настроение и поэзию времени года, мне 
нужна гармония, а не безумный блеск». джулия робертс, 
кстати, в двенадцатый раз возглавила список самых кра-
сивых людей планеты, по версии журнала «People».

КаК длинное ожерелье КорреКтирУет фигУрУ

купить: +7 (495) 64-999-74;    
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здоровье 
и красота

нефритоВая диета
минус 12 кг в месяц

(Продолжение. начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г.,  №4, ноябрь 2012 г., №5, де-
кабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., № 2(07) февраль 2013 г.) ведущая рубрики диетолог, директор российского 
центра литотерапии «второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

7:30 — стакан воды с двумя чайными ложками яблочного сока
8:00 — 100 г зеленой груши 
10:00 — 200 мл кефира с чайной ложкой тертого имбиря 
11:00 — 50 г кедровых орешков
12:00 — стакан воды с чайной ложкой меда 
13:00 — 50 г отварного риса 
14:00 — 100 г отварной индейки
16:00 — 100 г зеленой груши
17:00 — стакан воды с чайной ложкой меда
19:00 — 100 г отварной трески и 50 г листьев салата
21:00 —  200 мл кефира с укропом
22:00 — стакан мятного чая без сахара

7:00 — 200 мл зеленого чая с чайной ложкой тертого имбиря 
               и чайной ложкой меда
8:00 — 100 г зеленого болгарского перца и 50 г несоленой брынзы
9:00 — 200 мл кефира 
10:00 — 100 г отварной стручковой фасоли 
                 или 100 г отварной цветной капусты
12:00 — 200 мл воды с лаймом 
14:00 — 100 мл нежирного несладкого йогурта
16:00 — 100 г филе куриной грудки на пару
18:00 — 150 г свежих огурцов с 50 г тертой несоленой брынзы 
                 и укропом
20:00 — 50 г грецких орехов
22:00 — 100 г зеленой груши
23:00 — 200 мл чая с мелиссой и мятой без сахара

Понедельник, среда, 
Пятница, воскресенье

вторник, ЧетверГ, суББота

зеленая страница вашей здОрОвОй жизни

март — большой старт 
новой фигуры!
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Дорогие друзья! Весна — самое 
долгожданное и приятное время 
года. Биологически так устроена 
наша природа, а вместе с ней и мы 
с вами, что именно в этот период 
нам проще всего обновлять все 
ресурсы нашего организма, моло-
деть, очищаться. 

Именно весной худеется на-
много легче, чем в любое другое 
время года — такова программа 
нашего мироздания, и этот фак-
тор обязательно нужно учитывать. 
Согласитесь, сколько раз мы пыта-
лись зимой настроиться на волну 
очищения и похудения, как словно 
кто-то неведомый то валил нас в 
сон, то заставлял ощутить мощней-
шие приступы голода, с которыми 
просто невозможно было бороть-
ся! Весна — настоящий подарок, 
особый природный цикл, а март 
— прекрасный старт новой жиз-
ни. Так хочется расцветать вместе 
с природой, быть сильными, ярки-
ми, молодыми, не упускайте этого 
шанса ни в коем случае! 

Нас часто спрашивают, на-
сколько долго можно носить, к 
примеру, один и тот же нефрито-
вый браслет на руке, не ослабева-
ет ли его действие, есть ли спосо-
бы так называемой «подзарядки» 
нефритовых изделий? Отвечаю: 
носить можно  на протяжении 
всего двенадцатимесячного цик-
ла, периодически выкладывая на 
ночь в полнолуние на освещен-
ную луной дорожку света.  Обыч-
но это наши подоконники! А еще 
прекрасный способ: расположить 
в течение нескольких дней неф-
рит рядом с серебром или омыть 
его водой, которая настаивалась 
не менее семи дней на серебре. 
Еще наши бабушки делали такую 

чудесную водичку: опускали сере-
бряную ложечку в кувшин, а по-
том поили этой водой младенцев 
или болящих людей. Вода, кстати, 
такая невероятно полезна! А мож-
но периодически ополаскивать 
свои кольца и серьги из нефрита 
святой водой. 

Для похудения, очищения все-
го нашего организма необходимы 
нефритовые коврики, на которых 
можно и нужно сидеть, спать, за-
ниматься спортом, а для мужчин,  
которые проводят за рулем авто-
мобиля много времени, такой ков-
рик  просто незаменим. Он убира-
ет лишние соли из организма, не 
позволяет сосудам накапливать 
вредные холестериновые бляш-
ки,  не дает образоваться застой-

ным явлениям в органах малого 
таза.  Коврик тоже легко чистится 
влажной щеткой. 

Дорогие друзья, важно пом-
нить, что здоровье — это тоже 
труд исключительно для себя, 
любимого. Берегите себя и уха-
живайте за душой и телом! И ука-
зывайте, пожалуйста, в письмах к 
нам свой возраст, это важно для 
нашего специалиста-диетолога, 
который в этом случае может дать 
точный совет.  

И, по традиции, мы обязатель-
но вслух читаем нашу почту, а 
лучшие, интересные письма на-
ших читателей (только с их разре-
шения) публикуем в журнале. 

 
Ваша Марина Самарская

«…Здравствуйте, уважаемая редакция журнала, хотелось бы сказать 
вам спасибо за невероятный стимул и полезную, красивую во всех смыс-
лах, диету. Никогда в жизни я еще не худела с таким удовольствием. А 
вдобавок еще и с интересом к самобытной истории камней-самоцве-
тов. Я достаточно тучный человек именно из-за своей привычки что-то 
постоянно жевать. Несколько лет назад я бросила курить, и вместо си-
гарет появились чипсы и семечки, печенья и ириски, бублики. Я долго 
искала диету, благодаря которой психологически ты все время переку-
сываешь. Вы меня спасли. Я не только потихоньку стала сбрасывать вес, 
но еще стала изучать сначала историю нефрита, теперь с удовольствием 
познаю целый мир и полезность натуральных камней. Это настоящие 
сокровища, незаслуженно забытые во времена советской власти. Читаю 
о русских камнях и традициях, получая большое удовольствие. Много 
уже узнала нового! Когда похудею до 70 кг, приду проситься к вам на 
работу, возьмете?

Ирина Зеленская, 39 лет,  г. Мытищи»

От редакции: Конечно!

«Добрый день, хочу поделиться с вами результатами диеты. Я очень 
медленно худела, несмотря на достаточно четкое выполнение указаний 
диетолога. Правда, иногда позволяла себе сахар и кофе. После того, как 
вместе с нефритовым браслетом стала использовать валик-массажер 
из натурального камня, то дела пошли лучше. Как подсказала уже моя 
косметолог в клинике, иногда застой лимфы, лишняя жидкость в орга-
низме, не дает «таять» жировой массе. Я тщательно массирую проблем-
ные зоны, и результаты намного улучшились. Советую женщинам, тем, 
у кого лишний вес более 30 кг, обязательно «прокатывать» свои зоны 
нефритовым валиком. Результат намного выше! 

Спасибо за весеннее настроение, и ждем новых полезных рецептов! 
Надежда Вениаминовна Кельш, 52 года,  г. Москва».

От  марины самарской.
Уважаемая Надежда Вениаминовна, вы совершенно точно подмети-

ли: для достижения больших и устойчивых результатов просто необхо-
димо использовать способ ручного массажа нефритовым валиком. Он 
не только «разгоняет» лимфу в проблемных местах нашего тела, убира-
ет «апельсиновую корку», но и разглаживает нашу кожу. И прекрасно 
«работает» в зоне декольте, лица, рук. 
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завтрак

оБед 

уЖин

ОвОщи в фОльге
время приготовления: 45 минут

ингредиенты: 
— одна большая свекла
— одна репка
— долька чеснока
— 10 плодов чернослива
— 5 ст. ложек несладкого йогурта.

Хорошенько промываем и очи-
щаем от ботвы свеклу и репку, за-
ворачиваем в фольгу (каждую по 
отдельности) и отправляем в ду-
ховку: свеклу на 30 минут при тем-
пературе 180 градусов, а репку — на 

20 минут. Ни в коем случае не вари-
те свеклу — она, как губка впиты-
вает лишнюю влагу в воде, теряет 
аромат и полезные свойства. Для 
всех салатов (возьмите за правило) 
свеклу, да и другие овощи, нужно 
только запекать, вкус совершенно 
другой! Остужаем овощи, натира-
ем на крупной терке, выдавливаем 
зубчик чеснока, длинными поло-
сками режем чернослив и поливаем 
йогуртом. Необычный тон зада-
ет репка, вкусно перекликаясь со 
свеклой, черносливом. И даже чес-
нок не перебивает аромат печеных 
овощей. Калорий — минимум, а 
полезности — море. 

тыквенный суп-пюре 
с фисташками

время приготовления: 45 минут

ингредиенты: 
— 2 кг спелой тыквы
— 2 стебля сельдерея
— 5 ст. ложек оливкового  
       масла холодного отжима
— 100 г очищенных  
       нежареных фисташек.

В двух литрах воды на уме-
ренном огне варим очищенную 
от семян и кожицы, нарезанную 
крупными кубиками тыкву и 
нарубленный сельдерей. Осту-
жаем, и всю массу — в блендер! 
Хорошенько взбиваем, поливаем 
маслом и забрасываем молотые 
фисташки. 

Этот суп особенно прекрасен 
на второй день, когда настоится 
в холодильнике. Вкусен и горя-
чим, и холодным, все зависит от 
вашего настроения! Можете до-
бавить изысканности, натерев в 
суп-пюре 50 г пармезана. А дети 
любят тыквенный супчик с суха-
риками!

здорово Живешь!

лУчшие диетичесКие рецепты:
вкуснО,  пОлезнО,  дОступнО!

ство насыщения — прекрасное, 
но хлопья нельзя брать «быстро-
растворимые», иначе будет жид-
кая фактура каши, а это моветон. 

Для ярых противников овсян-
ки, более яркий рецепт утра.

груши, запеченные 
в меду с Орехами 

время приготовления: 30 минут

ингредиенты:
— одна большая груша (порционно)
— 100 г творога, крепкого, 
     зернистого

— 1 ч. ложка нежирной сметаны
— 1 ч. ложка жидкого меда
— 1 ч. ложка лимонного сока
— горсть любых орешков,  
     которые нравятся. Прекрасно  
      подходят миндаль и лесные орехи
— щепотка корицы.

Разрезаем грушу пополам, чай-
ной ложкой вынимаем семечки и 
делаем небольшое углубление по 
всей длине груши. Не вынимайте 
много мякоти! Сбрызгиваем гру-
шу лимонным соком и посыпаем 
корицей. Далее смешиваем тво-
рог со сметаной, медом и ореш-
ками и эту массу кладем в углу-
бление груши. Заворачиваем в 
фольгу и ставим в духовку, минут 
на 20—30, проверяйте готовность 
груши зубочисткой, если она ста-
ла мягкой, все готово! Нежный 
малокалорийный десерт, кото-
рый и на завтрак приятен, и лю-
бой ужин украсит. 

Овсяная каша 
с кедрОвыми Орешками 

и медОм 
время приготовления: 10 минут

Овсяные хлопья натураль-
ные — 5 столовых ложек залить 
крутым кипятком (объем воды 
выбирайте сами, кто как любит), 
накрыть блюдечком на 10 минут, 
засыпать столовой ложкой кедро-
вых орехов или обычных очи-
щенных подсолнечных семечек. И 
туда же — чайную ложку хороше-
го меда. Калорий минимум, чув-

с мартовского номера в нашем журнале стартует рубрика «здорово живешь!», где мы 
будем публиковать полезные советы и вкусные рецепты для тех, кто давно выбрал для 
себя здоровый образ жизни. в каждом номере «самого цвета москвы» будет появляться 
меню ровно на целый день. советуем собирать все журналы, чтобы рецепты сохранились 
у вас в полном объеме: дни недели, месяцы, и так далее.

куриные фрикадельки 
время приготовления: 30 минут

ингредиенты: 
— два филе куриной грудки (400 г)
— 1 головка белого  
       салатного лука

— 1 яйцо
— 300 мл овощного бульона.

Для бульона: 
— парочка стеблей сельдерея
— одна луковица 
— 100 г брокколи.

Филе мелко порубить но-
жом или в блендере, но только 
не в мясорубке, которая порвет 
нежное мясо. Добавить лукови-
цу, измельченную в блендере, 
и слегка отжатую от лишнего 
сока, посолить и поперчить по 
вкусу, добавить взбитое яйцо. 

Уложить фрикадельки в дур-
шлаг и опустить в поставлен-
ный на огонь овощной бульон, 
который вы предварительно 
приготовили из двух стеблей 
сельдерея, луковицы-шалот и 
брокколи. Фрикадельки варить 
20—22 минуты. Подать можно, 
посыпав листочками рукколы. 

Очень нежные, легкие, по 
вкусу, полезные и детям, и 
взрослым — тем, кто придер-
живается здорового питания. 
Приятного аппетита и доброго 
здоровья! 
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оБереГи и амулеты

знаКи сУдьбы
маятник из тибета

(Продолжение. начало в № 2 (07), февраль 2013 г.)

в прошлом номере журнала 
мы уже разобрались, что такое ма-
ятники судьбы, и как этот кулон из 
натурального камня может защи-
тить человека от потока чужого зла, 
ненужных эмоций, которые им слу-
чайно (а иногда и нарочно) посыла-
ют другие люди. Сегодня мы погово-
рим о том, как с помощью маятника, 
пришедшего к нам из далекого Тибе-
та, можно получить ответы на важ-
ные вопросы нашей жизни.

