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Ура, дорогие 
читатели!

Зимы не 
будет целых де-
вять месяцев, 
представляете? 
За это время 

можно сто раз влюбиться, изменить 
имидж, завести кота или собаку, а 
может, сразу двоих, или накупить 
уйму вещей, которые обязательно 
должны быть в женской шкатул-
ке! Год Лошади — отличный повод 
окружить себя позитивом, лучши-
ми людьми и украшениями из са-
моцветного камня. Знаете, почему? 
2014 год провозглашен годом на-
турального камня. Это значит, что 
самоцветы не просто в моде, они 
являются амулетами и нашими за-
щитниками от невзгод, ссор, злых 
людей и просто дураков. а то, что 
они еще и великолепны — так это 
бонус, нам, умным и красивым.

Читайте журнал, он растет 
вместе с вашими интересами и ап-
петитами! вперед, в мир любви и 
красоты!

Элина Чернявская,
главред журнала  

«Самый цвет Москвы»

Дорогие друзья! 

Я всегда подчер-
киваю особенное 
отношение россиян 
к домашним празд-
никам. Они нас 

сплачивают очень крепко: традиции 
любить и творить добро для своих 
близких и тех, с кем сводит жизнь — 
необходимое и важное человеческое 
занятие.

Конечно, 8 марта мы с женой едем 
к маме через много километров, чтобы 
сказать ей самые главные слова на све-
те. Как нужна она нам, чтобы жить и 
чувствовать себя хоть  немного детьми.

Дорогая мама, дай Бог тебе здоро-
вья и радости. С праздником весны! 
мы тебя очень любим. 

Дорогие женщины! Поздравляю 
вас с весенними праздниками!  Пусть 
ваши души и счастливые дома будут 
наполнены светом, хорошим настрое-
нием, здоровьем и теплом!

 
Владислав Денисов, 

издатель, основатель  
холдинга «Галерея  

самоцветов»
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звездный  гость

—  инна, ваша группа называет-
ся «новые самоцветы», расскажите 
о самом проекте и репертуаре.

— в этом году исполняется уже 
43 года легендарному вокально-
инструментальному ансамблю 
«Самоцветы», который основал 
мой отец Юрий маликов. За всю 
историю  ансамбля накопилось 
огромное количество замеча-
тельных песен, некоторые стали 
культовыми, другие, наоборот, не 
очень известны. Поэтому я реши-
ла продолжить дело  отца, создать 
ансамбль и не дать умереть шикар-
ным, потрясающим творениям, 
которые были написаны прекра-
сными русскими авторами. мне 
очень хочется познакомить с ними  
молодую аудиторию, надеюсь, что 
эти песни и мелодии полюбятся 
им от всей души.

— ваш отец — культовый музы-
кант страны, основатель «самоцве-
тов». он вам рассказывал, откуда 
пришло это название?

— Конечно. в 1970 году, когда 
мой папа привез первую музыкаль-
ную аппаратуру из Японии, и толь-
ко-только начинались выступления, 
никакого названия у музыкального 
коллектива не было. И отец  объя-
вил настоящий конкурс на лучшее 
название группы! в результате по-
явилось сначала название «Русские 
самоцветы», потом осталось просто 
«Самоцветы».

— У вас замечательный сын, 
взрослый, вы такая молодая мама. 
как удается поддерживать велико-
лепную форму? 

— Я очень много занимаюсь 
собой и очень много занимаюсь 
спортом. И абсолютно уверена, 
что это самое главное для того, 
чтобы поддерживать фигуру. 
Что касается просто внешних 
данных, то, конечно, это гены. 
Я благодарю родителей за этот 
дар. И также я стараюсь никогда 
не унывать, никогда не расстра-
иваться, ни с кем не ссориться, 
жить и радоваться. И, наверное, 

отец инны – Юрий маликов 
создал «самоцветы», 

которые лУчатся теплом 
зрительских сердец 

звездное семейство маликовых — невероятно позитивные, талантливые и красивые 
люди. Юрий маликов создал легендарные «самоцветы» — лучший советский музыкальный 
ансамбль, гениальные песни которого являются своеобразными гимнами любви и нежности 
для каждой российской семьи. дмитрий маликов, прекрасный пианист, певец — кумир 
девяностых, шагнувший в новое время с новыми песнями, что пришлись по сердцу всем 
российским слушателям и сегодня. чудесная инна маликова продолжила музыкальную 
историю своей семьи, которая проходит сквозь всю историю россии.   

инна маликова: 
«я стараЮсь ни с кем не ссориться,  
не Унывать —  это отличный способ, 
чтобы прекрасно выглядеть!» 

Юрий маликов и его легендарные 
«самоцветы»

инна маликова и 
«новые самоцветы»
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получается довольно неплохо. И 
хочет совмещать бизнес и музыку, 
как Эмин агаларов, его кумир. Не 
знаю, будет ли петь или станет ве-
дущим — он очень общительный 
парень, отлично говорит, у него 
прекрасные успехи по русскому 
языку, литературе… Поэтому впол-
не может заниматься чем-то, свя-
занным с ведением шоу-программ 
или даже режиссурой…

—  инна, трудно себе предста-
вить певицу, которая бы не люби-
ла украшения. какие натуральные 
камни лично вы предпочитаете?

— Больше всего из натуральных 
камней мне нравятся бриллианты, 

звездный гость

такой подход тоже хорошо отража-
ется на внешнем виде.

—  чтобы быть позитивным че-
ловеком во всем, надо где-то чер-
пать эту энергию, впрочем, как и 
дух молодости? 

—  весь позитив у меня от обще-
ния с близкими любимыми людь-
ми, общения с моим 15-летним 
сыном. мы очень много времени 
проводим вместе, и это общение 
возвращает меня в мою раннюю 
юность, ставит меня с ним на один 
уровень. Я не строю из себя  такую 
взрослую маму, мы просто хоро-
шо дружим.  Конечно, я получаю 
от него определенный заряд юно-

шеской энергии. От него, от своей 
племянницы Стефании —  Дими-
ной дочери, ото всех их друзей.  И 
очень свободно чувствую себя в их 
компании, мне комфортно с ними.  
Я знаю, что они меня очень сильно 
любят…

—  инна, а кем видит себя в бу-
дущем ваш сын? может быть, му-
зыкантом?

— вы знаете, в основном, он 
хочет заниматься бизнесом, ему 
это интересно. Но параллельно 
увлечен музыкой, неплохо играет 
на рояле, не скажу, что профес-
сионально, скорее, это любитель-
ское исполнение, тем не менее, 

на втором месте  сапфиры, на тре-
тьем — гранаты. Я Козерог, гранат 
считается моим камнем, и из са-
моцветных камней он мне наибо-
лее близок.

—  Украшения, которые переда-
ны по наследству — есть ли у вас та-
кие, имеют ли они особый смысл?

—  Знаете, у моей мамы мно-
го украшений. Когда я была ма-
ленькой, они мне были безумно 
интересны. Украшения маминой 
молодости, исполнение и дизайн 
соответствуют тому времени.  Ко-
нечно, среди них есть изделия с 
очень хорошими камнями, напри-
мер, изумрудное колечко. Но я сла-
бо представляю, как его носить в 
2014 году.  Попытаться же сделать 

мУзыкальная семья 
продолжает восхищать 
талантами и позитивом

дмитрий маликов

6 7w w w . f a v o r i t - i n f o . c o mсамый цвет москвы (3.2014)



правочку или как-то обновить фа-
мильную драгоценность мне сов-
сем не хочется, это память...

—  а какие украшения, на ваш 
взгляд, сегодня в моде? подели-
тесь с читателями.

— мне кажется, что мода в 
ювелирном мире сегодня очень 
сильно изменилась. И то, что мод-
но сейчас, мне безумно нравится! 
Не просто колечко или браслет, а 
браслет, переходящий в колечко, 
обволакивающий всю руку… Или 
когда кольцо надевается на один 
палец, но при этом еще и покры-
вает несколько соседних пальцев. 

Причудливый и при этом еще 
очень женственный дизайн — все 
это мне очень близко! И, конечно 
же,  никогда не выходит из моды 
классика: аккуратное обрамление, 
спокойная оправа,  красивый ка-
мешек… Это всегда модно, всегда 
хорошо. Главное, чтобы была воз-
можность покупать украшения, 
или, что еще прекраснее — это мо-
жет быть подарок любимого чело-
века…

— спасибо, инна, за ин-
тервьЮ. с настУпаЮщим 
праздником весны! 

Записал Эдуард Коротков

когда инна была 
маленькой, ей  безУмно  

были интересны  
Украшения маминой 

молодости ф
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всем покупателям  в преддверии 8 марта – 

стильная необычная упаковка  
в подарок! 

мы уже готовы к весне и празднику, а вы?

дорогие 
женщины!

сеть ювелирных салонов 
«галерея самоцветов» и редакция 
журнала «самый цвет москвы» 

поздравляет вас
с настУпаЮщим праздником весны 

  8 марта! 
именно сейчас в наших салонах 

самый грандиозный выбор украшений 
весна -лето 2014!

а самые внимательные  наши читатели получат  до 8 марта скидку 20% на все украшения!



Роскошный салон «12 ангелов» презентует 
весеннюю коллекцию авторских украше-
ний из драгоценного камня.

Эта коллекция — высший пилотаж в мире 
ювелирной моды для тех, кто любит все нату-
ральное и знает себе цену!

Изысканная классика, утонченный винтаж, 
дерзкий авангард — реальные произведения 
искусства из драгоценных камней торговых ма-
рок: Rosemary, Aida Fashion collection, Vanilla 
clouds, Passelskaya — Jewellerу.

Браслеты, колье, коктейльные и классиче-
ские кольца, броши и бусы, подвески — все тако-
го уровня, что захватывает дух с первых секунд 
знакомства с коллекцией.

в салоне каждый день отличный кофе и бар-
будуар с алкоголем премиум-класса (ликеры 
для дам и лучший виски для их сопровождаю-
щих). Душевная атмосфера и высочайший класс 
обслуживания.
Для нас каждая персона – VIP. 
Ждем Вас с нетерпением!

Vanilla clouds — «ванильные 
облака». невероятно красивая 

коллекция украшений из колец, 
подвесок и браслетов. потряса-

ющее классическое и винтажное 
исполнение. редкие драгоценные 

камни высочайшего качества и 
достойных любимых размеров. 

эти изделия придают ослепитель-
ность и статус.

  12 ангелов 

Колье: голубой топаз, огранка 
«сердце»,  длина 50 см

Браслет: агат с кварцем, цитрин, 
топаз, хризолит, аметист

Кольцо: вставка - 
аметист

Браслет: вставка - цитрин, 
хризолит, агат

Кулон: вставка - 
цитрин, аметист, 

кварц -«лимонник»

Браслет: вставка - 
аметист

Подвеска: вставка - 
раухтопаз

женская страсть к драгоценным украшениям оправ-
дана изысканностью природного камня. обладать 
сокровищем, так похожим на тебя — удовольствие 
сродни любовному наслаждению…

райский сад

мода и стиль
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 «12 ангелов» —это 
райский сад, где 
сны становятся 

явью, исполняются 
самые сокровенные 

желания. Мы 
предлагаем вам 

эмоции, которые вы 
еще не испытывали!

«12 ангелов» —  
                                 мы делаем вас дороже!

Rosemary — элитные коктей-
льные и не только кольца ручной 

работы из  оригинальных дра-
гоценных камней и кристаллов, 

сохранивших первозданную 
чистоту, рисунок и достоинство. 

каждое кольцо создано в единст-
венном экземпляре.

для тех, кто любит жизнь!

Aida Fashion collection  — 
итальянская линейка колье, бус, 

браслетов и сережек из драго-
ценного камня редкой уникаль-

ной огранки. ручная работа 
известного европейского ди-

зайнера аиды витта (рим). Aida 
входит в топ самых любимых 

украшений европейских модниц 
и российских звезд. 

Браслет: лазурит, стразы, 
золотая нить. 

Колье: флюорит, стразы, 
серебряная нить. 

Кольцо:  вставка - раухтопаз

Кольцо:  вставка - лазурит- 
кристалл

Кольцо:  вставка - пренит

Кольцо:  вставка - кианит

Кольцо:  вставка - аметист

Кольцо:  вставка - азурит

Кольцо:  вставка - аммонит

мода и стиль

где купить:  

салон «12 ангелов»
москва,
метро «Университет», 
улица строителей, дом 3
Часы работы: 
пн.—вс., 10:00 — 20:00, 
Контакты: +7-495-930-38-62 
universit2011@yandex.ru
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деми мур обожает природные цветные камни!

можно смело сказать, 
что главная мечта лю-
бой женщины — как 
можно дольше сохра-

нить свою молодость и привле-
кательность, оставаться любимой 
и желанной. Рецепт достижения 
этой цели у каждой женщины свой. 
Одни проводят полжизни в дорогих 

салонах, тратят безумные деньги 
на омолаживающие процедуры, а 
вот другие, как кажется, без особых 
усилий выигрывают схватку с бес-
пощадным временем, а их возраст 
словно замирает, так и не достиг-
нув сорокалетней отметки. На фоне 
многих кинозвезд, чья красота, при 
ближайшем рассмотрении, создана 
талантливым макияжем и фотошо-
пом, Деми мур выглядит безупреч-
но. Создается впечатление, что с 
каждым годом актриса выглядит 
все лучше и моложе, она словно све-

тится изнутри радостью и счастьем. 
Секрет ее молодости хорошо изве-
стен: самым радикальным средст-
вам она предпочитает процедуры и 
украшения с минералами. Сама ак-
триса говорит, что это гораздо более 
надежное средство сохранения при-
влекательности, чем самые умелые 
руки хирурга или новейшие разра-
ботки в области косметологии. 

...Деми проснулась среди ночи 
от криков и звона бьющегося сте-
кла. Девочка протерла глаза, мед-
ленно встала с кровати и вышла в 
коридор. На цыпочках она подошла 
к распахнутой двери и заглянула в 
гостиную, откуда раздавались звуки 
яростного скандала. На полу валя-
лись осколки битой посуды и остат-
ки еды, а не очень трезвые мать и 
отчим пытались решить возник-
ший спор при помощи кулаков. На-
пуганная очередной ссорой, Деми 
тихонько вернулась в свою комна-
ту и заперлась на задвижку. такие 
сцены повторялись почти ежеднев-

деми проснУлась среди 
ночи от криков и звона 

бьЮщегося стекла. 
девочка протерла 

глаза, медленно встала 
с кровати но, но привыкнуть к ним девочка 

не могла. ей было очень страшно и 
одиноко. Отчим постоянно менял 
работу и они вынуждены были пе-
реезжать из города в город. Из-за 
частых переездов Деми не могла 
даже подругу завести, и, кроме ма-
тери, которая чаще всего пребывала 
в состоянии алкогольной эйфории, 
ей даже поговорить было не с кем.

единственным подарком, кото-
рый в детстве она получила от ма-
тери, был простенький кулончик 
со шпинелью. У него было сломано 
ушко и мать отдала его дочке как 
игрушку. Для Деми это было на-
стоящее сокровище, она хранила 
его в коробочке из-под чая, вместе 
с другими своими ценностями — 
цветной фотографией Бэт тейлор, 
старой пряжкой в форме бабочки 
и россыпью разноцветных бусин. 
Деми так гордилась собственным 
драгоценным камнем, что таскала 
его в школу и, показывая одноклас-
сникам, хвастала, выдавая шпинель 
за настоящий рубин. 

Конечно, нельзя сказать, чтобы 
виктория, мать Деми, совсем не 
интересовалась дочкой. в момен-

ты просветления она водила ее по 
врачам, так как девочка родилась с 
больными почками и врожденным 
косоглазием. Разные глаза малень-
кой Деми — зеленый и карий — 
упорно не желали смотреть в одну 
сторону, и это было постоянным 
поводом для жестоких насмешек 
одноклассников и соседских детей. 
Чтобы избавиться от этого дефекта, 
Деми пришлось пережить опера-
цию и проходить несколько недель 
с черной повязкой на глазу. викто-
рия, которая когда-то хотела стать 
моделью, теперь страстно желала, 
чтобы Деми воплотила в жизнь ее 
несостоявшуюся мечту. Она даже 
имя дала дочери необычное и, на ее 
взгляд, аристократическое — Деме-
трия, правда, никто не знал, что это 
было название шампуня, которое 
она увидела на рекламном плакате.

в конце концов, семейство осе-
ло в Лос-анджелесе, и соседкой и 
подругой Деми стала ее ровесница 
Настасья Кински. Она-то и посове-
товала девочке попытать счастья 
в модельном бизнесе, когда та в 16 
лет решила бросить школу.  Через 
два года Деми, чтобы вырваться из 

деми знает, что производит на всех головокружительное впечатление 

сверКАЮщие 
тАлисмАны   
деми мУр

Прекрасная 
шпинель 

хороша во всех 
изделиях

скандальные и знаменитые 
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деми мур, Эштон Катчер, Брюс Уиллис. деми всегда в окружении самых лучших мужчин

родного дома, который больше на-
поминал клинику для умалишен-
ных, выскочила замуж за рок-му-
зыканта Фредди мура и сменила 
фамилию. Но брак продержался 
всего четыре года. Деми пыталась 
контролировать каждый шаг Фред-
ди, а своевольный рокер не поже-
лал терпеть такого насилия над 
своей личностью.

За два года до развода муж с 
помощью виктории постарался 
и устроил Деми на кастинг к оче-
редной мыльной опере. Собира-
ясь на прослушивание, она стара-
лась выглядеть как можно лучше. 
Придирчиво рассматривая себя в 
зеркале, Деми осталась почти до-
вольна, только пожалела, что у нее 
нет никаких украшений. И тут она 
вспомнила о материнском подар-
ке — кулончике с красной шпине-
лью. Деми достала кулон, вынула 
камень из оправы и, художествен-

но обмотав его золотистой 
проволокой, которую нашла 
в сарае, в ящике с инстру-
ментами отчима, прицепила 
это «ювелирное» произведе-
ние на цепочку. Получилось 
вполне сносно, еще немного 
и кулон можно было бы даже 
выдать за дизайнерскую ра-
боту. Кастинг прошел удач-
но, Деми получила роль в 
сериале, а шпинель с тех пор 
стала считать своим талис-
маном. Получив первый же 
гонорар, она отправилась в 
ювелирную мастерскую и 
заказала оправу для кулона, 
который стала теперь носить  
постоянно. 

в актерской тусовке, в 
которую попала Деми, пре-
обладали непризнанные 
гении или звезды одной 
роли, но иногда попадались 

и настоящие знаменитости. Здесь 
она познакомилась с Эмилио Эсте-
весом, с которым у нее разгорелся 
бурный роман. Они даже собира-
лись пожениться и были в двух 
шагах от того, чтобы объявить о 
помолвке, когда на одной из вече-
ринок Деми встретила Брюса Уил-
лиса. Разумеется, его невероятное 

обаяние сыграло свою роль, и Эсте-
вес был забыт. в Лас-вегасе мур и 
Уиллис даже устроили шуточное 
венчание, а соединил их руки и сер-
дца легендарный музыкант Литл 
Ричард. вернувшись в Лос-андже-
лес, молодожены  решили, что хотя 
легенда рок-н-ролла Ричард и был 
в свое время священником, но брак 
не мешало бы зарегистрировать 
в официальном порядке. И в 1987 
году состоялась настоящая свадьба. 