Маятник из самоцвета — пре-
красная возможность попробовать 
свои силы в получении необходимых 
сведений при работе с энергетикой и 
информационным полем, как своим, 
так и тех людей, которые вас интере-
суют. Как он работает? Вы, наверное, 
не раз слышали и видели, как экстра-
сенсы, применяя биолокационные 

рамки, выявляли неблагоприятные 
зоны в помещении, искали пропав-
ших людей по карте и в открытой 
местности, диагностировали болез-
ненные зоны в теле человека, отве-
чали на разные каверзные вопросы. 
Маятник имеет ту же структуру био-
локации, что и рамка, только более 
поворотлив, современен и принад-
лежит лично вам, что немало спо-
собствует более точным ответам на 
все заданные вопросы. Российские 
ученые давно подтвердили важные 
функциональные особенности ти-
бетского маятника судьбы.

В своем научном труде  «Энер-
гоинформационные основы биоло-
кации» член-корреспондент МАИ 
В.И. Кучеренко пишет: «Существу-
ет три основных типа биолокации: 
зрительная, сенсорная и инструмен-

тальная. Зрительная биолокация  — 
это осознание информации непо-
средственно в зрительных образах. 
При сенсорной биолокации инфор-
мация анализируется по различиям 
в ощущениях. В отличие от первых 
двух типов, при инструментальной 
биолокации используют специаль-
ные биолокационные инструменты 
— вилочковую лозу, биолокацион-
ные рамки, звездный маятник, сен-
сор и другие инструменты. 

Когда говорят о биолокации, 
обычно подразумевают именно 
инструментальную биолокацию. 
Инструментальная биолокация на-
глядна и наиболее методологиче-
ски совершенна. Если математику 
образно можно назвать «формали-
зованной логикой», то инструмен-
тальная биолокация по аналогии 
может быть названа «эвристически 
формализованной интуицией». В 
общем и целом, маятник является 
окном в зеркало нашего подсозна-
ния, при помощи биолокации он 
может получить информацию из 
окружающей среды  обо всех пред-
метах, объектах, субъектах или яв-
лениях природы в безграничном 
пространстве Вселенной».

Людей,  которые владеют мето-
дом биолокации, обычно называют 
«биолокаторами», «радиэстезиста-
ми» или «операторами биолока-
ции». На самом деле это совсем не 
трудные методики, они доступны 
технически и материально каждому 
из нас. Открыть в себе подобные спо-
собности может любой человек —  
необходимо лишь желание и регу-
лярные тренировки. 

 В древности маятник называ-
ли сидерическим, что в переводе с 
латинского означает «звездный», 
«небесный», «лучезарный», «боже-

ственный», «солнечный». В руках 
опытного радиэстезиста маятник 
позволяет визуализировать инфор-
мацию, получаемую подсознанием 
оператора из единого энергоинфор-
мационного поля Земли.

Существует множество видов ма-
ятников, но чаще всего используют 
мятники конусовидной и цилиндри-
ческой формы. Материал для изго-
товления маятника подходит чистый, 
натуральный — бронза,  серебро, гор-
ный хрусталь и, конечно, как в нашем 
случае  — натуральный камень 

ПринциП раБоты 
Маятник следует держать в од-

ной руке, нить или цепочка, шнур 
с маятником должны располагать-
ся между большим и указательным 
пальцами. Сам биолокационный 
эффект маятника проявляется при 
получении ответа на запрос опера-
тора в виде колебаний по направ-
лениям «север — юг» или «запад — 
восток», и круговыми движениями 
по часовой и против часовой стрел-
ки. Принято считать, что колебания 
слева направо (параллельно груди 
оператора, «запад — восток») и 
вращение против часовой стрелки 
показывают отрицательный ответ 
индикатора на вопрос, а колебания 
перпендикулярные груди операто-
ра («север — юг») и вращение по 
часовой стрелке — положитель-

ный ответ на вопрос оператора. 
Спрашивать можно обо всем, во-
просы должны быть конкретными 
и подразумевающими ответ «да» 
или «нет». Точно так же маятником 
можно гадать, выбирать себе суже-
ного, задавать вопросы материаль-
ного характера. Особенно важно 
это делать накануне крупных сде-
лок или больших покупок. Многие 
берут маятники в путешествие, из-
вестна масса историй, когда мятник 
«отговаривал» своих хозяев лететь 
на самолете или садиться в опасную 
машину. В общем, вещь в современ-
ной жизни крайне необходимая.  

Маятник, как и любой другой 
биолокационный индикатор, являет-
ся индивидуальным инструментом, 
каждый специалист может подобрать 
для себя все его параметры, исходя из 
собственных соображений и убежде-
ний. Важно, чтобы маятник нравился 
человеку и был удобен ему для работы. 
Самый большой выбор уникальных, 
красивых и стильных маятников, с ко-
торыми вам не захочется расставать-
ся, сегодня только в салонах «Галереи 
самоцветов»! Эти магические кри-
сталлы — новая, весенняя коллекция, 
их не стыдно надеть в качестве укра-
шения, и никто не догадается, что вы 
на самом деле пришли просчитывать 
определенную ситуацию или прове-
рять на верность будущего мужа. Ваш 
собеседник за столом вряд ли обратит 
внимание на то, что его визави что-то 
крутит в руках, а на самом деле вы лег-
ко и тайным образом можете задать 
парочку вопросов своему маятнику, 
и он укажет, врет вам человек или 
нет, подходит ли в качестве спутника 
жизни или финансового партнера…  
Несколько таких экспериментов, и 
жизнь войдет исключительно в пози-
тивное русло! 
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литотераПия: 
воПросы и ответы

сеКрет Вашей молодости
безОпасный, безбОлезненный, эффективный 
и дОступный спОсОб устранения мОрщин

ох, уж это неистребимое женское желание — вечно оставаться 
молодой и привлекательной. Просыпаясь, с удовольствием смотреть-
ся на себя в зеркало сразу, а не после целого ряда разглаживающих, 
водных, и прочих процедур. как хочется выглядеть моментально и 
надолго на «все сто», идти и лучиться молодостью и красотой. и чтобы 
все вокруг открывали рты от такого чуда!  возможно ли это без опера-
ционных и болезненных косметических процедур, спросите вы? наш 
специалист в области косметологической литотерапии, марина са-
марская рассказывает о правильных и действенных способах возвра-
та утраченной молодости, мерах профилактики старения с помощью 
камней-самоцветов.

 — Марина Леонидовна, се-
годня женщины, чтобы быстро 
и прекрасно выглядеть, пере-
стали использовать длитель-
ные методики восстановления 
упругости кожи.… Все дорожат 
временем, а многим просто 
лень собой долго и кропотливо 
заниматься.  И бегут в клиники, 
где за огромные деньги хирург 
легко отрезает лишнее, утяги-
вает, подшивает, обкалывает. 
Но есть ужасающие случаи несо-
вместимости лекарственных 
препаратов, после которых 
женщинам становится только 
хуже, и никакие суды не могут 
вернуть ни потраченных впу-
стую денег, ни здоровья. У всех 
на слуху жуткая история, про-

изошедшая с известной теле-
ведущей программы «Женский 
взгляд» Оксаной Пушкиной. Ей 
изуродовали лицо простейшей, 
казалось бы, процедурой: гелем 
заполнили носогубные склад-
ки. Но гель оказался подполь-
ным, реакция была ужасной. 
Телезвезда долго восстанавли-
вала здоровье, судилась. Врач, 
кстати, известной клиники, по 
сей день не понесла никакого на-
казания. 

— А какое наказание может 
понести врач, если в каждой кос-
метологической клинике, прежде 
чем пройти ту или иную процеду-
ру, наши женщины обязаны зара-
нее подписать договор, в котором 
есть пункт: «Не имею претензий»? 
Что бы с вами ни сделали, вы же 
не имеете претензий. Индустрия 
пластической хирургии, тем не 
менее, у нас меньше развита, чем 
на Западе, где день и ночь по те-
левидению транслируются все-
возможные ток-шоу из разряда 
«До и после». В прямом эфире 
проводятся операции, миллио-
нам демонстрируют героев таких 
программ до оперативного вме-
шательства и сразу после него. 

Популярность у таких программ 
невероятная, люди, ленящиеся 
заниматься своим здоровьем се-
рьезно и кропотливо, несут свои 
немалые деньги в эту индустрию.

Убирают жир с помощью ли-
посакции, кстати, весьма небез-
вредной для женщин процедуры, 
срезают лишние животы, уши-
вают желудки, в общем, делают 
все, чтобы самостоятельно не за-
ниматься собой. Последствия та-
ких операций могут быть самыми 
разными. Все помнят нашу люби-
мую актрису Наталью Гундареву, 
красавицу, величайшую артистку. 
Наталья ушла от нас из-за тяже-
лейшего инсульта. Но мало кто 
писал о том, что инсульт разбил 
Гундареву сразу после череды пла-
стических операций. Мужествен-
ная Наталья пыталась бороться 
с недугом, лучшие врачи занима-
лись ее здоровьем, но за первым 
инсультом последовал второй, и 
Гундареву потеряли. 

Все помнят, как внезапно ушла 
Людмила Гурченко, которой было 
еще жить и жить. 

Милые женщины, я очень 
прошу вас, прежде, чем вы ре-
шитесь лечь под нож, попробуй-
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те восстановить свою красоту и 
молодость самостоятельно. Есть 
методики, которыми пользуются 
лучшие израильские, европей-
ские косметологи, это наиболее 
физиологичные и безопасные 
способы решения косметических 
и возрастных проблем. 

Это работа с мышечной систе-
мой лица, массажи такого рода 
стоят в Европе намного выше, 
чем операции по подтяжке! Про-
фессиональный курс поддержки 
вашего мышечного лицевого кар-
каса невероятно эффективен, он 
естественным образом возвраща-
ет лицу и зоне декольте упругость 
и молодость. А уж как превен-
тивной мере, возможности про-
филактики старения — массажу 
нет равных, никакой ботокс или 
мезотерапия не заменят мощной 
работы ваших мышц. И обяза-
тельны правильное питание, здо-
ровый сон, свежий воздух. Это не 
простые истины, а к сожалению, 
игнорируемые многими правила.

Нам же важно качество жизни, 
а не просто подрезанная и подши-
тая кожа за ушами и на подбород-
ке, верно?

— Марина Леонидовна, рас-
скажите, можно ли в домашних 
условиях моделировать лицо с 
помощью самоцветного камня, 

какой лучше минерал выбирать 
для индивидуального массажа, 
и почему он эффективен?

— Камень можно выбирать 
тот самый, что подходит вам по 
вашим жизненным показаниям, 
определен по гороскопу, имени, 
и вашему вкусу. Жизненные по-
казания —  это первый ориентир 
на здоровье. Каждый камень об-
ладает теми или иными свойства-
ми, регулирующими деятельность 
определенных органов в нашем 
теле. Мы все знаем свои проблем-
ные места, и самоцветы себе вы-
бираем, чтобы воздействовать на 
эти зоны. Я думаю, что каждая 
женщина старше 25 лет уже дав-
но определилась в выборе своего 
любимого камня, приносящего 
ей пользу, визуальное удовлетво-
рение и здоровье. У меня лично 
два таких камня, это бирюза и 
янтарь. Я использую эти само-
цветы по очереди. Главное, чтобы 
у вашего камушка была удобная 
для массажа сторона не менее 2 
см площадью. Перед процедурой 
необходимо прогладить махро-
вое полотенце горячим утюгом и 
завернуть в него самоцветы (или 
один камень) на полчаса. Это де-
лается для того, чтобы активи-
зировать в структуре камня его 
полезные свойства, запустить ме-
ханизмы отдачи.

Начинать массаж следует в 
кресле с удобной откидывающей-
ся спинкой или на диване. 

Перед массажем следует оста-
вить на лице влажное горячее по-
лотенце на 10 минут, после чего 
его снова смочить горячей водой, 
хорошенько отжать и повторить 
процедуру всего три раза. Затем 
кончиками пальцев растереть не-

сколько капель оливкового масла 
и вбить их по всему периметру 
лица в те зоны, где будет прово-
диться процедура. Масла долж-
но быть совершенно чуть-чуть 
для того, чтобы камень прекрас-
но скользил по лицу. Начинать 
процедуру массирования необ-
ходимо с нижней части лица — 
шеи и подбородка, и постепен-
но подниматься ко лбу.  Камень 
можно держать попеременно то 
левой, то правой рукой, как вам 
удобно. На схеме массирования 
лица, которую я предлагаю вам,  
достаточно хорошо видно, в ка-
кую сторону и каким образом 
следует направлять камень. На-
жатие должно быть нежным, но 
уверенным, через 5 минут после 
начала процедуры, вы почувству-
ете, как тепло растекается по все-
му лицу, как мелкие покалывания 
начнут ощущаться в каждой зоне. 
Каждую зону с указанными стре-
лочками следует массировать не 
менее 15 раз. Многие косметоло-
ги делают полный массаж лица, 
потом заново возвращаются к 
подбородку и начинают все сна-
чала, я рекомендую массировать 
все зоны по 15—20 раз, а завер-
шать процедуру легким поглажи-
ванием всего лица. После масса-
жа следует отдохнуть 30 минут, 
увлажнить лицо легким кремом. 
Курс массажа интенсивный: от 
20 до 30 дней, после чего перерыв 
на две недели. А вот щадящий, 
превентивный: процедура через 
день, 20 дней с перерывом на ме-
сяц. Эффект получаем прекрас-
ный! Во-первых, разглаживают-
ся грубые и глубокие застарелые 
морщины, новые и не сильно 
травмировавшие лицо убирают-

ся полностью. Лимфа очищается,  
уходит лишняя влага, снимается 
отечность, уходит напряжение 
лба и межбровной складки, глаза 
приобретают ясность,  улучша-
ется качество зрения. Уголки губ 
приподнимаются, исчезает вы-
ражение лица «грустный клоун», 
мышцы становятся твердыми, 
упругими, приятными на ощупь. 
Исчезают мелкие пигментные 
пятна, очищаются сосуды, каче-
ство кожи становится на десять 
пунктов лучше, восстанавливает-
ся полноценная циркуляция кро-
ви. Вы себе начинаете нравиться 
на пятый день после начала про-
цедур, а окружающим — почти 
сразу!