Избавившись в детстве от косо-
глазия, Деми лишилась и многих 
комплексов. ее стали приглашать 
сниматься обнаженной для самых  
известных журналов, и она согла-
шалась, демонстрируя великолеп-
ную фигуру. На седьмом месяце 
беременности она появилась на 
обложке Vanity Fair без всякого на-
мека на одежду, и произвела фурор 
своей смелостью. О ней заговори-
ла вся америка. У Деми появились 
собственные деньги, она стала по-
купать все, чего была лишена в 
детстве. Однако настоящую страсть 
вызывали у нее не дорогая одежда, 
косметика или машины, а украше-
ния. Когда имя Деми мур только 
начало появляться на афишах, ее в 

лицо узнавали уже все владельцы 
ювелирных магазинов. Они знали, 
что ее любимый камень — шпинель 
и приберегали для нее самые изящ-
ные украшения с ним. По примеру 
одной из знаменитейших актрис 
Голливуда, Деми стала носить и 
другие самоцветы. Но если многие 
актрисы увешивались драгоцен-
ностями с головы до ног, то Деми 
носила весьма умеренное количе-
ство украшений. вместо этого она 
предпочитала покупать минералы 
для массажа и ванн, фигурки и ста-
туэтки для дома. Она прекрасно по-
нимала, что внешность — это залог 
ее успеха в мире кино. теперь в ее 
ванной комнате на полочках стоя-
ли не только косметические сред-
ства, а и коробочки с минералами. 
После тяжелого съемочного дня 
Деми, возвращаясь домой, первым 
делом набирала в ванну горячей 
воды и бросала туда горсть самоц-
ветов. Когда утром она появлялась 
на площадке свежая и сияющая, 
многим ее коллегам, уставшим и не 
выспавшимся, никак не верилось, 
что накануне она работала наравне 
с ними.

Деми была уже не менее из-
вестна, чем ее звездный муж Брюс 
Уиллис, и могла выбирать те роли, 
которые ей были интересны. Когда 
Джерри цукер предложил звездной 
паре сняться в фильме «Привиде-
ние», где они должны были играть 
главные роли, Уиллис посчитал 
сценарий неинтересным, а фильм 
провальным и отказался. а вот 
Деми история понравилась, и она 
дала согласие сниматься. Как ока-
залось позже, Уиллис просчитал-
ся — Деми завоевала невероятную 
популярность, а их дуэт с Патриком 
Суэйзи заставил рыдать всю аме-
рику. мур теперь стала одной из 
самых высокооплачиваемых актрис 
Голливуда. 

Несмотря на то, что работала 
она много, Деми умудрилась родить 

деми стали приглашать 
сниматься обнаженной 

для самых известных 
жУрналов, и она согла-
шалась, демонстрирУя 
великолепнУЮ фигУрУ

трех очаровательных дочек. Одна 
из ее коллег, много лет мечтавшая 
о ребенке, как-то во время съемок 
разоткровенничалась с Деми и рас-
сказала, что в юности стремилась во 
что бы то ни стало сделать карьеру, 
а теперь вот не может забеременеть. 
Когда работа над фильмом была за-
кончена и актеры разъезжались по 
домам, Деми подарила ей скром-
ный браслетик, украшенный кро-
ваво-красной шпинелью. Через два 
года из газет она узнала, что ее кол-
лега благополучно родила мальчи-
ка. актриса и сама была удивлена, 
хотя прекрасно знала, что шпинель 
— мощный сексуальный стимуля-
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тор, камень любви и страсти, кото-
рый помогает женщинам испытать 
счастье материнства.

Деми не раз шокировала звезд-
ную тусовку, но когда в 1996 году на 
одной из вечеринок она появилась 
с бритой головой, все онемели. Да, 
в Голливуде прекрасно знали, что 
мур непредсказуема и своеволь-
на, но не настолько же! впрочем, 
все вынуждены были признать, 
что эта прическа вовсе не портит 
актрису, а скорее, добавляет ее 
внешности шарма и изысканности. 
Как выяснилось позже, это был 
вынужденный шаг — как раз в это 
время Деми снималась в главной 
роли в боевике «Солдат Джейн» у 
Ридли Скотта. После премьерного 
показа фильма даже недоброже-
латели вынуждены были отметить, 
что и в роли солдата она умудри-
лась сохранить привлекательность 
и женственность. И только сама 
актриса знала, сколько сил и воли 
пришлось затратить ей, чтобы во-
плотить этот образ. во время съем-
ки самых тяжелых эпизодов она 
прятала в карман камуфляжной 
формы маленький кулончик, так 
похожий на капельку крови...

в 1998 году звездная пара мур 
и Уиллис распалась, сохранив при 

этом прекрасные 
отношения. После 
развода поклонни-
ки, которые втайне 
мечтали о Деми, 
стали наперебой 
предлагать ей свою 
любовь. Пережив 
нескольких удач-
ных романов, Деми 
выбрала Эштона 
Кутчера, за которо-
го и вышла замуж. 
муж, который был 
на 16 лет моложе, 
рядом с актрисой 
выглядел, как ее 
старший брат. Од-
нако через несколь-
ко лет Деми решила 
развестись с Эшто-
ном, и настолько 
крепко отметила 
вернувшуюся сво-
боду, что угодила в 
больницу. Первый, 
кого она увидела, 
открыв глаза, был 
Брюс Уиллис, си-
девший рядом с ее 
кроватью. Узнав о 
болезни бывшей 
жены, он бросил 
все свои дела и просидел у ее по-
стели несколько дней. Хотя Деми 

послушно выполняла рекомен-
дации врачей, тем не менее, 

первым делом потребо-
вала, чтобы в больницу 
привезли ее любимую 
шпинель и несколько 
секретных коробочек 
с минералами.  Когда 
через неделю она выш-

ла из госпиталя, трудно 
было поверить, что эта 

цветущая женщина провела 
несколько дней на больнич-

ной койке. 
Сейчас Деми свободна, но не 

одинока. ее взаимности по-преж-

нему добиваются самые известные 
голливудские красавцы, и она уже 
не раз получала предложения руки 
и сердца. Она так же, как и раньше, 
предана самоцветам, но у нее есть 
и еще одно хобби — вот уже много 
лет актриса коллекционирует ку-
кол. впрочем, и сама она напоми-
нает изящную фарфоровую куклу, 
вечно юную и неподвластную вре-
мени. Деми уверена, что никакие 
неприятности и огорчения не в си-
лах перебороть многовековую силу 
самоцветов, позволяющую ей не 
только чувствовать себя молодой, 
но и оставаться ею на протяжении 
вот уже многих лет.   

арина Сереброва

дочь деми мур и Брюса Уиллиса 
обожает самоцветы. и больше всего – бирюзу!

скандальные и знаменитые 
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Дорогие наши женщины!
С праздником вас, с днем 8 мар-

та! Зная, какое значение вы прида-
ете своей внешности и красоте, в 
качестве подарка я делюсь с вами 
рецептом ванны молодости, кото-
рая улучшит ваше физическое и 
эмоциональное состояние, напол-
нит свежей энергией и значитель-
но омолодит! такую ванну вы мо-
жете принимать один раз в месяц, 
на растущей луне.

Наполните ванну теплой водой, 
а следом добавьте в нее эфирное 
масло ванили, три столовых лож-
ки вербены (можно приобрести 
в аптеке в измельченном виде), 
стакан жидкого меда акации, три 
литра козьего молока, три ложки 
морской соли. Завершающим ак-
кордом станут лепестки роз — по-
ложите в ванну столько лепестков, 
сколько вам полных лет на данный 

алексей гришин,  
ведущий специалист-эзотерик  
Центра Натальи Бантеевой

момент. Зажгите алую восковую 
свечу, включите расслабляющую 
музыку и принимайте ванну око-
ло получаса. вытираться следует 
новым белым полотенцем! После 
чего полотенце нужно хранить, и 
перед тем, как вы соберетесь при-
нимать такую ванну красоты и мо-
лодости еще раз, старое полотенце 
оставьте на перекрестке со слова-
ми: «Уныние и тревога, прочь с мо-
его порога. Беду оставляю, старое 
на новое меняю».

Обязательно весной подпиты-
вайте свою энергетику позитивом 
натуральных  камней. Особенно 
рекомендую лунный камень — за-
щитник от многих стрессовых ситу-
аций, проблем и заболеваний.

Счастья вам, мудрости, красоты 
и здоровья!

г. Санкт-Петербург

Как часто мы повторяем, как 
мантру, что не в деньгах счастье, 
что есть более важные вещи на све-
те, чем материальные блага. Эти 
прописные истины понятны сегод-
ня любому порядочному человеку, 
но… Как специалист, работающий 
в области живой энергетики, хочу 
предостеречь всех от частых вы-
сказываний такого рода. Чем чаще 
вслух вы отказываетесь от денег 
или других материальных вещей, 
пренебрежительно отзываетесь об 
этом, всячески подчеркивая на пу-

кристина 
шахова,  
экстрасенс,  
нумеролог

блике, что вам богатство не близко, 
тем дальше от вас возможности бо-
лее или менее состоятельной жиз-
ни. Каждый человек внутри себя 
прекрасно понимает, что без денег 
ему не прожить, нельзя только за-
цикливаться на них, лепить идола 
и смысл жизни. а зарабатывать 
для того, чтобы быть свободным и 
легко достигать желаний — разве 
это предосудительный образ жиз-
ни? Обратите внимание на тех, кто 
часто говорит, что не нуждается 
в деньгах и презирает тех, кто бо-
гат? Как правило, эти люди крайне 
бедны и уже не смогут поправить 
свое материальное положение. Ни 
в коем случае нельзя проявлять не-
уважение к деньгам: разбрасывать 
на торжественных мероприятиях, 
наступать ногами, рвать их или 
портить любыми другими способа-
ми. Деньги имеют энергию, как лю-
бой предмет, который прошел че-

рез руки человека или множества 
людей. Они обладают мистической 
силой, вы легко это можете про-
верить: если у вас в портмоне или 
кошельке, а может, и дома спрята-
на купюра не совсем мелкого дос-
тоинства, то она и будет притяги-
вать себе подобных. Деньги любят 
все натуральное: зелень, дерево, 
воду и камни. Спрячьте купюру в 
кадке с быстро растущим цветком 
и получите результат. Камнем де-
нег является  натуральный агат, 
который, как магнит, тянет к себе 
финансовое благополучие. Стоит 
носить его, не снимая, чтобы не по-
терять достигнутые успехи, а если 
хочется заработать больше — наде-
вайте браслеты на правую руку, а 
мужчинами очень пригодится пер-
стень с агатом. 