Самоцвет выступает как при-
родный утюжок: согревает, раз-
глаживает, лечит, отдает все свои 
целебные силы. 

 — Марина Леонидовна, а как 
очищать камни после массажа? 
И, согласитесь, что многие жен-
щины эту процедуру готовы 
делать каждый день, не вредно 
ли это?

 — Камни достаточно промыть 
мягким шампунем  и теплой водой, 
насухо вытереть и убрать в темное 
место. До 35 лет такой массаж я 
рекомендую делать через день, 
это превентивная мера, а после 35 
нельзя лениться, нужно занимать-
ся своим лицом от всей души, что-
бы потом не отдавать бессмыслен-
ные деньги на операции, эффект от 
которых неизвестно сколько про-
держится, а как повлияет целиком 
на ваше здоровье — одному Богу 
известно… В следующем номере я 
расскажу, как ухаживать за зоной 
декольте и головой.

Следите за нашими публика-

циями, те знания, которые мы 
даем в журнале совершенно бес-
платно, помогут вам выглядеть 
молодо и красиво. Вы не только 
сможете сами научиться массажу 
самоцветами, но и легко будете 
практиковать это умение на сво-
их друзьях и близких. Приятно 
дома иметь своего косметолога, 
обладающего техниками литоте-
рапиии! Берегите себя, свое здо-
ровье и деньги! 

 — Спасибо, Марина Леони-
довна за интервью. 

литотераПия: 
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лиЧные вещи

бирюза
звезда пО имени счастье

Этот чудесный осколок небосвода на самом деле зовут «фируза», что в переводе с араб-
ского звучит как «счастье». на востоке так называют самых красивых и долгожданных 
дочерей, и свято чтят легенду о младшей дочери величественного хана,  прекрасной лу-
ноликой красавице фирузе. могущественный владыка ханства не дал свой дочери выйти 
замуж за бедного юношу аскара, и, узнав о том, что влюбленные решили бежать далеко 
от родной земли, велел своим слугам сбросить молодого человека с высоченной скалы 
в воды быстрой горной реки. а дочь заточил в башню с одним единственным окошком 
высоко в горах. Бедная фируза оплакивала своего возлюбленного, а ее слезы, падая со 
скалы, превращались в чудесные драгоценные камни небесно-голубого цвета. 

мифы и реалии
Главные месторождения бирю-

зы сегодня — в Иране (Нишапур-
ское), Таджикистане (Карамазор), 
и Узбекистане (Кызылкум). А вот 
изделия из «камня счастья» нахо-
дят при археологических раскоп-
ках повсеместно: в Древнем Егип-
те, Индии, Китае, Северной и 
Южной Америке. Самое древнее 
месторождение бирюзы, откры-
тое еще древними египтянами в 
IV—III тысячелетии до н.э., распо-
ложено на Синайском полуостро-
ве. В Древнем Египте из бирюзы 
часто вырезали изображения свя-
щенных жуков-скарабеев.

С давних времен самой лучшей 
бирюзой в мире считается та, что 
добыта на Нишапурском место-

рождении в Иране. Она превос-
ходит по своим внешним и физи-
ческим свойствам все остальные 
экземпляры бирюзы, найденные 
в других месторождениях плане-
ты. Стоимость хорошей бирюзы 
в Иране в древние времена была 
в несколько крат выше золота. 
Иранцы украшали ею ритуальные 
предметы, а также кальяны и со-
суды для воды. Наиболее извест-
ный кальян, инкрустированный 
бирюзой высочайшего качества, 
находится в сокровищнице пер-
сидского шаха Эд-Дин-Каждара. 
А самой уникальной в сокровищ-
нице этого шаха является тиара 
шахини Фарах Пехлеви, в которой 
крупные камни  небесной красоты 
бирюзы, расположенные в центре, 
чередуется с бриллиантами, иду-
щими по кругу, как второстепен-
ными камнями.

Очень любили бирюзу русские 
самодержцы. Царь Иван Грозный 
превозносил ее и всячески восхи-
щался. Грозный был уверен, что 
самоцвет умеет говорить и подска-
зывать владыке разные пути выхо-

да из сложных ситуаций. В конце 
своей жизни, взяв в руки бирюзу, 
он вдруг сказал своим приближен-
ным, что его любимый камень в 
его ладонях потускнел. «Значит, я 
скоро умру», — уверенно заклю-
чил Иван Грозный. Собственно, 
царь не ошибся, вскоре так и вы-
шло. Нравилась бирюза и Бори-
су Годунову — преемнику Ивана 
Грозного. В нижнюю часть его тро-
на, подаренного иранским шахом 
в 1604 году, были вставлены оваль-
ные куски бирюзы, которые при 
особом освещении были похожи 
на глаза снежных барсов, притаив-
шихся у ног Бориса Годунова. 

физиЧеские свойства
Бирюза сегодня один из самых 

почитаемых и популярных юве-
лирных камней. Трудно встретить 
женщину, которая бы не любила, 
не восхищалась небесной неж-
ностью этого камня. Уникальные 
оттенки бирюзы одинаково гар-
моничны и на брюнетках, и на  
блондинках, и на шатенках, а уж 
рыжим восхитительно идут!
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Бирюза — минерал класса фос-
фатов небесно-голубого или го-
лубовато-зеленого цвета. Обыч-
но бирюза встречается в виде 
скрыто-кристаллических почко-
видных, желвако-образных не-
просвечивающих агрегатов или 
прожилок. Твердость самоцвета 
немного меньше шести. Плот-
ность от 2,75 до 2,85.  Бирюза — 
очень гигроскопичный материал. 
Изделия из нее нужно оберегать 
от резких перепадов темпера-
тур, нагрева, воздействия кислот, 
абразивов и испарений, их ни 
в коем случае нельзя чистить в 

зрачный, а вот в тонких сколах 
просвечивает. Окраска у лучших 
образцов яркая, небесно-голу-
бая, но очень часто встречается 
и голубовато- и яблочно-зеленая, 
иногда даже зеленовато-бурая. 
Бирюза никогда и нигде не встре-
чается в виде крупных кусков или 
сплошных масс.  Большие куски 
— это имитация камня. Бирюза 
своего натурального природно-
го цвета стоит в три раза дороже 
искусственно окрашенных анало-
гов. Приобретая бирюзу, обратите 
особое внимание на ее качество, 
так как в продаже встречается 
много имитаций бирюзы, синте-
зированных, подкрашенных или 
склеенных камней. 

ПрактиЧеское 
Применение

 Существует ложное понятие, 
будто бы бирюза зеленого цве-
та «старая и плохая», а голубая 
моложе и лучше. Это неправда. 
Голубая, бирюзовая, зеленая  кра-
савица имеет совершенно одина-
ковый возраст. Цвет бирюзы об-
уславливает наличие примесей. 
Во все века этот минерал считал-
ся и продолжает считаться кам-
нем-талисманом, приносящим 
его владельцу познание истины, 
правды, способность обучаться 
тонким наукам, постигать духов-
ный мир и владеть умами людей. 
Если долго смотреть на бирюзу, то 
у человека открывается «третий 
глаз», он становится ясновидя-
щим, замечает то, что другим не 
под силу. Бирюза — настоящий 
примиритель и искоренитель зла. 
Многие мировые судьи в древ-
ности брали с собой этот камень, 
чтобы примирить враждующих 

Бирюза, оправленная в серебро, 
защищает душу человека от влия-
ния злобных духов.

Браслет из нее, носимый на запя-
стье левой руки, защищает кормя-
щую мать от сглаза и порчи. Кулон 
из бирюзы охранит от любого кол-
довства, направленного на то, чтобы 
у матери пропало или испортилось 
молоко. Маленький кусочек бирю-
зы, положенный под седло, оберега-
ет от падения с лошади, поэтому его 
рекомендуется использовать жоке-
ям и занимающимся конным спор-
том. Камешки бирюзы, положенные 
в бокал для вина и поставленные в 
спальне супругов, укрепляют лю-
бовные отношения и сохраняют в 
семье мир и покой.Если женщина 
хочет сохранить верность мужчи-
ны, она должна незаметно зашить 
бирюзу в его одежду. Бирюза восста-
навливает функции желудка, если 
вы спрячете ее в боковой кармашек 
на уровне желудка. Ежедневное при-
кладывание бирюзы к глазам, сни-
мет напряжение и восстановит зор-
кость после многочасовой работы. 
Кулон на уровне сердца — отличная 
профилактика заболеваний крове-
носно-сосудистой системы. Для об-
щего укрепления организма бирюзу, 
оправленную в золотой браслет, ре-
комендуется носить на правой руке.
Бирюзу можно использовать и для 
оценки состояния больного. Если 

здоровью человека угрожает опас-
ность — минерал может в его руках 
менять цвет.

Бирюза способствует обретению 
долголетия, но для этого необходимо 
носить на уровне солнечного спле-
тения хорошего веса камень. Если 
самоцвет носить так, чтобы он все 
время соприкасался с телом, то он 
будет предотвращать возможность 
заболевания такими болезнями, как 
ангина, грипп, артроз, ревматизм, 
диабет, аллергия, воспаления кожи 
и нервно-психические болезни. Со-
зерцание камня по вечерам в течение 
десяти минут помогает избавиться от 
головной боли, снять психическое и 
эмоциональное напряжение, а, кро-
ме того, уравновесить кровяное дав-
ление. По этой причине созерцание 
бирюзы рекомендуется выполнять 
и гипертоникам. Кстати, можно еще 
определить, какая погода будет завтра. 
Бирюза, если ее оставить на воздухе, 
перед непогодой слегка темнеет, а пе-
ред солнечным днем — светлеет. «Ка-
мень счастья» в золотой оправе, спря-
танный в кошельке, будет неминуемо 
притягивать финансы, поможет до-
биться материальной стабильности и 
высокого положения в обществе. Это 
минерал лидеров, целеустремленных 
людей. Период наибольшей активно-
сти камня: 20 апреля — 20 мая. День: 
пятница. А наименьшая активность: 
23 октября — 21 ноября. 

мыльных растворах. Наиболее 
ценной считается голубая бирюза,  
а разновидности этого минерала 
с тонкими прожилками черно-
го углеродистого материала при 
голубом тоне называют паутин-
ными или сетчатыми, и продают 
их намного дороже однородной 
бирюзы. Обычно «камень сча-
стья» представляет собой микро- 
и скрытокристаллический агрегат, 
имеющий прожилки, включения 
неправильной формы, примазки, 
почковидные образования. В виде 
кристалликов бирюза встречается 
очень редко. Сам камень непро-

и не позволить злым силам овла-
деть истиной. «Камень счастья» —  
волшебный амулет для детей 
всех возрастов, он отгоняет злых 
сущностей и не позволяет наде-
лать ошибок, упасть, удариться, 
встретиться с плохим человеком. 
Именно бирюзу вставляли в руко-
яти мечей, ибо этот камень спосо-
бен защищать воинов, и делать их 
оружие неотразимым. Вставший 
на борьбу со злом, всегда имел 
при себе бирюзу и как защитницу, 
и как охранительницу. 

Сегодня этот камень превос-
ходно оберегает своего владельца 
от разного рода сектантов, членов 
всяких сомнительных организа-
ций.… Если владельцу угрожает 
серьезная опасность, его камушек 
может резко потемнеть или даже 
рассыпаться. Принято считать, 
что самоцвет спасает человека от 
глупой безвременной смерти. А 
еще хранит от нищеты и способ-
ствует положительному решению 
всех вопросов, если хозяин кам-
ня обратился за этим к властям. 
Бирюза делает людей благожела-
тельными и особенно полезен тем, 
у кого часто возникают вспышки 
гнева. А еще является личным 
оберегом всех всадников и их ло-
шадей, поэтому всегда бирюзой 
украшали сбруи.  С точки зрения 
магии, лазурная бирюза подпи-
тывает человека своей энергией и 
является камнем беспечной и без-
заботной Венеры, очень подходит 
молодым и юным. Зеленая бирю-
за — зрелый камень, в нем таится 
сила и мудрость Сатурна, поэтому 
его носить могут сильные и му-
дрые. Зеленая бирюза уместна на 
психологически зрелых людях, а 
голубая — на детях и подростках. 

лиЧные вещи ЭксПресс-советы
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достоверно

фэн-шУй
напОлняем  дОм весенней энергетикОй!

 весной очень хочется настоящего обновления во всех сферах 
жизни, особенно в ее духовной части,  мечтается о прекрасном 
настроении,  успехах во всех делах, и, конечно же, о здоровье. как 
обновить своей дом и душу новыми ветрами счастья и радости, 
расскажет наш гуру в области фэн-шуй, замечательный магистр 
вадим ли.

— Сегодня все больше лю-
дей обращают свой интерес 
в сторону восточного учения 
фэн-шуй, а уж весной понят-
ное желание сделать свой дом 
энергетически чище, светлее и 
позитивнее вполне оправдан-
но. Вадим, расскажите, какие 
необходимые процедуры нуж-
но для этого выполнить? 