Стройте свою жизнь, не пускай-
те ничего не самотек, и счастье 
всегда будет рядом!



Авторские украшения  
из драгоценного камня  

Анастасии
     Пассельской

Весенняя коллекция извест-
ного российского ювелира 

Анастасии Пассельской — 
это самые звонкие акварель-
ные краски: лазурное небо, пур-
пурный закат на горизонте 
большого города, солнечные 
зайчики и яркие глаза влюблен-
ных. Новая коллекция — это 
энергетика весны и любви, та-
кой лучистой красоты, что 
мужчинам точно не устоять 
перед женщинами, которые 
посмели надеть на себя самые 
лучшие украшения из драго-
ценного камня. Приобрести 
авторские изделия мастера 
возможно только в сети «Гале-
рея самоцветов». Эта компа-
ния обладает эксклюзивным 
правом представлять коллек-
цию Анастасии Пассельской 
на ювелирном рынке России. 

«Весенняя
              кАПель»

«галерея самоцветов» представляет

Шанталь.  
Аметист, горный хрусталь

Шанталь.  
Агат, раухтопаз

Августа. 
Бирюза, лазурит

Ивета. 
Яшма, розовый кварц

Голди. 
Аметист, цитрин, 
раухтопаз, стразы

«Весенняя
              кАПель»

где купить: москва,  
м. водный стадион,  
тк «крон парк»  
(ул. кронштадтский б-р, 9, стр. 4),  
2-й этаж.
Часы работы: 
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (926) 254-55-07, 
leningradka-100@yandex.ru

тула, ул. демонстрации, 27 
(вход с ул. дмитрия Ульянова)
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru
а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»

отражение
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БирЮзА  
Гиппократа 

История служения самоц-
ветов человеку тянется с 
незапамятных времен. в 
древности, когда меди-

цина лишь начинала приобретать 
черты науки, они были не только 
украшениями, но и врачевали тела 
и души, помогали в тяжелых жи-
тейских ситуациях. Даже великие 
целители древности использовали 
самоцветы в своей деятельности. 
«Отец медицины» Гиппократ из 
всех минералов более всего ценил 
бирюзу. Он считал, что этот камень 
не только исцеляет, но и помогает 

сох, обвитые змеей, служат и сегод-
ня символами медицинской науки. 

Когда Гиппократ подрос и ос-
воил азы медицины, он стал рабо-
тать при храме Эскулапа. Как было 
принято в то время, его посвятили 
в жрецы, без этого он не имел пра-
ва работать врачом. Стены храма 
были украшены высеченными в 
камне рецептами, в которых рас-
крывались секреты лечения, исто-
риями знаменитых исцелений. 
Часто в благодарность за успеш-
ное лечение больные приносили 
в храм изображения излеченных 
частей своего тела, сделанные из 
драгоценных металлов или самоц-
ветов. 

Уже к 20 годам Гиппократ стал 
настолько известным врачом, что к 
нему обращались самые именитые 
граждане мерописа. Однако сам 
молодой врач не был удовлетворен 
уровнем своих знаний и считал, что 
ему не хватает опыта. Чтобы вос-

познать истину, постичь вершины 
духа и зарядиться энергией добра.

Не будет преувеличением ска-
зать, что Гиппократ познавал ме-
дицинскую науку с рождения. в 
семьях греческих врачей было при-
нято обучать детей специальности 
с самого раннего возраста, они, 
как утверждает древнегреческий 
врач Гален, даже присутствовали 
на вскрытиях животных, так как 
подобное изучение человеческого 
тела в античном мире было под за-
претом. Родился будущий великий 
врач в знатной семье потомствен-

бирЮза приносила 
пользУ человечествУ 

с древних времен, 
ее называЮт 

«медицинским 
камнем»

ных целителей в городе мерописе 
на острове Кос в 460 году до н.э. 
Отцом его был врач Гераклит, а 
матерью акушерка Фенарета. Имя 
Гиппократ, что в дословном пере-
воде означает «укротитель коней», 
родители дали ему в честь деда. 
Принадлежало семейство к знаме-
нитому роду врачей асклепиадов, 
которые, как утверждает легенда, 
вели свой род от самого бога ме-
дицины асклепия, и к моменту 
рождения великого целителя на-
считывали 18 поколений. Кстати, 
именно чаша асклепия или его по-

история в камне
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полнить пробелы, Гиппократ от-
правился «стажироваться» в еги-
пет, где медицина находилась на 
очень высоком уровне, а врачи счи-
тались самыми искусными в мире. 
вернувшись на родину, в Грецию, 
он основал там собственную школу 
медицины. Она получила название 
косской и стала главной медицин-
ской школой Древней Греции. 

еще совсем молодым врачом 
Гиппократ провел первую в исто-
рии медицины психиатрическую 
экспертизу, и спас философа Де-
мокрита, который позже стал его 

близким другом, от ложного обви-
нения. власти города абдер обра-
тились к Гиппократу с просьбой 
вылечить Демокрита, которого 
считали сумасшедшим. Они обви-
няли его в том, что он смеется над 
горожанами безо всякой на то при-
чины, утверждая, что этот смех у 
него вызывают человеческие дела, 
которые на фоне великого миро-
вого порядка выглядят мелкими 
и глупыми. Самодовольные горо-
жане никак не могли согласиться с 
таким оскорбительным утвержде-
нием. Несколько часов Гиппократ 
не выходил из дома Демокрита, а 
когда, наконец, вышел, заявил жи-
телям города, что долго беседовал 
с философом и был поражен его 
умом и здравомыслием. так что, 
может, горожанам действительно 
стоит пересмотреть свои слова и 
поступки? возможно, другого вра-
ча власти с позором изгнали бы из 
города, но слово Гиппократа, ко-
торому все доверяли безоговороч-
но, было законом. таким образом 
врач спас репутацию философа. 
в благодарность за это Демокрит 
подарил Гиппократу две бирюзо-
вые пряжки-фибулы в серебряной 
оправе, на которых был выграви-
рован символ бога асклепия — по-
сох, обвитый змеей. Гиппократ тут 
же прикрепил их как застежки на 
плащ-гиматий, и с тех пор носил, 
не снимая. Нужно сказать, что 
это был не просто дружеский дар, 
бирюза в древнем мире была од-
ним из главных камней-оберегов, 
камней-помощников. Она счита-
лась символом счастья, хранила 
от нищеты и потерь, спасала от 
безвременной гибели, поэтому для 
Гиппократа, которому часто при-
ходилось иметь дело с инфекцион-
ными больными, она была вдвойне 
ценным подарком. 

Когда в Греции началась эпи-
демия чумы, в афины вызвали 

Гиппократа, слава о котором уже 
обошла всю страну. власти знали, 
что он изучает пути распростра-
нения инфекций, и обратились к 
нему с просьбой использовать свои 
знания для того, чтобы остановить 
эпидемию. И Гиппократу удалось 
не только остановить распростра-
нение болезни, но и вылечить 
многих жителей. Кроме того, врач 
отправил своих учеников в при-

граничные страны, откуда пришла 
чума, чтобы предотвратить новую 
волну эпидемии. За спасение стра-
ны от страшного мора в афинах на 
главной площади благодарные жи-
тели вручили ему золотой венок. 

Легенды о талантливом лекаре 
достигли самых дальних уголков 
мира, и однажды даже заклятый 
враг греков персидский царь ар-
таксеркс I попытался переманить 

Гиппократа, пообещав известному 
врачу серебра и золота, сколько 
тот пожелает. Дело в том, что сре-
ди солдат артаксерксовой армии 
распространилось неизвестное 
заболевание, с которым не могли 
справиться даже самые опытные 
лекари Персии. Однако Гиппократ 
посчитал непатриотичным поки-
дать родину и лечить воинов врага, 
он ответил царю, что достаточно 

бирЮза в древнем 
мире была одним 

из главных камней-
оберегов, камней-

помощников

великий гиппократ – отец медицины

гиппократ заложил важные основы науки, призванной спасать жизнь
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богат и может позволить себе от-
казаться от столь соблазнительных 
даров.

Как было принято в то время, 
многие греческие врачи путешест-
вовали, перенимая необходимый 
опыт, изучая новые способы лече-
ния, неизвестные заболевания, и 
Гиппократ последовал их примеру. 
Жене он рассказал, что ему при-
снился сон, в котором боги предпи-
сывали отправиться в путь и посе-
литься в Фессалии, а противиться 
воле богов он не имеет права. в 
Греции вместо себя он оставил сво-
их учеников — сыновей Фессала и 

Драконта и зятя Полибия. во вре-
мя своих путешествий знаменитый 
врач постоянно работал, изучал 
другие страны, воздействие кли-
матических условий на здоровье 
и болезни человека. Когда он был 
в македонии, к нему обратились 
придворные царя Пердикки, кото-
рый, как они считали, был болен 
туберкулезом. Он чах на глазах и 
никакие медицинские светила не 
могли ему помочь. Когда же Гип-
пократ осмотрел больного и побе-
седовал с ним, он вынес вердикт, 
который кардинально отличался 
от диагноза местных лекарей. По 

его мнению, «заболевание» Пер-
дикки было вполне естественного 
для его возраста свойства: он был 
по уши влюблен. Как оказалось, 
Пердикка воспылал страстью к 
юной наложнице своего отца и бо-
ялся признаться в этом, опасаясь 
гнева родителя. И врач посовето-
вал царю носить бирюзу, которая 
поможет ему завоевать любовь де-
вушки и смягчит сердце отца.