— Самое основное, это учиты-
вать принципы взаимодействия 
пяти главных элементов — Воды, 
Земли, Дерева, Огня и Металла. 
Если мы точно будем следовать 
всем тонкостям учения, то нау-
чимся менять разные ситуации в 
лучшую сторону путем преобра-
зования окружающего простран-
ства. В каждом из нас заложена 

возможность направлять природ-
ные энергетические потоки по на-
шему замыслу. Минералы играют 
в фэн-шуй  большую роль — по-
мещая самоцветы согласно сторо-
нам света в определенные места 
нашего дома, мы притягиваем 
удачу в нужной сфере жизни. Не-
обязательно использовать камни 
или минералы в их девственных 
образцах, это, конечно же, могут 
быть изделия: каменные фигур-

ки, друзы и жеоды. Женщины, так 
вообще предпочитают их просто 
прикреплять на уголках зеркал 
или картин, да и просто вешать 
замысловатые украшения на стене 
на крючочке или специальной пе-
тельке на шторе — выглядят они 
замечательно. Весной такие вещи 
не только украшают дом, но и на-
полняют его позитивной светлой 
энергией, которая очищает всех, 
в доме живущих, благоприятно 
действует на физическое и пси-
хическое здоровье, снижает риск 
заболевания сердца и сосудов 
головного мозга, раздражитель-
ность и выводит из состояния де-
прессии, свойственной жителям 
нашего региона в зимнее время. 

— Вадим, очень интересно 
узнать, а как само учение фэн-
шуй оценивает натуральные 
камни. Понятно, что они союз-
ники с учением, но кто сильнее 
в этой связке?

— Вы очень важный задали во-
прос, редкий. Оценивать, что силь-
нее и ярче влияет на человека, мо-
жет только он сам. Задайте вопрос 
вкушающему мед, сможет ли он на 
словах передать вам, что ощущает? 
Вряд ли. Ему сладко, а другому пока-
жется слишком приторно, а третий 
вообще испытывает настоящую ал-
лергию от меда. Все очень индиви-
дуально в этом случае. Для многих 
истина в окне — китайское учение 
фэн-шуй, которое они уже изучили 
досконально, умеют пользоваться 
на сто процентов всеми техниками 
и способами, а другие живут только 
энергетикой самоцветов, и ничего 
лучшего для себя не видят. И те, и 
другие обрели свою истину. Поэ-
тому вдвойне будет силен тот, кто 
умеет управлять всем вместе. Все 
полудрагоценные и драгоценные 
камни обладают жизненной силой. 
Камни управляют всем, что каса-
ется взаимоотношений, политики 
и семейных проблем, а также они 
выступают в качестве накопителей 
жизненной силы — поэтому ис-
пользуются как талисманы и аму-
леты. Советская власть скрывала 
от людей много полезных учений 
для того, чтобы легко было управ-
лять народом, который не знает 
ничего про энергетические потоки, 
силу каждого человека в преодоле-
нии трудностей и болезней. Само-
цветы невероятно популярны на 
Востоке, Европе, где, как известно, 
люди живут намного дольше, чем  
в нашей стране. 

купить: +7 (495) 64-999-74;    
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какие камни нуЖно 
исПользовать в фЭн-шуй

1. Выбирайте яркий сверкающий камень, а не маленький и тусклый. 
Не используйте камни с трещинами и с отбитыми краями — они могут 
принести неудачу. Если вы повредили камень, находясь уже у себя дома, 
это знак, что у вас не все хорошо. Поменяйте камень, а испорченный не 
выбрасывайте, его можно просто убрать в холщовый мешочек.  Если 
сколы или трещины являются искусственными, созданными для укра-
шения или придания изделию особого «звучания», то наоборот, поль-
зуйтесь им от души. 

2. Используйте только лично вам понравившийся вам камень. Вы 
обязательно должны почувствовать связь с самоцветом.  Если только 
кинув на него взгляд, вы поняли, что это ваш предмет, забирайте немед-
ленно! А бывает, что даже уникальный красивейший камень никаких 
чувств не вызывает, это просто не ваша энергетика, и все. 

3. Выбирайте камень крепче — чем он крепче, тем большим запасом 
благоприятной энергии он обладает. И обязательно отдаст ее вам в та-
ком же объеме.

4. Камень  должен иметь форму круга или квадрата. Эти формы под-
ходят всем всем людям без исключения.  Только люди, чьей стихией яв-
ляются Огонь и Земля (определите свой элемент), могут извлечь поль-
зу от трехгранных камней, символизирующих Огонь — то есть можно 
использовать пирамидки. Пирамидки — знак вечности, непреходящей 
силы и постоянства материального благополучия.

5. Выбирайте камень среднего размера. Слишком большие камни 
могут диктовать вам свои условия, а слишком маленькие не обладают 
достаточной силой.

6. Принесли новое изделие с камнем или сам камень в дом, значит, 
надо его сразу же очистить от других людей и мест, где он находился 
до появления в вашей собственности. Погрузите ваше приобретение 
на сутки в стакан со святой водой. Поставьте рядом свечу, подождите, 
пока прогорит и погаснет сама.  

весенняя расстановка 
самоцветов

 Для общей гармонизации и 
улучшения здоровья, для того, чтобы 
все органы вашего тела стали рабо-
тать, как часы и легко перестроились 
на новую биологическую пору — вес-
ну, я советую разместить в  центре 
вашего дома или квартиры яшму, 
горный хрусталь и аметист. Здесь 
отлично очищают и улучшают про-
странство шары из самоцветов, фи-
гурки журавлей или яйца. 

 Для финансового благополу-
чия и привлечения удачи во всех 
делах разместите на юго-востоке  
пирит, цитрин, мрамор, нефрит, 
малахит. Сюда же подойдут камен-
ные фигурки лягушек, черепах, ры-
бок, быка, парные фигурки соба-
чек, парусный корабль, скульптура 
божества богатства Хоттея, бонсаи 
с листьями из зеленых камней.

 Для стабильной личной жиз-
ни и уравновешенных и благо-
получных семейных отношений 
поместите на юго-западе горный 
хрусталь, турмалин, гранат, се-
ленит, розовый кварц, мрамор, 
чароит, нефрит. Понадобятся 
парные фигурки голубей или 
уток, журавлей, гусей, цапель или 
дельфинов, парные подсвечники, 
бонсаи или изображения цветов, 
розовые или красные каменные 
сердечки, вазы из красного или 
желтого самоцветного камня.

 Для успешной учебы и быстро-
го освоения новых знаний помести-
те на северо-востоке горный хру-
сталь, аметист, аквамарин, берилл, 
яшму, доломит. Обязательны камен-
ные фигурки змеи или черепахи. 

 Для сохранения отличных 
отношений с друзьями или покро-
вителями поместите на северо-за-
паде изделия из бронзы, серебра 
или золота, горный хрусталь, 
белый нефрит, кальцит, пирит, 
флюорит. Хороши фигурки или 
изображения дельфинов, моза-
ичные портреты людей мужского 
пола, иконы, осенние пейзажи.

 Для быстрого карьерного ро-
ста на севере помещают горный 
хрусталь, флюорит, кальцит, аду-
ляр. Хороши каменные фонтаны, 
каменные фигурки черепах или 
рыб, изображения из соответству-
ющего камня морских и речных 
пейзажей, водопадов. Прекрасно 
подходит здесь флорентийская мо-
заика с изображением горных птиц. 

 Для создания вокруг себя 
ореола славы и признания на юге 
помещают горный хрусталь, ру-
бин, сердолик, гранат, гелиотроп, 
аметист, гематит, малахит. Нужны 
каменные пирамиды и фигурки 
лошадей, петуха, орла, павлина, 
друзы или остроконечные кри-
сталлы, каменные деревья, изо-
бражения из соответствующих 
камней лесных пейзажей.

достоверно
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ЭксПертиза

мед и пламя янтаря
учимся Отличать пОдделку

удивительная притягательность янтаря кроется не только в его внешней привлека-
тельности: янтарь пронизан солнечным теплом, он отличный ретранслятор позитива, 
обладающий к тому же несметным количеством лечебных свойств. ах, как трудно усто-
ять перед этим медовым сгустком мироздания, когда видишь его чудесные экземпляры 
на прилавках ювелирных салонов! его хочется немедленно унести с собой, чтобы не 
только пользовать в качестве украшения, но и любоваться им от души, рассматривать 
чудную прозрачность на солнечный свет, да и просто держать в ладонях. 

способы 
идентифиКации янтаря

материалы, которые 
не являются янтарем

копал (и другие подобные 
«молодые» смолы). 

Труднее отличить подделки из 
копала — ископаемой смолы чет-
вертичного периода. Кроме иско-
паемых, известны современные 
копалы из сосны каури — одного 
из самых больших деревьев на 
нашей планете. Она живет 3000 
тыс. лет, достигает 50 м в высоту 
и до 18 м в окружности. Отличить 
имитацию из копала от янтаря 
можно, положив кусочек копало-
вой смолы на тлеющие угли. При 
этом выделяются неприятно пах-
нущие лекарственные пары. Ко-
пал легче плавится, при трении 
не электризуется. Копал (copal) 
—    «молодой» или «недозрелый» 
янтарь. Его возраст не десятки 
миллионов лет, а десятки или сот-
ни тысяч лет. «Современный» ко-
пал более мягок, и на нем можно 
оставить вмятину даже ногтем, не 
говоря уже о более острых и твер-
дых предметах. Но есть более про-
стые способы определения, что 
же перед вами. Первый способ: в 
незаметном месте необходимо на-
нести каплю спирта и приложить 
палец. Если поверхность липкая 
— это копал. Второй: нанести ка-
плю ацетона (не больше, чем на 3 
секунды) и стереть. Если осталось 
пятно — это копал. Эта смола  ян-
тарной кислоты не содержит, рас-
творяется в эфире, месторожде-
ния — Новая Зеландия, Африка, 
Центральная и Южная Америка, 
Австралия. И изделия из него по 
качеству значительно уступают 

янтарю! Однако копал, прошед-
ший обработку в автоклаве, прак-
тически невозможно отличить от 
натурального янтаря. И это счи-
тают большой проблемой янтар-
ного рынка. 

янтарь прессованный (плав-
леный),  продукт переработки от-
ходов янтарного производства. 

Одной из наиболее известных 
имитаций природного янтаря яв-
ляется амброид — продукт, полу-
чаемый в результате переработки 
при высоких температурах и по-
вышенном давлении из янтарной 
муки и мелких кусочков янтаря с 
прибавлением красителей или без 
них. Янтарная крошка плавится 
при температуре 200— 250°С и в 
расплавленном состоянии спрес-
совывается в однородную сплош-
ную массу. Амброид выглядит как 
настоящий природный янтарь и 
обладает всеми присущими ему 
физическими свойствами, однако 
стоит заметить, что при нагре-
вании  навсегда теряется особая 
природная полярность молекул, 
полезная при лечении многих за-
болеваний. Отличить амброид от 
природного янтаря невооружен-
ным глазом сложно, но возможно. 
Поверхность прессованного кам-
ня нужно сильно потереть сал-
феткой, смоченной в эфире, и  в 
отличие от природного камня, она 

как же не ошибиться в вы-
боре этого самоцвета, не разоча-
роваться?  Возможно ли самосто-
ятельно, без опытных экспертов, 
определить, настоящий янтарь 
перед вами или нет? Ведь подде-
лок на рынке натуральных кам-
ней сегодня громадное количе-
ство!  К сожалению, изделия  из 
янтаря не подлежат обязательной 
сертификации, поэтому ничего 
другого не остается, как поло-
житься  на честность продавца, 
на свой зоркий глаз и умение 
«узнать», настоящий камень или 
нет. Есть еще предусмотренная 
гражданским кодексом «публич-
ная оферта»: если продавец пу-
блично или письменно утвержда-
ет, что камень подлинный, то он 
несет за это юридическую ответ-
ственность.

купить: +7 (495) 64-999-74;    
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голубых оттенков. Прозрачный 
янтарь светится бледно-голубым. 
Облачный, бастард и костяной 
— молочно-белым со слабым го-
лубоватым оттенком. Интенсив-
ность голубого свечения зависит 
от степени прозрачности янтаря. 
Чем прозрачнее янтарь, тем гуще 
в нем цвета люминесценции. Они 
могут изменяться от светлых и 
серовато-голубых до фиалковых. 
Выветрелая корка люминесцирует 
в коричневых тонах. Возможными 
причинами люминесценции янта-
ря принято считать особенности 
внутреннего строения и наличие 
различных примесей. Кроме фото-
люминесценции, янтарь обладает 
триболюминесценцией, которая 
проявляется  в темноте при расти-
рании янтаря в ступке в виде сла-
бого желтого свечения. Кстати, 
это свойство янтаря используют 
некоторые гадалки и экстрасенсы, 
чтобы поразить своих клиентов. 
Синтетические смолы: бакелит в 
ультрафиолетовых лучах — инер-
тен; казеин в УФ-лучах — желтый. 
Есть и еще один очень действенный 
способ проверки: можно попро-
сить кассира в супермаркете или 
кассе банка положить изделие из 
янтаря в ультрафиолетовый детек-
тор купюр и убедиться «воочию» в 
его подлинности.

При выборе «солнечного кам-
ня», будьте внимательны, приоб-
ретайте самоцветы в салонах с 
прочной  и солидной репутацией, 
цените свое здоровье, время и 
деньги!  

ЭксПертиза

станет липкой.  В прессованной 
подделке под лупой видны струк-
туры течения, шарики основной 
массы и даже неравномерные 
сгустки красителя. Как правило, 
подделки имеют множественные 
включения пузырьков воздуха и 
так называемых блесток, а также 
однородный цвет бусин по всей 
длине украшения. Натуральный 
янтарь, особенно тот, что не под-
давался термообработке, обладает 
интересным цветом с переходами 
оттенков один в другой и непо-
вторимым рисунком. Заметим, 
что шлифованный янтарь подде-
лать гораздо легче, чем нешлифо-
ванный — из-за наличия особой  
природной «сахарной» корочки, 
которой покрыты кусочки не-
обработанного янтаря. 

синтетические имитации: 
стекло; полимеры. 

Имитации из стекла отличают-
ся гораздо более высокими значе-
ниями плотности (более 2 г/см3) и 
твердости (5). Поэтому на подделке 
из стекла нож не оставляет  цара-
пин.  А подлинный, качественный  
янтарь  при соприкосновении с 
ножом дает крошку! Имитация из 
полимеров от ножа  выдаст спира-
левидную стружку. Полимерные 
подделки вообще  внешне сильно 
похожи на янтарь. Причем, ими-
тируются почти все виды медо-
вого солнышка: от каленого до 
пейзажного. Визуально отличить 
качественную подделку практиче-
ски невозможно, но есть хитрый 
способ: раскалить докрасна иглу и 
прикоснуться ею к камню. Поли-
мер плавится мгновенно, ощущает-
ся неприятный химический запах. 
У подлинного янтаря появится бе-

лый дым с характерным смоляным 
запахом. Янтарь, являясь смолой, 
хорошо горит, выделяя при этом 
специфический запах канифоли 
(янтарь раньше называли «мор-
ским ладаном» и окуривали им  по-
мещения в качестве благовоний, а 
также в лечебных целях). Вкусный 
запах детства и яркой хвои!

Конечно, дорогие читатели, 
у вас возникнет вопрос, кто же 
разрешит в магазине протирать 
эфиром украшения из янтаря 
или прикладывать раскаленную 
иголку?  Вы можете проделать все 
эти манипуляции дома, а дальше 
уже вступает правило «публич-
ной оферты», если вы покупали 
изделие, как подлинный янтарь, 
и продавец публично это утверж-
дал, более того, у вас есть ценник 
с подтверждающей надписью, то 
смело возвращайте подделку в 
магазин. К тому же совсем нео-
бязательно прикладывать раска-
ленную иглу в длину размера 
изделия или камня. Достаточно 
приложить самый кончик иголки 
в самое незаметное место, не нав-
редив украшению. 

имитации янтаря с инклю-
зами (включениями).

Ушлые и хитрые обманщики 
научились использовать для ян-
тарных включений подложку из 
природного янтаря. На действи-
тельно настоящий камень кладут 
какое-либо растение, насекомое 
или животное и заливают синте-
тической смолой. Получается сво-
еобразный сэндвич. Определить 
подделку можно, прикладывая 
раскаленную иглу со всех сторон. 
Однако покупателям нужно знать 
важное: в природном янтаре жи-

вотные размером более 10 мм не 
встречаются! В подделку заливают 
крупных насекомых, земноводных 
и ящериц, а ведь этого в природе  
быть не может — крупные живот-
ные легко освобождались из плена 
смол хвойных деревьев. А мелкие 
прилипали намертво, смола зали-
вала их слой за слоем, и по проше-
ствии десятков миллионов лет эти 
смоляные наросты и превраща-
лись в настоящий янтарь. 

игры 
с «Камнем на глазоК» 
Эксперты подчеркивают, что 

даже самая качественная поддел-
ка всегда отличается и внешним 
видом, и природной красотой, 
которую, как известно, подделать 
совершенно невозможно, и ле-
чебными свойствами. Ни в коем 
случае нельзя надевать на себя 
изделия из полистирола (имита-
ции янтаря), которые под влия-
нием воздуха, ультрафиолетовых 
лучей, повышенных температур 
перестают быть безвредными: в 
материале происходят процессы 
фотоокислительной деструкции, 
сопровождающиеся расщепле-
нием высокомолекулярных про-
изводных стирола, содержащих 
бензол. Доказано, что попадание 
этих веществ через кожу в кро-

воток отрицательно влияет на 
печень, селезенку и нервную си-
стему человека!  Так что лучше 
приобрести более дорогое, но 
действительно полезное для ор-
ганизма украшение из натураль-
ного, природного янтаря. 

самые простые перВые 
признаКи подлинности 

янтаря
конечно, это его вес! 
Янтарь — один из самых лег-

ких самоцветов. Крупные бусы 
могут весить всего лишь 50 г. 
Пластмассовая, а особенно сте-
клянная подделка значительно тя-
желее, а также холоднее на ощупь. 
Прекрасные бусы или браслет из 
янтаря не могут быть тяжелыми! 

Притягивает бумагу (стати-
ческое электричество)!

Янтарь, если его потереть о 
ткань, становится отрицатель-
но заряженным и притягивает 
мелкие кусочки бумаги. К со-
жалению, некоторые пластмас-
сы тоже имеют это свойство, но 
у янтаря оно выражено намно-
го сильнее. Если электризации 
нет — перед вами явная под-
делка! 

 не тонет в соленой воде!
Натуральный янтарь, за ис-

ключением некоторых разновид-
ностей, плавает в соленой  воде 
(средняя плотность янтаря рав-
на 1,05—1,12 г/куб.см; у янтаря 
самая низкая плотность из всех 

драгоценных и полудрагоценных 
камней). Попробуйте утопить об-
разец янтаря, опустив его в соле-
ную воду при концентрации 8 —  
10 чайных ложек соли на стакан 
воды. Натуральный янтарь обяза-
тельно поднимется на поверхность. 
А вот подделки останутся на дне 
сосуда. Пластмассы и современные 
смолы (кроме полистирола) имеют 
более высокую, чем янтарь, плот-
ность, и будут тонуть. Не забудьте 
потом промыть изделие в воде, что-
бы на поверхности не образовалась 
соляная корка. К слову,  это касается 
шлифованного янтаря, нешлифо-
ванный моют только в соленой воде.

люминесцирует, как в сказке!
Янтарь под действием уль-

трафиолетового облучения лю- 
минесцирует. В ультрафиолетовом 
излучении натуральный янтарь дает 
«мутный» свет от светло-зеленого 
до желтого, но в основной массе —  

48 49самый цвет москвы   (03.2013) g a l l e r i s . r u



     

Ф
от

о:
 w

w
w

.a
nt

ik
-in

ve
st

.ru
, w

w
w

.w
da

y.
ru

сПлетни и слуХи

деВУшКи предпочитают… 
живОтных из натуральнОгО камня

ирина слУцКая 
КоллеКционирУет 

слониКоВ

Прославленная российская 
фигуристка Ирина Слуцкая ро-
дилась в Москве в простой семье 
инженера и преподавателя. Заслу-
женный мастер спорта по фигур-
ному катанию, четырехкратная 
чемпионка России, семикратная 
чемпионка Европы, двукратная 
чемпионка мира и двукратный 
призер Олимпийских игр давно 
собирает фигурки симпатичных 
слоников, среди которых преоб-
ладают животные, сделанные из 
натуральных российских само-
цветов. Ира Слуцкая не скрывает 
и своей нежности к украшениям 
из русского поделочного камня, 
который, как она считает, по-
могает во многом преодолевать 
спортивные барьеры, жизнен-
ные препятствия и даже строить 
крепкие семейные отношения! 
Ирина Слуцкая награждена орде-
ном Дружбы и орденом Почета за 
большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта, и вы-
сокие спортивные достижения на 
Олимпийских играх.

Друзья рассказывают, что у 
Ирины отличный характер, она 
умеет дружить и всегда при-
ходит на помощь, не боится 
трудностей, очень открытая и 
сильная духом. Не зря по всей 
квартире у Слуцкой расставлены 

Звезда скандальных ТВ-про-
грамм Виктория Боня родилась, 
как и фигуристка Ирина Слуцкая, 
в 1979 году. Российская телеведу-
щая и актриса появилась на свет 
в городе Краснокаменске Читин-
ской области в обычной шахтер-
ской семье. 

Ведущая программы «Cosmopolitan.  
Видеоверсия» на ТНТ с сентя-
бря 2007 года, бывшая участ-
ница реалити-шоу «Дом-2» 
на телеканале ТНТ, в котором 
она пробыла 11 месяцев, с ян-
варя 2013 года стала ведущей 
не менее одиозного проекта —  
реалити-шоу «Каникулы в Мек-
сике-2». Вика давно коллекциони-
рует лягушек и смешных жабят, 
причем обожает пресноводных 
именно из натурального камня. 
Боня считает, что именно лягуш-
ки приносят ей удачу в карьере, 
любовных делах, держат на плаву 
и в центре самых разных событий 
шоу-бизнеса. Официально Вика 
не замужем, известны ее романы 
с футболистами Веллитоном и 
Вильямом Галласом (встречались 
полгода). С 2010 встречается с 
Алексом Смёрфитом, сыном мил-
лионера из Ирландии (его отец 
— крупнейший производитель 
картона в стране). Парочка, как 
утверждает Виктория, за все вре-
мя ни разу не поссорилась, у них 
полное взаимопонимание и до-

слоны, олицетворяющие добрый 
нрав, успешность и силу. Сегод-
ня фигуристка точно не может 
сказать, откуда появился первый 
слоник в ее домашней коллек-
ции, но то, что они оберегают ее 
успехи и дом, — вне сомнений. 
Ира давно замужем, ее муж Сер-
гей Михеев — детский тренер. В 
ноябре 2007 года у счастливой 
пары появился на свет первенец 
— Артемка, а в октябре 2010 года 
— долгожданная доченька Вар-
вара. Слуцкая не скрывает, что 
является настоящей патриоткой 
всего российского, и с удоволь-
ствием, искренне поддерживает 
отечественного производителя. 
Ира считает, что российские са-
моцветы — самое восхититель-
ное украшение на все случаи 

верие друг к другу. 17 марта 2012 
года Вика родила девочку, кото-
рую назвали Анджелина Летиция. 
Всю беременность телезвезды 
многие гадалки утверждали, что 
Боня родит мальчишку, однако 
сама актриса весело подсмеива-
лась над этими прогнозами. Она 
давненько знала, что первой у нее 
будет именно девочка. 

В ее доме прекрасная коллек-
ция земноводных из дорогих по-
род дерева, изысканного фарфора 
и, естественно, самоцветов. «Мне 

достаточно приложить ладошку 
к фигурке из натурального кам-
ня, как жизнь тут же налажива-
ется!» — утверждает девушка, 
которая продолжала быть в топе 
рейтингов  российских звезд даже 
в период тихого затворничества 
в Ирландии во время беременно-
сти. Помогают ей лягушата или 
собственная харизма — покажет 
время, а пока друзья скупают для 
Вики жабят по всему свету. А де-
вушка таким подаркам искренне 
радуется! 

 а ВиКтория боня 
застаВила Всю площадь земноВодными 

жизни. В натуральных камнях 
нет вычурности и пафоса, они 
трогательны, нежны, подчерки-
вают индивидуальность облада-
теля и помогают сохранять по-
зитивную энергетику. 
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Гео-Экскурс

пайлин
«синий сапфир» 

красных кхмерОв

на самом деле никаких кхмеров в этом причудливом 
городе Пайлине  (переводится с тайского как «синий 
сапфир») нет, путешествовать здесь одно удовольствие 
и почти безопасно. камбоджа вместе с вьетнамом явля-
ется основным и пока еще не выработанным азиатским 
ресурсом добычи драгоценных рубинов и сапфиров. 

эти  драгоценные камни  
во всех отношениях  самые заме-
чательные и значимые среди цвет-
ных камней. Рубины и сапфиры, 
принадлежащие к семейству ко-
рунда с твердостью «девяточки», 
занимают по этому показателю 
второе место после алмаза в мире 
природных минералов. Благодаря 
своей твердости и долговечности 
сапфиры и рубины прекрасно 
подходят для ювелирной обработ-
ки практически с любой целью. 

   …Первое письменное упоми-
нание о торговле драгоценными 
камнями в этих местах  восходит 
к 1400 году, когда китайский тор-
говец по имени Ма Хуан упомина-
ет о них в своих летописных про-
изведениях. А в конце XIX века в 
окрестностях Пайлина добывали 
основную часть мировых поста-
вок сапфиров. Сегодня методы 
добычи мало изменились с тех 
веков: в случае крупных промыш-
ленных операций камни извле-
кают слабо механизированным 
способом, а в целом — простым 
просеиванием вручную. Терри-
тория вокруг Пайлина богата си-
ними сапфирами, в то время как 
дальше на юг залегают рубины.

Добыча в окрестностях город-
ка варьируется в зависимости 
от активности службы  государ-

пытается навести порядок в бес-
порядке, доставшемся стране от 
красных кхмеров. Иногда это по-
лучается: несколько лет назад го-
сударство даже на время затормо-
зило выдачу новых разрешений на 
добычу драгоценностей. Но рынки 
не опустели, наоборот, такая мера 
создала настоящий гео-бум!

 Пномпень — столица Кам-
боджи. Вообще, эту страну, про-
ходящую первые ступени об-
щепринятых этажей развития 
мировой цивилизации, можно на-
звать жемчужиной авантюризма. 
Существует множество секретов, 
не зная которых, легко попасть 
в руки бандитам и обычным мо-
шенникам. Здесь сосредоточены 
магазины и рынки, куда стекает-
ся огромное количество камней 
со всей страны. Люди доброже-
лательны, еда доступна, погода 
прекрасна. Иностранцы путе-
шествуют на собственных авто и 
мотоциклах. А вот дороги, ско-
рее, на «троечку». Если вы заняты 
поисками приключений вкупе с 
комфортом, то Камбоджа — это 
идеальное сочетание вышепере-
численного. В одночасье можно 
стать  счастливым обладателем 
природного рубина или сапфира, 
добытого в недрах Юго-Восточ-
ной Азии, или с опустошенными 
карманами бежать в свое кон-
сульство или посольство. Купить 
красивый, а главное, драгоценный 
подлинный камень очень сложно, 
если вы это делаете первый раз в 
жизни! Кроме имитаций, синте-
тики и облагороженных природ-
ных камней, существует масса эк-
земпляров, завезенных из других 
стран, таких, как Южная Африка 
и Таиланд. 