Гиппократ не отказывал в по-
мощи никому и никогда, ему было 
не важно, богат больной или бе-
ден, он помогал любому. врач 
много времени проводил у по-
стели пациента, чтобы поставить 
диагноз и назначить лечение, ин-
тересовался не только самим не-
домоганием, но и условиями жиз-
ни, эмоциональным состоянием.  
Назначая лечение, он старался 
успокоить больного и пробудить 
в нем веру в выздоровление даже 
при самых тяжелых заболеваниях. 
И действительно, многие больные 
выздоравливали только потому, 
что были уверены в его мастерст-
ве врача. Кроме того, Гиппократ 
много работал над своими тру-
дами, которые стали на многие 
годы незаменимыми пособиями 
для практикующих врачей. Это 
отнимало очень много душевных 
сил. Часто, устав после посещения 
тяжелых больных, он снимал фи-
булы с бирюзой и, расположив их 
перед глазами, снимал напряже-
ние, просто глядя на этот камень. 
Гиппократ был уверен, что энерге-
тика бирюзы помогает очистить и 
успокоить мысли, восстановить за-
траченные силы. Он ощущал, как 
от бирюзы исходит поток живи-
тельной энергии, словно прохлад-
ной рукой она снимает усталость, 
успокаивает нервы и заставляет 
работать уставший мозг. Прикрыв 
глаза, он видел голубоватые вспо-
лохи бирюзового пламени, в кото-

ром сгорали без следа все тяготы 
минувшего дня... 

Гиппократ и сегодня считается 
родоначальником медицинской 
науки. Он заложил основы хирур-
гии, разработал способы наложе-
ния повязок, лечения травм, ввел 
понятие прогноза течения заболе-
вания. Несмотря на то, что в его 
времена верили, что болезни насы-
лаются злыми духами или богами, 
Гиппократ считал такой подход 
ненаучным и  доказывал, что за-
болевания возникают от естествен-
ных причин. С именем Гиппократа 
связана и знаменитая врачебная 
клятва, он первый заговорил об 
этике отношений врача и пациен-
та, сохранении врачебной тайны, 
непричинении вреда больному. а 
вот оплату своего труда он считал 
делом вторым и говорил: «Лучше 
упрекать спасенных, чем наперед 
обирать находящихся в опасно-
сти». великий врач считал благо-
дарную память пациентов гораздо 
выше минутной славы, и ставил 
знак равенства между сострадани-
ем к людям и любовью к врачебно-
му искусству.

Умер «отец медицины» в очень 
преклонном возрасте, в тот же год, 
что и его друг Демокрит. Некоторые 
летописи даже утверждают, что он 
перешагнул столетний рубеж. его 
похоронили недалеко от города 
Лариссы, вместе с ним положили и 
бирюзовые фибулы. Как рассказы-
вали современники, вскоре на его 
могиле поселился пчелиный рой, 
который давал мед, исцелявший 
даже тяжелые заболевания. Иногда 
сюда приходили пациенты велико-
го врача, чтобы мысленно поблаго-
дарить его за спасенную жизнь. И 
лежа на траве и глядя в бездонное 
бирюзовое небо, они ощущали, как 
к ним возвращаются силы, вера и 
надежда. 

максим Келлер

когда в греции 
началась эпидемия 

чУмы, власти 
обратились к 

гиппократУ в надежде 
спасти странУ

гиппократ в старинных гравюрах 
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м. войковская,  
Ул. б. академическая, д.15, кв. 1

тел.  8 (495) 708-22-33 

тел.  8 (495) 708-61-61 

тел.  8 (495) 451-93-00 

м. речной вокзал,  
Ул. лавочкина, д.34

м. речной вокзал,  
Ул. фестивальная, д.4



«нежность», 
флорентийская 

мозаика

« Цветочный 
котик»

«Поцелуй 
бабочки»

«Шерхан. Хозяин 
тайги».

Флорентийская мозаика со-
здавалась в эпоху возрожде-
ния во Флоренции путем 

взаимодействия двух совершенно 
полярных творческих идей. Одна из 
них формировалась в желании пе-
ренести художественные принципы 

политических и общественных де-
ятелей, различных знаменитостей, 
так и вполне доступные по цене рос-
сийскому коллекционеру и посвя-
щенному в мир искусства человеку. 

Флорентийская мозаика исполь-
зует многие ценные породы камня: 
яшму, родонит, лазурит, кремень, 
мрамор, обсидиан, змеевик, пор-
фир и другие. Главное в тщатель-
ном выборе камня — полное соот-
ветствие цветовой гаммы и рисунка 
предлагаемому живописному обра-
зу или эскизу будущей картины или 
панно в технике флорентийской 
мозаики. Пластины камня обраба-
тываются мастером таким образом, 
что превращаются в тонкий мате-
риал с полированной поверхно-
стью. Далее эти уникальные части 
камней собирают в редчайшее жи-
вописное полотно. мастер, помимо 
цвета, использует природный рису-
нок поверхности камня, естествен-
ные цветовые вариации и линии 
текстуры. Каменные элементы мо-
гут быть совершенно любой формы, 
но собирают их вместе так плотно, 
что никаких швов или даже линий 
стыка неспециалист не заметит. все 
цветные пластины располагаются в 
одной плоскости.

Флорентийская мозаика явля-
ется одной из самых сложных и 
трудоемких технологий XXI века. 
Искусный подбор камней разных 
цветов, сложных оттенков, текстур-
ных композиций, геометрических 
форм  требует абсолютного знания 
возможностей тех или иных пород. 
Оттенки пород одного камня, рас-
положение и частота различных 
прослоек, включений, прожилок, 
случайные игры природы в виде 
неожиданных пятен на камне… 
возможности и богатство флорен-
тийской мозаики тем разнообраз-
нее, чем больше различных кам-
ней и пород использует настоящий 
мастер для составления рисунка. 
Специальная обработка камня и 

тщательная подгонка элемен-
тов требуют достаточно много 
времени и сил. есть мозаич-
ные полотна, которые созда-
ют годами! Конечно, сегодня 
сами флорентийские мастера 
часто используют современ-
ные технологии для ускорения 
процесса. Однако во всем мире 
очень ценятся картины в жан-

ре флорентийской мозаики, изго-
товленные только руками великих 
русских мастеров. 

Сегодня  картины в жанре фло-
рентийской мозаики — это не толь-
ко архитектурные, морские или 
природные пейзажи, портреты, 
религиозная или государственная 
символика.  Российские масте-
ра создают панно с животными и 
птицами, цветочными композици-
ями. Особенность этих работ в их 
абсолютной уникальности, каждая 
картина неповторима, ибо нель-
зя повторить структуру камня, его 
природную палитру оттенков. Фло-
рентийская мозаика не тускнет и 
не теряет свой цвет, с годами она 
набирает только мощь, статус и сто-
имость.

Записал максим Келлер

Флорентийская мозаика
исКУсство ПосвященныХ 

инкрустации деревянной мебели на 
предметы с использованием при-
родного итальянского мрамора. тем 
более, что мрамор  богат рисунками 
и оттенками, легок в обработке. И 
самые первые и довольно простые 
мозаичные панно и картины изго-

тавливались именно 
из различных сортов 
мрамора. вторая 
идея — воплощение 
новых художествен-
ных замыслов реа-
лизма, для которых  
прежние мозаичные 
техники уже счита-
лись значительно 
устаревшими. Имен-
но эти две идеи по-
зволили появиться 
на свет технике из-
готовления практи-
чески бесшовных 
мозаик из плотно 
пригнанных камен-
ных пластин.

в 1580 году во 
Флоренции, в Уф-

фици, была основана мастерская, 
принадлежавшая семье медичи. 
Именно там были  созданы лучшие 
образцы мозаичных произведений, 
заставившие камнерезов России 
и всех стран европы ринуться пе-
ренимать опыт, изучать методы и 
технологии нового вида мозаичных 
работ. в этой мастерской побыва-
ли лучшие русские мастера, кото-
рые сумели не только использовать 
флорентийские принципы и зна-
ния, но и усовершенствовать их во 
много крат. Сегодня русские масте-
ра создают картины из натурально-
го российского камня, как для VIP-
персон, президентов многих стран, 

редкие вещи
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где купить: москва, м. вднх,   
салон «галерея самоцветов» 
и музей камнерезного и ювелирно-
го искусства (ввц, проспект мира, 
павильон №64).
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 18:00, 
сб.—вс. 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (499) 760-26-45
galleris.vdnx@yandex.ru

метро «Университет», 
улица строителей, дом 3 
Часы работы: 
пн.—вс., 10:00 — 20:00, 
Контакты: +7(495)930-38-62 
universit2011@yandex.ru



актуальный талисман-амулет в 
виде забавного человечка из драго-
ценных камней отличной огранки 
для привлечения удачи, любви, ма-
териального благополучия!

«Посельчонок» собран особым 
образом и по специальной волшеб-
ной схеме белым магом из главных 
самоцветных амулетов и талисма-
нов, которые известны человече-
ству с древних времен. Поэтому, 
поселяясь в качестве брелочка на 
телефоне, сумочке, ключах, в об-
щем, где вашей душеньке будет 

самоцветный, драгоценный,
живой!

новинка сезона и 2014 года 
из натУрального камня!

«посельчонок»  
 всеГда  

с тобой!  

угодно, забавный самоцветный 
человечек работает на вас как ма-
ленькая позитивная станция, при-
влекая энергию для исполнения 
ваших самых заветных желаний. 

Удивительно, но факт: какое 
желание адресуете (а может, и 
просьбу) «Посельчонку», он обяза-
тельно все исполнит. 

Самоцветный человечек создан 
и для защиты на улице, в дороге 
и путешествиях. Пока он рядом, с 
вами ничего дурного не произой-
дет! а еще «Посельчонок» аккуму-
лирует защитные силы организма, 
улучшает иммунитет и помогает 
быстрому выздоровлению. 

вернуть или найти любимого 
человека — пожалуйста!
найти отличную работу — легко!
обрести финансовую 
состоятельность — доступно!
обрести нормальный вес —  
гарантировано!
построить дом — пользуйтесь!

актУально всегда
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купить: +7 (495) 64-999-74;    
www.ga l le r i s . ru
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камень месяца

лунный камень  
многоликий оберег,  

предсказатель  
и защитник

этот таинственно сверкающий минерал всегда притягивал к 
себе людей. астрологи были уверены, что состоит он из оскол-
ков невиданной звезды, упавшей на землю еще до появления 
человека, маги утверждают, что именно луна контролирует 
образование его на нашей планете. как бы то ни было, лунный 
камень и его собратья украшают лучшие ювелирные изделия 
с давних времен. 