Центр западной части Камбод-
жи — город Пайлин. Месторожде-
ния рубинов и сапфиров извест-
ны в этом непростом местечке с 
давних времен. Их превосходные 
образцы добывались столетиями 
в окрестностях провинций Чанта-
бури и Борай, граничащих с этим 
городом. Сапфиры из Пайлина 
также имеют свои неповторимые 
особенности — темно-синие, но 
высокопрозрачные, с очень глубо-
ким, ярким блеском, и кажется, что 
этот камень совершенно бездон-
ный. Но встречаются экземпляры 
любых других цветов и оттенков 
— выбор поражает сознание. Уни-
кальны в этих местах и рубины. 
Увидев такой камень хотя бы раз, 
вы потом всегда сможете отличить 
его по  божественному цвету. Они 
здесь не розоватого оттенка, как 
многие, в том числе и африкан-
ские, а именно бурой густой крови, 
уходящей в охровую палитру. К 
слову сказать, ограняют драгоцен-

ности на каждом углу в мастерских 
самого ширпотребного качества. 
Вы можете увидеть шедевральной 
красоты природный камень с от-
вратительно некачественной сим-
метрией при огранке. Такое при-
родное чудо автоматически теряет 
и цену, и свойства.

 Подобного сорта камни про-
даются и в ювелирных изделиях 
по всей Камбодже. Украшения 
производятся буквально повсе-
местно и обладают низким ка-
чеством, начиная с полировки и 
заканчивая остатками следов из-
готовления. Оправа из золота со-
мнительной пробы и слабенького 
дизайна вряд ли вам придется по 
душе. К слову, в местах скопления 
туристов практически невозмож-
но приобрести красивый камень в 
хорошей оправе и по адекватной 
стоимости. Сиам-Рип и Пномпень 
— зоны массового туротдыха, по-
этому  искать здесь отличные эк-
земпляры нет смысла. 

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

ственного надзора, погоды и се-
зона сбора урожая. Многие из 
старателей на самом деле не зара-
батывают на этом больших денег, 
они словно наслаждаются самим 
процессом! Иногда кажется, что 
с таким же вожделением и радо-
стью искали свое золото хоббиты. 
Минералоги, крупные знатоки 
и поклонники камней отлично 
понимают менталитет кам-
боджийцев, азарт которых 
зачастую составляет весь 
смысл их жизни. 

Правительство Камбоджи раз-
ными способами (но пока тщетно) 
пытается сократить незаконную 
добычу полезных ископаемых, 
ввести четкий контроль и, на-
конец, подвести экологические 
нормы под грамотную законода-
тельную базу.  В общем, всячески 
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На рубеже 80-х и 90-х годов 
прошлого века Пайлин был за-
крыт для туристов и промышлен-
ных инвестиций. Сегодня грани-
ца свободна для пересечения по 
суше. В город сапфиров и руби-
нов можно добраться из Камбод-
жи, но многие едут через Чанта-
бури (Таиланд) на такси. Дорога в 
одну сторону стоит 800 бат, в том 
случае, если вы будете ехать без 
попутчиков (40 бат = 1,4 доллара 
США). Во время путешествия из 
Чантабури в Пайлин таможенный 
пост вам придется пересекать в 
местечке Прум, на тайской сто-
роне. Здесь обязательна недолгая 
процедура: таможенники от вас 
потребуют около 1000 бат за визу 
и фотокарточки. А до Пайлина 
останется рукой подать — всего 
каких-нибудь пятнадцать киломе-
тров по свободной дороге.

на желтом базаре. 
как не пОпасться 

на удОчку камбОджийским 
мОшенникам 

Очевидцы рассказывают, что в 
подавляющем большинстве дра-
гоценности на рынке — откровен-
ные пустышки, а настоящие камни 
никто с первого и даже со второго 
раза вам предлагать не станет. По-
просите пайлинский сапфир, вам 
скажут, что дорого, и достанут… 
зеленовато-голубой циркон. Цену 
назовут в сто долларов за один ка-
рат. Тут надо понимать, что обыч-
ный циркон в девять карат в нашей 
с вами Москве будет стоить всего 
100 долларов. Чтобы торговаться 
на камбоджийском базаре, нужно 
быть специалистом или самому, 
или везти с собой в Пайлин того, 

стоящие». Принесет — смотрите и 
берите, если нет, то идите к друго-
му. Хорошие камни стоят дорого, 
не рассчитывайте обмануть кхме-
ров, не выйдет. Они этим бизнесом 
в  своей стране все века живут, а вы 
— с другой части суши. 

Обязательно осматривайте ме-
сто, где собираетесь сделать суще-
ственные покупки. Всегда ли оно 
по статусу соответствует предмету, 
который вы пытаетесь приобре-
сти.  Например, стоя в проходе на 
Желтом рынке, даже не мечтайте 
купить 5-каратный рубин стоимо-
стью 10 тысяч долларов. Это невоз-
можная глупость. А все, что перед 
вами на прилавке дешевле, — раз-
ного рода суррогаты: начиная от 
искусственно выращенных камней 
и заканчивая просто ограненным 

стеклом. Также нужно понимать, 
что вам здесь никогда не вынесут 
лучший товар в начале торгов. У 
кхмеров всегда имеется масса мате-
риала похуже, который обязатель-
но надо продать! Для тех, кто зани-
мается закупками в Африке и Азии, 
— это давно известная схема. Когда 
вам через несколько дней нужно 
уезжать, а деньги на ерунду вы так 
и не потратили (а молва торговцев 
здесь почище одесского «Привоза» 
будет), то вам начинают приносить 
камни намного лучше. Брать или 
не брать на базаре серьезные вещи? 
Иногда при наличии тестового обо-
рудования, хорошего освещения, 
постоянного опыта — есть смысл! 

А рубины и сапфиры в Кам-
бодже действительно восхити-
тельные…

кто отлично в камнях разбирает-
ся. Места, где можно приобрести 
стоящий экземпляр, действи-
тельно есть, но их не так много. 
Покупка драгоценностей такого 
класса требует не только геммо-
логических знаний, но и практи-
ческого опыта. Нужно терпение 
и время, просмотр и отбор кам-
ней лучше совершать несколько 
раз самым тщательным образом. 
Продавцы-кхмеры никогда сразу 
не покажут  хороший товар, они 
будут торговаться, выпытывать и 
вынюхивать, что вы собой пред-
ставляете, какими знаниями об-
ладаете, можно ли вам подсунуть 
безделушку по цене настоящего 
сокровища. Что же делать? Трать-
те время на отбор в одних и тех же 
местах, показывайте, что вас не так 
просто провести. Продавец будет 
доставать все новые и новые эк-
земпляры. Главное, не торопитесь, 
пользуйтесь знаниями специали-
стов, которые всегда готовы свои-
ми секретами поделиться. А если 
не разбираетесь совсем, то уж луч-
ше не тратить время и не испыты-
вать судьбу. Хитрый торговец все 
равно вас уже раскусил, и будет 
высыпать на прилавок под видом 
бриллиантов все новые и новые 
цирконы. Только в том случае, если 
вы действительно профессиональ-
но занимаетесь камнями, лучше 
скажите открыто: «Мне нужны на-

Гео-Экскурс
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Медовуха 
Монастырская от Линдена 

б у ф е т ъ

Николай Густавович Линден — петербургский ку-
пец 2-й гильдии с 1888 года, 1-й гильдии с 1903 года, 
почетный гражданин Петербурга с 1897 года, действи-
тельный статский советник с 1912 года. Незаконно-
рожденный сын петербургской мещанки. Его отцом, 
как утверждают разные источники, вероятно, был Гу-
став-Фабиан Линден, финляндский уроженец, петер-
бургский золотых дел мастер.

В 1888  году Линден открыл в Санкт-Петербурге на 
Невском проспекте напротив Знаменской церкви ма-
стерскую (ремонтировал часы и ювелирные изделия, 
производил золочение и серебрение особым способом, 
который изобрел лично), а также магазин по продаже 
часов и ювелирных изделий. Обладал незаурядными 
деловыми качествами, чувствовал, куда нужно вло-
жить средства, где искать лучших мастеров, в какую 
сторону повернут потребительские нужды высокого 
Петербурга. Его магазин совсем быстро стал одним из 
крупнейших в Санкт-Петербурге, в нем продавались 
кольца, цепи, кресты, образа, серебряная посуда, знаки 
государственных учреждений, часы западноевропей-
ских фабрик «Гризель», «Одемар», «Вальгам», «Борель 
сын и К°» и др. Цены были ниже, чем во многих других 
магазинах за счет большого оборота.

К 1900 году Николай Линден стал поставщиком 
дворов короля Румынского, князей Болгарского и Чер-
ногорского, позже — двора шаха Персидского. Был 
склонен к мистификациям, дерзким решениям, кото-
рые сегодня бы назывались исключительно высокой 
маркетинговой интуицией и смелостью. Пользуясь 
тем, что государственные гербы Черногории и Россий-
ской империи имели некоторое сходство, Николай Гу-
ставович незаконно помещал на своих прейскурантах 
и рекламе малый герб России, жалуемый поставщикам 

Российского Императорского двора. После вмеша-
тельства канцелярии министерства Императорского 
двора и петербургского градоначальника письменно 
обязался впредь не пользоваться официальной атри-
бутикой и не вводить публику в заблуждение. Хотя 
иногда допускал новые вольности, но ему многое про-
щалось, ибо Линден был человеком открытой души, 
уникальной харизмы и громадного таланта. 

В 1912 году Николай Густавович издал роскошный 
каталог бриллиантовых, золотых изделий и прочих ве-
щей, имевшихся в его магазине, в 1913-м опубликовал 
тиражом 100 тыс. экземпляров свою книгу «Дом Ро-
мановых. Памятка русскому народу», которую даром 
выдавали всем посетителям его магазина. 

В 1900-х гг. Линден становится еще и  директо-
ром товарищества «Ново-граммофон», торговавше-
го граммофонами, пластинками и «музыкальными 
ящиками». Почетный член Московского Император-
ского археологического института, член Комитета по 
устройству празднования 300-летия Дома Романовых 
(с 1912 года), староста церкви Святого князя Алексан-
дра Невского при Николаевском кадетском корпусе. 
Член Российского общества покровительства живот-
ным. И это было не «свадебное» участие, у Линдена на 
все хватало времени и сил. Казалось, что он живет три 
жизни одновременно. 

Чтобы избежать очередного погрома, которому под-
вергся его магазин как немецкий в начале Первой миро-
вой войны, Линден в конце 1914 года изменил написание 
фамилии на Линдъен. А в 1915-м опубликовал свою лу-
бочную книжку «Повесть в лицах о славном муже Нико-
лае, зовомом Линден, зело полезна», в которой выводил 
свой род от выходца из Швеции Олафа, якобы прибыв-
шего в Россию при великом князе московском Василии I. 
В 1915 году его торговый дом уже именовался товарище-
ством на вере «Николай Линден и К°». Николай Густаво-
вич, таким образом, спас свое детище. 

Линден боготворил русскую кухню, был насто-
ящим гурманом. Наряду с традиционными кашами, 
любил мед и все, что из него можно было приготовить. 
Источники говорят о том, что всех гостей Николай Гу-
ставович от души потчевал медовухой собственного 
приготовления, рецепт этого напитка дошел до нас. 

рецепт Медовухи:
ингредиенты: 

мед — 1 кг
вода — 3 л

хмель — 2 ч. ложки

мед (говорят, что гречишный особенно хорош, но многие не любят его крепкого вкуса, 
поэтому можно взять тот сорт, который по вкусу именно вам) размешать с водой и про-
кипятить на слабом огне в течение 3 часов. в марлю положить хмель, небольшой камешек, 
и, завязав, опустить в кастрюлю с медом. камешек необходим, чтобы хмель не всплывал. 
мед с хмелем кипятить в течение 1 часа, периодически, по мере потери влаги при кипении, 
добавляя горячую воду. снять мед с огня и еще теплым процедить через марлю в стеклян-
ную или деревянную посуду. При этом емкость не должна быть заполнена больше, чем на 
4/5 объема.

оставить в теплом месте для брожения. когда мед перебродит (перестанет шипеть), 
влить в него 1/2 стакана хорошо заваренного чая (из расчета 1 ч. ложка заварки на 1 ст. 
кипятка). затем мед, не мешая, несколько раз процедить через двухслойную марлю или 
мелкозернистое сито.Процеженный мед готов к употреблению. однако особенно превос-
ходный вкус медовуха приобретет именно через год хранения в прохладном месте.

Приятного аппетита, дорогие россияне! 
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Гид в мире камней

что В имени тебе моем?..

«…Уважаемые сотрудники «Галереи самоцветов», я недавно услышала по телевизору, что самоцветы де-
лятся на мужские и женские камни. То есть, для более полезного использования важно приобретать для 
мужчины и женщины «свой» камешек. Так ли это в действительности, и можно ли опубликовать таблицу 
камней по родам? Спасибо!

С уважением, Марина Бреславская, г. Москва»

От редакции. Дорогая Марина, вы совершенно правы, такое разделение есть, оно пришло к нам из древ-
них книг, но сегодня весьма условное. Никто вам не помешает купить для себя изделие, в котором есть камень 
из «мужского» списка. Лечебные свойства самоцвета не станут менее интенсивными. А тот факт, что для 
каждого имени существует тоже свой список рекомендуемых камней, действительно есть. Камень «вашего» 
имени будет «работать» с удвоенной силой!  Публикуем список с удовольствием, пользуйтесь на здоровье!