много названий,  
а красота одна!

многоликим этот минерал на-
зывают по огромному числу собра-
тьев, которые обладают прекра-
сной иризацией. Этот оптический 
эффект проявляется у самоцветов 

в виде внутреннего радужного 
цветового сияния при ярком ос-
вещении, и особенно бросается 
в глаза после полировки камня. 
Иризация, в целом, похожа на пе-
реливающуюся радужную повер-
хность мыльного пузыря.. тот, кто 
однажды увидел это чудо приро-
ды — лунный камень, обязательно 

стремится завладеть им! 
Иризирующие полевые шпаты 

— это дружное семейство полевых 
шпатов, куда и входят минералы, 
которые в народе принято назы-
вать «лунными». Это адуляр, бело-
морит, лабрадор, селенит и другие. 
Оттенки их переливов зависят от 
химического состава тех или иных 

Беломорит наполнен 
сиянием

лунный красавец

лунный камень подвергают 
огранке не так часто

 Прекрасный родственник 
семейства полевых шпатов - 

лабрадор

элементов, природных условий и 
месторождения. Наиболее ценные 
экземпляры, отливающие всеми 
цветами спектра, находят в Фин-
ляндии, а в австралии встречаются 
абсолютно прозрачные предста-
вители ледяного шпата,  которые 
можно подвергать огранке. Луч-
ший индийский лабрадор после 
полировки своим отливом и цве-
товой игрой напоминает павлинье 
перо. в Бирме иногда встречается 
лабрадор с иризацией, как у лунно-
го камня, и его называют «черный 
лунный камень».

Прозрачные голубоватые или 
желтоватые самоцветы с ириза-
цией используются в ювелирном 
деле еще со времен авиценны. 
Древние верили, что лунный ка-
мень способен останавливать вой-
ны и болезни. мистический вид, 
волшебные переливы заворажива-
ли людей. Кстати, голубые и сере-
бристо-белые переливы в глубине 
камня обусловлены тонкопластин-
чатым строением минерала. За эти 
всполохи серебристые полупроз-
рачные полевые шпаты и называ-
ют «лунными». 

 Голубые натуральные камни 
— дорогая редкость, а вот желто-
ватые встречаются чаще. Лунные 
природные камни (перламутровый 
или жемчужный шпат) прекрасны 
своими молочно-белыми, лиловы-
ми оттенками, словно озаренными 

свое народное 
название «лУнный камень» 

полУчил благодаря 
красивомУ голУбовато-
серебристомУ переливУ, 

очень похожемУ на блеск 
лУны

внутренним золотым мерцанием. 
встречаются в природе и лунные 
камни со звездчатыми рисунка-
ми. 

Понятно, что свое народное 
название камень получил бла-
годаря красивому голубовато-
серебристому переливу, очень 
похожему на блеск луны. Чтобы 
сохранить этот блеск в изделии, 
камень обрабатывают в виде ка-
бошонов и круглых бусин. Камень 
очень чувствителен к ударам и 
сжатию, обращаться с ним 
нужно бережно. 

магия камня. от чего 
спасает женщин и как 

влияет на мУжчин

Лунный камень отлично усми-
ряет вредный характер, борется с 
истериками и перепадами настрое-
ния. Именно эти свойства перели-
вающегося минерала были заме-
чены древними греками, которые 
надевали бусы на будущих невест и 
молоденьких жен. в мужчинах же 
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камень месяца

лечебные свойства

Литотерапевты называют лун-
ный камень одним из самых мощ-
ных иммуномодуляторов. Благо-
даря своей уникальной энергетике 
минерал способствует оттоку лиш-
ней жидкости, а вместе с ней и 
шлаков из организма. во время 
полнолуния помогает сохранению 
и восстановлению женской репро-
дуктивной системы, снимает боли 
во время критических дней, спо-
собствует быстрому заживлению 
ран и порезов. минерал активи-

зирует работу клеток головного 
мозга, отлично борется с головной 
и зубной болью. Помогает  беспе-
ребойной работе мочеполовой и 
пищеварительной системы, стиму-
лирует работу гипофиза, облегчает 
роды и способствует улучшенной 
циркуляции лимфы, поддержива-
ет работу кроветворной системы на 
должном уровне. 

При панических атаках и рез-
ких приступах гнева следует сжать 
в левой руке несколько бусин 
лунного камня. минерал снижа-
ет тошноту во время токсикоза, а 
также в автомобиле или на тепло-
ходе отлично борется с «морской 
болезнью». 

Записала Рената Брют

адуляры вызывают и поддерживают 
мощь основного инстинкта, позво-
ляют оставаться на высоте до самого 
преклонного возраста. 

Литотерапевты и маги опытным 
путем доказали, что лунный камень 
— блестящий талисман любви, он 
помогает влюбленным понимать 
друг друга без слов, хранить вер-
ность, жить в мире и согласии. Кста-
ти, если отношениям грозит беда 
или один из партнеров пытается 
обмануть другого, минерал четко ре-
агирует на изменение чувств. Он мо-
жет резко изменить цвет и насыщен-
ность, стать тусклым и невзрачным. 
Женщинам, стремящимся удержать 
любовные отношения, можно но-
сить его на левой руке в виде брасле-
та, отлично помогают бусы, кулоны 
и колье. 

адуляры отлично способствуют  
усмирению сильного душевного и 
психического состояния. Справля-
ются со стрессами различного про-
исхождения. Этот самоцвет готов 
одарить своего владельца способ-
ностью красиво и точно выражать 
свои мысли. Политики давно знают 
об этом свойстве адуляров. а неко-

торые люди даже обретают дар поэ-
зии, романтизма и художественного 
творчества! Недаром его обожают 
люди творческих профессий: певцы, 
музыканты, артисты. Лунный ка-
мень помогает ученым и психологам 
проникать в тайны природы и сер-
дца людей. 

 Этот красивейший минерал — 
сильный оберег для тех, кто не уме-
ет сдерживать свои эмоции и часто 
попадает в неловкие и даже вредные 
для репутации ситуации. Самоцвет  
не позволяет лишним словам выр-
ваться наружу, усмиряет некоторые 
неконструктивные выбросы. 

адуляр прекрасно защищает от 
влияния не очень добрых людей 
и неприятных ситуаций, а также 
потусторонних сил и сущностей. 
Очищает пространство для своего 
владельца, особенно если часто об-

ращаться и разговаривать с камнем. 
Лунный камень делает человека 
привлекательным, обаятельным, 
изысканным, придает неподражае-
мый шарм и умение вести себя даже 
в очень трудных и непредвиденных 
ситуациях. 

в новолуние самоцвет наполня-
ется особенным сиянием: в нем кон-
центрируется властная магическая 
сила. Помогает избавиться от болез-
ненных отношений, неразделенной 
любви. Специалисты призывают 
носить лунный камень в серебря-
ной оправе, он даст возможность 
владельцу найти верное решение.  
Помогает разгадывать и видеть 
пророческие сны, один из самых 
сильных растворителей астральной 
отрицательной энергии, контроли-
рует подсознание, уберегает от не-
счастных случаев в пути и дома. 

Кольцо с камнем под 
торговым названием 

«лунный камень»

Браслет из серии искусственный 
«лунный камень»

селенит - светящийся лунный 
родственникдрагоценная имитация

Москва, 
Ломоносовский пр. 25 кор. 1

8(495) 989-01-99
8(968) 588-18-40
www.dominion-salon.ru

обслуживание 
класса ЛЮКС
по экономичным 
ценам!

• Косметология аппаратная
(коррекция лица и тела)

• Косметология  
инъекционная
(ботокс, мезонити, мезотера-
пия, плазмолифтинг,
контурная пластика)

• Массажи,  
гидропроцедуры, 
обертывания,  
SPA-программы

• Косметология  
эстетическая

• Все виды парикмахерских 
услуг, лечебные программы 
для волос

• Ногтевой сервис
(наращивание, суперстойкие 
покрытия, лак, дизайн)

лУнный камень — 
сильный оберег для тех, 
кто не Умеет сдерживать 

свои эмоции и часто 
попадает в неловкие 

ситУации
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купить: +7 (495) 64-999-74;    
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где купить: москва,  
м. речной вокзал,  
бц «муравей» (ул. смольная, 24A;  
рядом с тк «на смольной»),  
1-й этаж.
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (499) 519-03-36
galleris.smol@yandex.ru

м. новые черемушки,  
тц «черемушки»  
(ул. профсоюзная, 56),  
4-й этаж (4в-01/1).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 21:00
Контакты: +7 (901) 55-660-55
cher.galleris@yandex.ru
а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»



— наталья, откуда же растет лю-
бовь к самоцветному творчеству?

— Не могу сказать о себе, что я, 
сколько себя помню, создаю кра-
сивые вещи, украшения. Или, что 
с раннего детства мечтала об этом. 
мечты в детстве и юности были 
другими. Своей красотой, тайной и 
необъятностью меня манило звезд-
ное небо. И я серьезно готовилась 

наталья неврова — талантливый рос-
сийский дизайнер. все, к чему прикаса-
ются ее руки, — самобытно, наполнено 
тонким смыслом и узнаваемым стилем. 
есть в мире такие счастливые люди, им 
очень легко творить прекрасные вещи, 
потому что сами наполнены чудесной по-
зитивной энергетикой…

технических моментов и не затра-
гивало тонкостей дизайна. И за 
время этих нескольких занятий 
камни меня пленили. Решила са-
мостоятельно попробовать себя в 
области дизайна украшений. Не 
скажу, что мне это далось легко и 
сразу. Было много ошибок, долгий 
поиск, многочисленные экспери-
менты. Но камни сами подсказали 
направление, расставили все по 
местам.

— наталья, откуда приходят 
идеи для украшений?

— выбирая камни, я всегда при-
слушиваюсь к тому, что созвучно 
моему сердцу. Каждый камень 
вызывает свои ассоциации, рисует 
образы: глубину моря, жару в пу-
стыне, прохладу ледяного океана, 
пение птиц в лесу… Это такие же 
удивительные творения природы, 
как многое из того, что нас окру-
жает. Просто оглянитесь вокруг! 
мир настолько удивителен и не-
повторим! У природы нет ничего 
одинакового. Как нет двух одина-
ковых снежинок, так и нет двух 
одинаковых камней. И эта непов-
торимость покоряет. Она не остав-
ляет ни единого шанса остаться 
равнодушной. Она заставляет со-
здавать, творить, удивлять и удив-
ляться самой.

— У мастера невровой есть са-
мые любимые виды самоцветов?

— У меня нет каких-то люби-
мых камней. все они интересны 

посвятить свою жизнь астрономии. 
Уже в школе получала заочно до-
полнительное образование на физ-
факе одного из университетов, где 
была специализация — астроно-
мия. Карту звездного неба я знала 
лучше, чем схему московского ме-
трополитена. 

в жизни бывают крутые поворо-
ты. Я окончила университет дизай-
на, но основная моя специальность 
далека от дизайна — инженер-кон-
структор в области машинострое-
ния. впрочем, и в этой работе был 
определенный элемент творчества.

— чего же больше в ювелирном 
мастерстве: увлечения или работы?

— Интерес к камням пришел не-
ожиданно. Наверное, каждый че-
ловек стремится к чему-то новому, 
интересному. Самовыражение жи-
вет в каждом из нас. Любому чело-
веку есть, что сказать миру. моим 
любимым хобби были и остаются 
цветы из полимерной глины. И, 
возможно, они так и остались бы 
для меня главным способом са-
мовыражения, попыткой сделать 
мир чуточку красивее, но предста-
вилась возможность рядом с до-
мом пройти небольшое обучение 
по сборке украшений. Обучение в 
большей степени касалось только 

наталья неврова: 
     «Нет одиНаковых сНежиНок,  
               Нет одиНаковых камНей!»

каждый камень — это 
маленькая вселенная. 
каждый из них имеет 

своЮ историЮ. он готов 
делиться с вами тем, что 

хранил многие века

Браслет «Narniya» (Сердолик)

Браслет и Серьги «Charina» (коралл 
и кристаллы)

Колье «Agness Blue» (Синий агат 
с кристаллами)

Серьги «Agness Blue» (Синий агат  
с кристаллами)

мастерская
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— Каждый камень — 
это маленькая вселен-
ная. Каждый из них 
имеет свою историю. 
Он готов делиться с 
вами тем, что хранил 
многие века. Он может 
показать вам все скры-
тые грани, невидимые на 
первый взгляд. Он может менять 
температуру и цвет. Он словно го-
ворит с вами. Он живой. Нужно 
только научиться слушать, видеть, 
чувствовать. И эти «услышанные» 
истории отражаются в созданных 
мною работах. Каждое новое укра-
шение для меня — это частичка 

моего внутреннего мира. Каждое 
украшение — это небольшое от-
крытие себя миру. мне очень нра-
вится работать с камнями. И они 
отвечают мне тем же, подсказывая 
идеи для воплощения.

— наталья, нашим читателям 
важно знать, какие украшения в 
тренде этой весной и летом?

— Индустрия моды диктует 
свои стили и тренды, и порой они 
противоречивы. Правильнее при-

слушиваться к себе самому, чтобы 
чувствовать себя комфортно. 

Считаю, что украшения из на-
туральных камней актуальны во 
все времена и не подвержены ве-
янию моды. Даже не могу себе 

представить, что, например, би-
рюза, лазурит, аквамарин или 

любой другой камень  сейчас 
в моде, а завтра будет во-
стребовано что-то другое. 
Украшения из камней 
невозможно разлюбить, 
их можно менять, в зави-
симости от времени года, 
погоды, настроения, гар-

дероба. 
в своих изделиях я ис-

пользую различные минера-
лы. Но есть и определенная по-

следовательность. Больше всего 
мне нравятся камни, максималь-
но приближенные к природной 
форме, так называемая галтовка. 
Использую также и сферические 
бусины, и различные рондели. 
Стараюсь, чтобы ничто не отвле-
кало от красоты камня. все камни 
в украшении лишь слегка оттеня-
ют и одновременно подчеркива-
ют и дополняют друг друга. И эта 
красота, как многоголосье: при 
общем звучании всегда легко раз-
личить и каждую ноту в отдель-
ности. Это гармония цвета и фор-
мы. И это очень эффектно, на мой 
взгляд.

— с какой одеждой можно сочетать 
украшения дизайнера невровой?

— мой преподаватель в вузе 
постоянно пытался донести до 
нас смысл одной фразы: «все пре-
дельно просто!». Я это услышала. 
И все мои работы отражают ее 
суть. Поэтому они легко сочета-
ются с разной одеждой: это может 
быть открытая блузка или фут-
болка, водолазка или сарафан, 
вечерний наряд или офисная оде-
жда. все зависит только от вашего 
настроения и цели. Большинство 
украшений выдержаны в строгом 
европейском классическом сти-
ле, но, разумеется, есть и немного 
легкомысленные или, правильнее 
сказать, легкие и утонченные, с 
элементами кокетства.

— что в творческих планах на 
самое близкое будущее? 

— Как у любого творческого че-
ловека, у меня множество планов 
и идей. Но я не ставлю перед собой 
невыполнимых задач. Для начала, 
нужно постоянно повышать свое 
мастерство, чтобы каждый, кто за-
глянет в мой магазинчик, захотел 
туда вернуться снова и снова.

Реализация своих работ — это 
тоже важный аспект. Чтобы раз-

виваться, нужны продажи, чтобы 
было больше продаж, нужен ас-
сортимент, чтобы был ассорти-
мент, нужны вложения, а чтобы 
вкладывать, нужно, чтобы были 
продажи. все очень и очень вза-
имосвязано. Конечно, для меня 
это, прежде всего, творчество, по-
гружение в сказочный мир и сво-
еобразный отдых от серых будней. 
Поэтому никакого бизнес-плана 
у меня нет. меня радует, что мои 

украшения востребованы, причем, 
у модниц разной возрастной ка-
тегории — это и молоденькие де-
вушки, и уже состоявшиеся дамы. 
Радуюсь, когда наши вкусы совпа-
дают. Иногда мои украшения по-
купают мужчины. трогательно ви-
деть,  с какой заботой и нежностью 
они выбирают подарок для своих 
жен или возлюбленных…

— читатели «самого цвета мо-
сквы» часто задают вопрос: как са-
мому создавать прекрасные изде-
лия из натурального камня и с чего 
начинать?

— Я могу с полной уверенно-
стью сказать, что если не бояться, 
а главное, не лениться и при этом 
уметь учиться, многие смогут со-
здавать украшения. Хотя бы для 
себя и своих близких. ведь пода-
рок, сделанный своими руками для 
любимого и дорогого человека, во 
сто крат ценнее, чем самая доро-
гая вещь, купленная в магазине. 
Подобного рода мастер-классов в 

Украшения из 
камней невозможно 
разлЮбить, их можно 

менять, в зависимости 
от времени 

года, погоды, 
настроения, 

гардероба.

своей неповторимостью. У всех 
своя цветовая гамма. тысячи от-
тенков. Прозрачные и полупроз-
рачные, матовые и глянцевые, 
строгие и кокетливые, сверкаю-
щие гранями в солнечном свете. 
У каждого свое настроение, каж-
дый несет в себе что-то загадоч-
ное и, если хотите, таинственное.

— а что для вас натуральный 
камень, и правда ли, что самоцве-
ты не отпускают? многие ювели-
ры говорят, что иногда минералы 
сами диктуют образы в процессе 
работы?

Браслет «Tropicana» (Тибетский агат Дзи)

Браслеты «Alien» (Кошачий глаз)

Браслет «Deliciae» (Лазурит и кристаллы)

Браслет «Greise_One» (Яшма)

Браслет «Alessandria» 
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москве — множество. Но они, на 
мой взгляд, могут научить лишь 
технической стороне, сборке укра-
шений. а вкус нужно прививать, 
воспитывать самому. И не нужно 
стремиться объять необъятное. 
Начинать правильнее с малого, 
но это малое делать добросовест-
но, с полной ответственностью, 
и все у вас обязательно получит-
ся! Начинать с фразы: «Я так не 
смогу» — не просто заблуждение. 
Это ошибка. Как минимум нужно 
попробовать. в каждом человеке 
живет художник, каждый человек 
способен раскрыть свой внутрен-
ний мир, показать именно таким, 
каким видит его только он.

 — мы от души поздравляем 
вас, наталья, с наступающим 8 
марта, желаем творческих успе-
хов, любви и счастья!

— Спасибо громадное! в свою 
очередь, в преддверии 8 мар-
та мне хочется поздравить всех 
читательниц журнала с этим 
праздником весны! Желаю вам 
любить и быть любимыми. Это 
чистое и светлое чувство спо-
собно изменить наш мир и нас 
самих. Дарите радость и тепло 
людям, и мир вокруг станет луч-
ше. 

Записал Эдуард Коротков

мУжчины так 
трогательно,  
с заботой и 
нежностьЮ 

выбираЮт подарок 
для своих жен или 

возлЮбленных…

Серьги «Luminarra» (Цитрин)

Браслет «Alexa» (Кианит)

Браслет «Greise_Brown» (Яшма)

Колье «Feona» (жемчуг и аметрин)

мастерская
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Гроздь лЮбви – амулет для влЮбленныХ

От редакции отвечает бе-
лый маг и чародей Аристарх 
Коломна.

Дорогая вероника! вы правы 
абсолютно, такой амулет есть. Это 
особым способом собранные са-
моцветы, обладающие концентри-
рованной энергетикой притяже-
ния нежных прочных любовных и 
семейных отношений. такой аму-
лет нужно постоянно держать ря-
дом, он создан на основе белой ма-
гии с учетом особенностей каждого 
минерала. 

«Дорогая редакция, однажды видела у своей знакомой симпатичный амулет 
—  Гроздь любви из красивых камней. Знакомая сказала, что это такая волшебная 
гроздь, привлекающая крепкое и верное чувство. Где бы мне такое счастье найти?

Смолина Вероника, г. Москва».