агата: гелиодор; 
ада: топаз голубой; 
алевтина: змеевик, нефрит, 
хризолит; 
александра: гранат, малахит, коша-
чий глаз, хризолит; 
алина: розовый кварц; 
алиса: александрит, лазурит, топаз; 
алла: агат, бирюза, оливин; 
альбина: перламутр; 
амалия: топаз; 
анастасия: обсидиан, 
флюорит, хризопраз, циркон; 
анжела: лазурит, опал, цитрин; 
анна: гематит, янтарь; 
антонина: агат, дымчатый 
кварц (раухтопаз), фенакит;  
Белла: кахолонг, кошачий глаз, 
топаз; 
Бронислава: опал; 
валентина: амазонит, оливин, 
сердолик, янтарь; 
варвара: гагат, малахит; 
василина: родонит; 
василиса: бирюза, гранат родолит, оникс; 
вера: аквамарин, рубин; 
вероника: розовый кварц, сапфир; 
виктория: варисцит, коралл;  
виолетта: шпинель; 
вита: родонит, тигровый глаз; 
Галина: авантюрин; 
Гелена: циркон; 
дарина: хризоберилл; 
дарья: алмаз, обсидиан, цитрин; 
диана: топаз золотистый; 
ева: рубин; 
евгения: авантюрин, жадеит, рубел-
лит; 
евдокия: александрит, корунд, лун-
ный камень, селенит; 
екатерина: берилл, жемчуг, тигро-
вый глаз; 
елена: оникс, тигровый глаз; 
елизавета: оливин, сердолик; 
Жанна: горный хрусталь, сердолик, 
соколиный глаз; 
зинаида: гранат, изумруд; 
зоя: жадеит, изумруд, кошачий глаз; 
иветта: сапфир; 
изабелла: топаз; 
инга: жемчуг; 

александр: авантюрин; 
алексей: яшма; 
анатолий: агат; 
андрей: аметист; 
антон: оникс; 
Борис: агат; 
вадим: лазурит; 
валентин: яшма; 
валерий: лунный камень; 
василий: сердолик; 
виктор: агат; 
виталий: тигровый глаз; 
владимир: сердолик; 
владислав: бирюза; 
вячеслав: яшма; 
Геннадий: сардоникс; 
Георгий: тигровый глаз; 
Григорий: нефрит; 
дмитрий: лазурит; 
евгений: аметист; 
егор: горный хрусталь; 
иван: малахит; 

игорь: лазурит; 
илья: сердолик; 
кирилл: нефрит; 
константин: бычий глаз; 
леонид: аметист; 
максим: малахит; 
михаил: яшма; 
никита: гематит; 
николай: гелиотроп, яшма; 
олег: сердолик; 
Павел: яшма, гематит; 
Петр: сердолик; 
роман: яшма; 
сергей: лазурит; 
станислав: горный хрусталь; 
степан: авантюрин; 
семен: родонит; 
федор: родонит; 
Эдуард: горный хрусталь; 
юрий: сардоникс; 
ярослав: яшма.

самоцВеты 
для женсКих имен

самоцВеты  для мУжсКих имен

инна: алмаз, гранат, жемчуг, 
изумруд, перламутр; 
ирина: беломорит, жемчуг, коралл, 
перламутр, халцедон; 
карина: хризолит, яшма; 
каролина: цитрин; 
кира: циркон; 
клавдия: жемчуг, оникс, 
перламутр, янтарь; 
клара: хризопраз; 
кристина: оникс; 
ксения: топаз золотистый; 
лариса: бирюза, агат темных оттен-
ков; 
лидия: гагат, малахит; 
лилия: родонит; 
лина: нефрит; 
луиза: шпинель; 
любовь: бирюза, диоптаз, розовый 
кварц, халцедон; 
людмила: агат светлых оттенков, 
александрит, гранат; 
майя: рубин; 
маргарита: рубин, тигровый глаз, 
янтарь; 
марина: аметист, бирюза, хризоп-
раз, хризолит, яшма; 
мария: аметист, гранат, сапфир, 
сердолик; 
марьяна: изумруд; 
милена: аквамарин; 
муза: агат; 
надежда: агат, коралл, 
розовый кварц; 
наталья: берилл, малахит, 
обсидиан; 
нелли: берилл; 

нина: янтарь, яшма; 
нонна: коралл, содалит; 
оксана: авантюрин, хризолит, 
цитрин; 
олеся: опал; 
ольга: опал, сердолик; 
Полина: нефрит; 
Прасковья: янтарь; 
раиса: гематит, лунный камень, 
фенакит; 
регина: топаз золотистый; 
римма: кошачий глаз; 
роза: цитрин;  
светлана: горный хрусталь, 
коралл, малахит, родонит; 
серафима: шпинель красная; 
снежана: жемчуг; 
софия: турмалин, шпинель, эвклаз, 
янтарь; 
станислава: коралл; 
стелла: топаз; 
таисия: гранат, нефрит, топаз; 
тамара: лазурит, сапфир, флюорит; 
татьяна: гагат, дымчатый кварц 
(раухтопаз), обсидиан, яшма; 
ульяна: гранат, родолит; 
фаина: кварц-волосатик; 
Эдита: гранат; 
Элеонора: рубин; 
Эльвира: жемчуг; 
Эльза: гелиодор; 
Эмилия: бирюза; 
Эмма: родонит; 
юлия: жадеит, изумруд, лазурит, 
рубеллит; 
яна: лабрадор, цитрин, яшма; 
ярослава: азурит, изумруд, кварц. 

купить: +7 (495) 64-999-74;    
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красивые вещи 
своими руками

браслет
«Весенняя история»

браслет из натуральных бу-
син — легкая и увлекательная 
история. Этот мастер-класс по-
священ начинающим рукодель-
ницам. Для работы нам нужны 
следующие материалы: леска, бу-
сины из натуральных камней, ме-
таллические бусины и подвески, 
застежка для браслета.

Первый ЭтаП
Нам нужно определить необ-

ходимую длину браслета. Для это-
го мы линейкой измеряем ширину 
запястья, на котором планируем 
носить браслет. Имеем виду, что 
браслет должен свободно висеть 
и неплотно прилегать. Запястья 
рук — очень индивидуальны по 
форме и размерам, здесь не может 
быть никаких средних значений. 
Только мерять!

«…дорогая редакция, нашей семье очень нравится ваш журнал и отдельно все статьи 
для домашнего рукоделия. наша дочка хочет сделать своей двоюродной сестре пода-
рок, и просит, чтобы вы опубликовали простой и легкий мастер-класс для 10-летней 
девочки. заранее спасибо. 

Супруги Медведевы, г. Зеленоград».

Итак, мы замерили длину 
браслета — 21 см. Теперь нам 
нужно рассчитать количество бу-
син, которые нужны для браслета 
из натуральных камней. 

 Мы решили использовать 
бусины хризоколлы 8 мм — это 
основные компоненты украше-
ния; бусины хризоколлы 6 мм —  
1 штука; металлические  буси-
ны-шишечки — 2  штуки, длина 
шишечки-бусины равна — 0,75 
см; металлические бусины-подве-
ски — 2 штуки, толщина петель-
ки подвески — 1 мм. Длина замка 
равна — 1,5 см. Вычтем из длины 
окружности длину замка, длину 2 
бусин-шишечек, 2 петелек подве-
сок-шишечек и 1 бусины хризо-
коллы (21 – 1,5 см – 0,75 x 2 – 0,1 
x 2 – 0,6 см = 21 – 3,7 = 17,3) полу-
чилось 17 целых и три восьмых =  
примерно 20 бусин хризоколлы.

второй ЭтаП
Дизайн браслета — вещь очень 

индивидуальная, он зависит от 
вкусов автора и заказчика укра-
шения. Каждая девушка задает 
себе вопрос: как сделать браслет 
из бусин оригинальным и краси-
вым? Многие рукодельницы обя-
зательно набрасывают на бумаге 
варианты эскизов. Когда мы ра-
зобрались с количеством матери-
ала и длиной браслета, начинаем 
собирать бусины на нить. К одно-
му концу лески мы прикрепляем 
часть замочка.

И далее собираем бусины в 
нужной нам последовательности.

Когда все бусины нанизаны, 
уплотняем их, и завершаем процесс 
создания браслета, прикрепив часть 
замочка ко второму концу нити.

Примеряем браслет. Получилось 
просто и красиво. Каждая девушка 
с фантазией сможет сделать по-
хожий браслетик из натуральных 
камней «Весенняя история». 
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Весенняя коллекция украшений с 
серебряным покрытием 999,9 пробы 
от лучших российских производите-
лей сегодня вобрала в себя все мод-
ные направления дизайнерских до-
мов Европы. Здесь и футуристические 
аккорды, и винтажное удовольствие, 
и этнические мотивы, и верховная 
классика как образ жизни. Доступная 
роскошь этих изделий притягательна 
и популярна не случайно. Еще в пе-
тровские времена дворцовые юве-
лиры создали особую технологию 
покрытия серебром самой высшей 
пробы изделий, которые своим внеш-
ним видом и качеством исполнения 
не уступали украшениям царских 
особ и могли быть по карману всей 
знати из царского окружения. 

Этот уникальный способ покры-
тия серебром «четыре девятки» усо-
вершенствовали российские юве-
лиры: слой высококачественного 
серебра составляет более 6 микрон! 
А это значит, что подобный гальва-
нический метод позволяет наносить 

на украшения самый толстый и проч-
ный слой серебра, гарантирующий 
высокую долговечность покрытия. 
Этот слой не сотрется с годами, не 
претерпит изменений в процессе ис-
пользования. Вы сможете передать 
эти прекрасные вещи своим внукам 
и даже правнукам. Сегодня можно 
купить три, четыре пары роскошных 
украшений по цене одного обычного 
серебряного комплекта. Отличный 
подарок на все случаи жизни для дру-
зей, родственников и коллег. Можно, 
не скупясь, приобретать самое до-
стойное, искренне радуясь тому, что 
изделия с серебряным покрытием 
выглядят в десять раз дороже свое-
го ценника и ничуть не уступают ни в 
качестве, ни в солидности стандарт-
ным серебряным экземплярам. А во 
многом даже превосходят их! Отече-
ственные ювелиры сегодня делают 
все, чтобы россияне полюбили сво-
его производителя, ощутили на себе 
приверженность старинным русским 
традициям. Сегодня покупатель этих 

изделий платит лишь за натураль-
ный камень, где самоцветы — самого 
высокого качества,  великолепной 
огранки и уникального дизайна. Это 
настоящая роскошь, теперь доступ-
ная каждому!

Прекрасная весенняя коллекция 
украшений с натуральными самоцве-
тами в сети салонов «Галерея само-
цветов» — это дань русскому юве-
лирному искусству и желание сделать 
наступающий март ярче, а женщин — 
красивыми и счастливыми. 

с е р е б р о

g a l l e r i s . r u
купить: +7 (495) 64-999-74

Цена: 972 руб.

Цена: 680 руб.

Цена: 1184 руб.

Цена: 1168 руб.

Цена: 852 руб.

Цена: 1128 руб.



Борькин подарок
«Дорогая редакция, хочу рассказать вам историю, которая связана с самоцветами, человеческими взаимоотно-

шениями и… собакой.  Мы — обычные люди, инженеры, муж уже на пенсии, а я еще немного работаю, дети выросли 

и живут отдельно. Два года назад  я собралась проведать родню в Новосибирске, купила билеты на поезд, и в 

назначенный день приехала на вокзал. У меня такая привычка — я все время прихожу раньше, знаете, лучше по-

дождать, чем опоздать. Купила на вокзале журнал, вещей у меня было немного, ехала поздней осенью, в ноябре. И 

вдруг увидела рядом с дверью в кафе маленького щенка. Обычный щенок — дворняжка сильно дрожал и лежал 

в очень неловкой позе. Я подошла ближе и увидела, что у песика нет передней лапы, культя перевязана какой-то 

грязной тряпкой. Что тут сказать, сердце мое сжалось, я растерялась — мне же через 15 минут пора садиться в 

поезд! Схватила щенка, он был грязный, замерзший, а прижался ко мне и сразу засопел. Я стала звонить мужу, 

он, понятно, был в недоумении. Сказал, чтобы я оставила кому-то песика на вокзале, он приедет и заберет, а я 

должна немедленно отправиться на перрон, где уже вовсю шла посадка в поезд. Я огляделась и…  не увидела 

ни одного лица, которому бы можно было доверить такое «сокровище», тем более, не совсем здорового! И — что 

делать — пошагала к своему вагону. Там увидела проводницу — высокую крепкую даму с внешностью офицера 

американской армии, боевую и непреклонную, и поняла, что дела мои печальные. Но делать нечего, нужно с нею 

поговорить, в Библии же написано: «Стучите, и вам отворят». Я протянула билет, паспорт и щенка в своем шарфе. 

— У меня нет документов на собаку, — сказала я честно. — Я только, что подобрала этого щенка на вок-

зале, он инвалид, я везу его в Новосибирск, там моя родня окажет ему помощь. Я готова оплатить стоимость 

билета для животного по любым тарифам.  

Проводница посмотрела на меня, как на умалишенную, честное слово. 

— У вас купейный билет, это значит, что вы хотите повезти больную собаку без ветеринарных документов 

и билета вместе с людьми? — спросила она. 

— Я даю вам слово, что я не выпущу песика из рук всю дорогу! — у меня задрожал голос. 

— Женщина, оставьте собаку на вокзале, и возвращайтесь в свое купе, мы отправляемся через 10 минут, 

— проводница вернула мне паспорт и билет и отвернулась. 

— Пожалуйста, помогите нам! — пролепетала я, прижимая щенка к груди, а в кармане пальто злобно 

надрывался и вибрировал телефон. Это мой муж названивал с проверкой, выполнила ли я его указание 

оставить собаку и отправиться к поезду. 

— Я не могу, — взгляд у проводницы потеплел, но все равно общее выражение лица не сулило нам с 

песиком ничего хорошего. 
Я взяла свой чемодан в одну руку, копошащегося в шарфе щенка в другую и отошла от вагона, считая 

минуты и думая о том, что скажет мне муж, расстроенные родственники, весьма пожилые люди, которые не 

видели меня несколько лет и так рассчитывали на эту встречу. Песик затих, дышал равномерно, уснул. Он 

подумал, что все, жизнь наладилась, и можно уже не беспокоиться ни о чем, все будет хорошо. Предать это 

«все хорошо» я не могла и медленно двинулась от поезда к вокзалу. 

— Женщина, подождите! — это кричала мне проводница. — Вернитесь!

Я обернулась и прочла на ее лице массу самых разных чувств. Она мне сопереживала, это было совер-

шенно точно. Я, как заяц, быстро поскакала к поезду, волоча чемодан на колесиках и прижимая к себе щенка. 

— Я поменяю вам билет, купе возле туалета пустое, поедете там, и я думаю, что никто из пассажиров 

не будет скандалить. Видно же, что собака неухоженная, покалеченная, я не хочу, чтобы на меня настрочили 

жалобу. 

— Сколько я вам должна? — счастливо прошептала я. 
— Господи, перестаньте, нисколько! … Мы отлично ехали всю дорогу, щенок спал, я накормила его колбасой и курицей, которые мне поло-

жил в дорогу добрый супруг, поменяла бинт на лапке. Мужу написала все, как есть, и меня никто ругать не 

стал. Всю дорогу пыталась отблагодарить  проводницу, все мои попытки дать ей денег не возымели успе-

ха. Тогда я решилась подарить ей свою брошку с аметистом и бирюзой. Эту брошь мне дарил мой студент, 

смешной и талантливый Борька, который сегодня в Аризоне служит уже американской науке, говорят, что 

его изобретениями гордится Америка. А тогда Борис увлекался геологией, собирал камни, что-то удиви-

тельное мастерил из них, а мне досталась эта симпатичная брошка. Выходя на перрон в Новосибирске, я 

сунула в ладонь проводнице брошь, она не стала противиться, радостная, что я вместе с собакой покинула 

ее вагон, так и не попавшись проверяющим. 
… Спустя год, в Москве в одном из скромных ателье в центре меня по имени окликнула молодая жен-

щина. Я обернулась, совершенно не узнав ее.  
— Здравствуйте, вы меня помните? Вы ехали у меня в вагоне в Новосибирск с больной собачкой? 

— Ехала, да! — я с трудом узнала в похорошевшей и похудевшей дамочке ту прошлогоднюю прово-

дницу. 
— Я шью платье, я замуж выхожу! — проводница стала меня обнимать и пожимать руки. — Я вам так 

благодарна! Ведь через несколько дней после того как вы мне подарили свою брошку, я познакомилась со 

своей любовью, представляете?! А как ваша собачка, жива?
— Поздравляю, прекрасно! Собачка — да, все отлично, выросла, подлечили и даже сделали неболь-

шой протезик, — я улыбалась, мне было приятно смотреть на счастливую дамочку. 

— Здорово как! Представляете, на обратном пути из Новосибирска, я надела вашу брошку на кофту, 

а в девятом купе ехал он. Он та-ак смотрел всю дорогу на брошь, и потом спросил, где я ее взяла! Он 

ученый, был в Новосибирске на каком-то важном симпозиуме, возвращался в Москву, а вообще он живет 

в Америке! Но мы пока будем жить в Москве, у любимого тут совместное предприятие, а потом поедем в 

Америку, — стрекотала теперь уже бывшая, наверное, проводница. 

— Бори-ис? — тут пришла моя очередь удивляться. 
— Да, это ваш студент, он очень расстроился, что я не знаю вашего адреса, ему хочется с вами встре-

титься, он рассказывал, какие вы хорошие с мужем, и совсем не удивлялся той истории с собачкой… А 

еще сказал, что так и продолжает заниматься самоцветами, что у него лаборатория, и эта брошь… Зна-

ете… Вот вы жили и не думали, что именно эти  камни вам приносят счастье, а взяли и поделились со 

мной! Оказывается, самоцветы надо дарить — это приносит счастье всем. Я теперь выхожу замуж и у 

меня самый лучший муж на свете. Как у вас, правда?
… Я записывала ей для Бориса телефон и улыбалась. Какое это чудо — наши мужья и самоцветы. 

Мария Светличная, Москва».

открытые Письма 
нашиХ Читателей
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звездные ПроГнозы 

 овен   21.03 — 20.04
Весна для вас очень ожидаемое 

и светлое время года. В наступающем 
марте вы сумеете преодолеть лишние 
психологические барьеры, постара-
етесь создать вокруг себя атмосферу 
хорошего настроения и взаимопони-
мания. Карьера — рутинное занятие, а 
успехи материального характера пока 
впереди. Ваш талисман на март — 
яшма.

телец   21.04 — 21.05 
Критический настрой неоднократ-

но подсказывал вам сразу несколько путей 
достижения цели. И в этом месяце интуи-
ция вас не подведет, если вовремя оцените 
текущие события. Март — плодотворен 
для вас в общем и целом, вдобавок приоб-
ретете то, о чем давно думали. Посещайте 
публичные места, это несет пользу. Ваш 
талисман на март — лазурит.

БлиЗнецы   22.05 — 21.06
Недосягаемых вершин не су-

ществует, не бойтесь подниматься 
выше не только в своих мечтани-
ях, но и самых дерзких планах. Все 
складывается соразмерно интеллек-
туальным вложениям, все получа-
ется. В личной жизни без перемен 
в отрицательную сторону: все ста-
бильно. Ваш талисман на март —  
янтарь. 

рак   22.06 — 23.07
Ваша любимая привычка — 

при одном шаге вперед делать два 
назад уже порядком всем надоела. 
Окружающие ждут решительных и 
позитивных действий, хватит разгля-
дывать свое отражение в мутном зер-
кале. У вас впереди пора открытий и 
полезных знакомств. Не пропустите 
шанс измениться! Ваш талисман на 
март — селенит.

  лев   24.07 — 23.08
Март — именно тот месяц, ког-

да пора выходить из зимней спячки, 
оглядываться вокруг и анализиро-
вать, насколько продуктивными были 
зимние месяцы. Гоните прочь лень, 
хандру и плохое настроение, звезды 
готовы вам помочь наладить и лич-
ную жизнь, и улучшить карьерные 
показатели. Ваш талисман на март — 
турмалин.

дева   24.08 — 23.09
Вам будет комфортно этой вес-

ной и строить любовь, и заниматься 
работой. Сейчас с вами рядом именно 
тот человек, который приносит только 
удачу, не ссорьтесь с ним. Мудрость не 
всегда приходит только с возрастом, 
она появляется во время работы над 
своими ошибками. Помните об этом. 
Ваш талисман на март — Бирюза. 

весы   24.09 — 23.10
Вам очень тепло находиться с 

теми, кто дорожит вами. Никакие про-
блемы в мире, чьи-то козни или нега-
тивные эмоции не смогут разрушить 
ауру любви и взаимопонимания, что 
царят в вашем доме. С марта можно 
начинать оздоровительные процедуры 
— закаливание, к примеру, или смело 
осваивать новый вид спорта. Ваш та-
лисман на март — кварц.

скорпион   24.10 — 22.11
В тот момент, когда вы начнете 

думать, думать и еще раз думать над 
тем, что говорите и делаете, жизнь 
вырулит на стабильно белую полосу. 
Долой агрессию и лишние эмоции, 
справитесь с собой — справитесь с 
целым миром. Свою привычку кусать 
тех, кто рядом, бросайте немедленно, 
а то отгрызете и свой хвост! Ваш та-
лисман на март — тоПаз.

стрелец    23.11 — 21.12
Двуличие никого не красит, 

перестаньте метаться и уже сде-
лайте, наконец, свой выбор! Ста-
рая пословица про то, что нельзя 
усидеть на двух стульях одновре-
менно, как раз касается ваших по-
ступков. И потом, материально вы 
сможете выиграть только в одном 
месте! Ваш талисман на март — 
аквамарин.

коЗероГ   22.12 — 20.01
Не вы первый и не вы последний, 

кто оказывается в такой неудобной си-
туации: наговорили лишнего, а теперь 
сомневаетесь, а надо было так рубить с 
плеча? Конечно, это такой характер, но 
попытайтесь помириться с теми, кто так 
долго терпел вас и помогал во всем. Ма-
териальное к вам вернется в середине 
весны.  Ваш талисман на март — аГат.

водолей   21.01— 19.02
Смените обстановку, отвле-

китесь от грустных мыслей, пришло 
время избавиться от старых привы-
чек и впустить в вашу жизнь боль-
ше солнечного света и позитива. 
Раскрашивайте судьбу яркими кра-
сками — все действительно в ваших 
руках, главное побороть свою лень и 
зимнюю усталость. Ваш талисман на 
март — аметист.

рыБы   20.02 — 20.03
Сознайтесь, что немного за-

видуете тем, кто обладает кипучей 
энергией и особенными талантами? 
На самом деле у вас тоже немало не-
раскрытых достоинств, о которых вы 
даже не подозреваете. Март подарит 
удивительную встречу, благодаря ей 
для вас откроется особенный дар. 
Будьте внимательны! Ваш талисман 
на март — нефрит.

ГороскоП на март 

• м. дубровка
1-я ул. Машиностроения, д. 18/36

• м. университет
ул. Строителей, д. 3

• м. вднХ
Проспект Мира, д.119, строение 
64 (Всероссийский выставочный 
центр, павильон № 64)

• г. тула, ул. демонстрации, д. 27
(вход с улицы Дмитрия Ульянова)

• г. тула, ул. октябрьская, д. 35

корПоративные вести

лУчший магазин 
сети 

«галерея самоцВетоВ»
 с 16 января по 16 февраля в 

магазинах  «Галерея самоцве-
тов» прошел конкурс «лучший 
магазин сети». Среди многочис-
ленных критериев выбора лучшего 
магазина в качестве самого перво-
го и важного оценивалось мастер-
ство в обслуживании покупателей. 
Неоднократное посещение мага-
зинов независимым экспертом, а 
также отзывы самих покупателей 
выявили достойного победителя. 
Итак, звание «Лучшего магазина 
сети » было присуждено магазину, 
расположенному  по адресу: г. Мо-
сква, ТЦ «Крон Парк» (ст. м. «Во-
дный стадион»), работающему под 
руководством директора Елены 
Борисовны  Дегтяревой.

Руководство компании объяв-
ляет благодарность за высокую 
активность в конкурсе и стремле-
ние быть лучшими консультанта-
ми магазина Юлии Шупиковой, 
Алишеру Хаджиматову,  Алек-
сею Батурину, и выражает осо-
бую признательность за достой-
ный профессиональный уровень 
лично директору магазина Елене 
Борисовне  Дегтяревой.

Поздравляем коллектив побе-
дителей! Желаем держать лидер-
ство во всех конкурсах и сорев-
нованиях и сохранять стремление 
быть лучшими во всем!

В конкурсе принимали участие 
коллективы магазинов:

• м. водный стадион ул. Кронштадтский бульвар, д. 9, 
строение 4, 2-й этаж, ТЦ «Крон парк»
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Адрес: м. ВДНХ
Проспект Мира, д.119, строение 64
(Всероссийский выставочный центр, 
павильон № 64)
Время работы:
понедельник — пятница, с 9.00  до 18.00
Суббота – воскресенье, с 9.00 до 19.00
Контактный телефон: +7 (499) 760-26-45
vdnh64@yandex.ru

Адрес: м. Дубровка
 1-я ул. Машиностроения, д. 18/36
Время работы: 
понедельник — воскресенье, с 10.00 до 20.00
Контактный телефон:
+7 (901) 588-49-03
dubrovcka2@yandex.ru

Демонстрационный зал:
Адрес: м. Полежаевская
просп. Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, 3-й 
этаж, офис 44
Время работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00,
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны:
+7 (499) 946-50-19
+7 (499) 946-54-08
ObmenCentr@yandex.ru

Адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27
(вход с улицы Дмитрия Ульянова)
Время работы:
понедельник — пятница, с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье — с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
+7 (4872) 21-16-81
galereya-s@yandex.ru

Адрес: м. Водный стадион
 ул. Кронштадтский бульвар, д. 9,
строение 4, 2-й этаж, ТЦ «Крон парк» 
Время работы:
понедельник — воскресенье, с 10.00 до 20.00
Контактный телефон:
+8 (901) 580-16-49
leningradka-100@yandex.ru

Адрес: м. Университет
ул. Строителей, д. 3 
Время работы:
понедельник — воскресенье, с 10.00 до 20.00,
Контактный телефон:
+7 (495) 930-38-62
universit2011@yandex.ru

Интернет-магазин самоцветов:
Адрес: ВДНХ
Проспект Мира, д.119, строение 64  
(Всероссийский выставочный центр, 
павильон № 64) 
Время работы: понедельник — пятница 
с 10 до 18 ч. суббота, воскресенье — выходные дни.
Прием заказов и доставка 
изделий:+7(495)64-999-74
salon@galleris.ru
region@galleris.ru

Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 35
Время работы:
понедельник — пятница с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье — с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
+7 (4872) 70-20-23
galereya-ok@yandex.ru

Центральный офис: Адрес: м. Полежаевская просп. Маршала Жукова, 
д. 2, стр. 1, 3-й этаж, офис 51
Время работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье — выходные дни.
Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74
Административный отдел: +7 (499) 946-50-19;   +7 (499) 946-54-08   Факс: +7 (499) 946-50-19
ObmenCentr@yandex.ru

Галерея 
самоцветов

Москва

Самый цвет твоей жизни

Тула

www.galleris.ru