Бирюза помогает обрести сча-
стье, сделать его крепким и жизне-
стойким. Кроме того, бирюза спо-
собствует долголетию не только 
брака, но и жизни. 

амазонит придает ясности 
взаимоотношениям и дополни-
тельной яркости сексуальным от-
ношениям, помогает женщине 
оставаться красивой и молодой, 
формирует привязанность у мужа. 

Лунный камень бережет семью 
или отношения от сглаза и пор-
чи, не позволяет отрицательной 
энергии проникнуть в дом, очи-

щает пространство от дурных сущ-
ностей, предупреждает болезни и 
спасает от необдуманных решений. 
Лечит бессонницу и дарит вещие 
сны. 

Розовый кварц является глав-
ным амулетом влюбленных, толь-
ко этому камню позволено творить 
самые настоящие чудеса: даже са-
мое забытое чувство может возро-
диться из пепла разочарований. 
Розовый кварц возвращает тех, 
кого трудно забыть, помогает стро-
ить семью, способствует зачатию, 
а беременность и роды делает спо-
койными, легкими и счастливыми. 
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«Здравствуйте, расскажите о пользе минеральных цилиндров. Неоднократно видел их в продаже, 
но постеснялся расспрашивать. 

Демцов Игорь, г. Санкт-Петербург»

минеральный цилиндр —  
домашний лекарь

От редакции отвечает литотерапевт Марина 
Самарская.

Здравствуйте, Игорь. Действительно минеральные 
цилиндры-гармонизаторы давно и успешно исполь-
зуются в нетрадиционной медицине, оказывая стиму-
лирующее энергетическое воздействие на отдельные 
органы и весь организм человека в целом. 

Лечение это информационное, психотерапевтиче-
ское и не может заменять традиционную медицину. 
Наиболее распространены нефритовые и шунгитовые 
цилиндры, но встречаются, конечно, и из многих дру-
гих полезных минералов. 

высота цилиндра обычно колеблется от 10 до 15 см 
при диаметре 3-4 см. Сеанс лечения проводится так: 
человек сидит в удобной позе, глаза закрыты, спина 

прямая. в обеих руках он держит по цилиндру. ци-
линдры вертикальны, руки с ними свободно опира-
ются на колени. Процедуру можно проводить и лежа. 
в этом случае руки с цилиндрами, вершины которых 
направлены вверх, несильно прижаты к ногам или 
бедрам. важно сконцентрироваться на своих внутрен-
них ощущениях, мысленно направлять положитель-
ные импульсы в район больного органа. Признаком 
правильно выполняемой процедуры является чувство 
тепла, которое разливается по всему телу, выходя из 
ладоней, легкая пульсация крови в руках и несильное 
покалывание в пальцах. Рекомендуемая продолжи-
тельность курса лечения — две-три недели. Сеансы 
лучше всего проводить утром до 11.00 и вечером до 
23.00. Первые сеансы с цилиндрами из натурального 
камня не должны превышать 5 минут, а вот все после-
дующие могут достигать получаса.

в наших руках находятся все важные точки, не-
рвные окончания, которые как невидимые нити свя-
заны с каждым органом в теле человека. Оказываясь в 
руках человека, цилиндры во время сеанса контактной 
литотерапии отправляют потоки целительной энер-
гии, включают защитные силы организма, на клеточ-
ном уровне помогают справляться с различными за-
болеваниями. многие литотерапевты советуют перед 
началом процедуры немного повысить температуру 
минерала. Для этого нужно опустить цилиндры в те-
плую воду (не выше 40 градусов) на несколько минут. 
Для лечения, конечно, нужно именно два цилиндра: 
поток энергии между ними работает как маленькая 
подстанция.

 Прекрасна процедура с цилиндрами для снятия 
усталости, напряжения в икроножных мышцах, мас-
сирования ступней, где также находятся нервные 
окончания, соответствующие важным органам. Для 
массажа ступней, улучшения циркуляции крови, со-
путствующего лечения и профилактики варикозного 
расширения вен, нужно удобно расположиться в кре-
сле, нагретые цилиндры положить на ровную повер-
хность пола и неспешно катать всей ступней. точно 
так же  восстанавливает работу позвоночника массаж 
слегка нагретыми цилиндрами, лечит остеохондроз, 
улучшает работу почек и органов малого таза.  У этих 

Цилиндры , шунгит, талькохорит
Артикул: 73445  — 1 610 руб.

Цилиндры воздействуют 
на биополе человека и 
все его составляющие

простых, на первый взгляд, предметов уникальные це-
лебные свойства! Перед процедурами следует настро-
иться на исцеление, а во время сеанса важно мысленно 
повторять ключевые слова: «мне хорошо», «болезнь от-
ступает», «приобретаю силу», «ощущаю здоровье», «я 
исцеляюсь». цилиндры из натурального минерального 
камня обладают массой уникальных свойств, которые 
призваны помочь человеку. Каждый минеральный ци-
линдр — это полная таблица менделеева и полезных 
свойств. 

цилиндры-гармонизаторы нужны всем, у кого ра-
бота связана со стрессами, сильными перегрузками, 
общением с большим количеством людей, частыми 
перелетами, сменой часовых поясов. Особенно после 
воздушных перелетов следует выполнить несколько 
сеансов с цилиндрами, а также после мРт или других 
рентгеновских обследований.

Как и любой препарат, связанный со здоровьем, ци-
линдры имеют ряд ограничений. Не рекомендуются 
сеансы беременным женщинам, больным острыми ин-
фекциями. Как и во всем мире, литотерапия не может  
полностью заменить классические методы медицины, 
особенно при онкологии, инфарктах и инсультах. в лю-
бых ситуациях эти способы лечения должны идти рука 
об руку. 
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купить: +7 (495) 64-999-74;    
www.ga l le r i s . ru



«Уважаемая редакция, недавно узнала из телевизионной передачи, что четки — не только 
мужской атрибут духовности и созерцания, но и отличный массажер для всех, особенно они 
помогают пожилым людям. Расскажите детально, как ими пользоваться и какие лучше при-
обретать. 

Наумова Валентина Федоровна, г. Тула»

лечение четками.  
что нужно знать для большеГо эФФекта

От редакции отвечает ли-
тотерапевт Артур Марецкий.

Уважаемая валентина Федоров-
на, вы совершенно правы, четки — 
целебный тренажер для пальцев, 
кистей рук, улучшения моторики 
и восстановления после инсуль-
тов или травм. Перебирая четки 
подушечками пальцев, человек 
получает мощный энергетической 
импульс на исцеление, на биоло-
гический перезапуск в организ-

ме всех оздоровительных 
программ. Именно в на-
ших руках  расположены 
главные точки экстрен-
ной реанимации  нервной 
системы и восстановления 
базовых нервных центров общего 
жизнеобеспечения человека. На-
пример, чтобы быстро успокоиться 
и выйти из раздражающей ситуа-
ции, достаточно покатать бусины 
по центру ладони — эта зона отве-
чает за периферическую нервную 

Четки, малахит, 12 мм
Артикул: 71948  — 

10 800 руб.

систему. Людям, которые работают 
за компьютером, стенографистам, 
музыкантам и пианистам четки 
невероятно важны  для укрепле-
ния мышц суставов, предупрежде-

Четки одинаково полезны 
людям разных поколений

ния травм и профессиональных 
заболеваний. Обязательно нужно 
массировать кисти руки хорошо 
отполированными округлыми на-
туральными камнями и самоцве-
тами, разрешенными в контактной 
литотерапии. Проводить массаж 
нужно в направлении от кончиков 
пальцев к запястью, не нажимая, а 
лишь мягко перекатывая бусины 
другой рукой по поверхности. 

Учителям, продавцам, адми-
нистраторам, людям, которые в 
силу профессии проводят много 
времени на ногах, четки показаны 
в виде вечернего сеанса литотера-
пии. массаж ладоней, пальцев, пе-
ребирание и созерцание не только 
снимает напряжение тяжелого 
дня, но и восстанавливает кровоо-
бращение в сосудах, спасает от го-
ловной боли, спазмов желудочно-
кишечного тракта. На кончиках 
пальцев — невидимые рычаги ко 
всем внутренним органам, и кон-
тактная литотерапия не только по-
зитивное времяпрепровождение, 
но и доступное, контролируемое 
лечение в домашних условиях.

Четки помогут бухгалтерам, 
научным и литературным работ-
никам, менеджерам и операторам 
банков повысить внимательность, 
улучшить память и восстановить 
нервную систему. Достаточно пять 
минут провести в обществе нату-
рального камня, чтобы следую-
щий день сложился удачно в про-
фессиональном и личном смысле. 

Четки нужны детям, которых с 
6 лет родители сильно перегружа-
ют различными внешкольными 
занятиями, а также выпускникам, 
абитуриентам и студентам для 
того, чтобы улучшить мозговую 
деятельность, память, помочь ус-
воить учебный материал, снять 
нервное напряжение, повысить 
иммунитет и сопротивляемость 
организма к вирусным и инфек-
ционным заболеваниям.

Пожилым людям очень по-
лезны четки из минералов, они 
позволяют разрабатывать паль-
цы и кисти рук, отлично влияя на 
функции мозга, восстанавлива-
ют кровообращение и повышают 
эластичность сосудов. в сомати-

ческом плане, четки уменьшают 
депрессивный синдром, раздра-
жительность, приступы паники и 
перепады настроения, помогают 
контролировать давление. Ли-
тотерапевты подчеркивают, что 
массаж четками кончиков пальцев 
поможет избавиться от хрониче-
ского насморка и головной боли. 
Причем, насморк уходит навсегда!

Ни в коем случае нельзя ис-
пользовать четки из стекла, осо-
бенно если оно полое — это трав-
моопасно, а вот пластмасса уж 
ровным счетом никакой пользы не 
принесет. Полезны бусины толь-
ко из разрешенных в контактной 
литотерапии минералов. Это про-
чные и твердые агаты, сердолик, 
бесцветные и разноокрашенные 
кварцы, аметист, нефрит, яшма, 
горный хрусталь и другие полез-
ные минералы, о которых вы чи-
таете на страницах нашего журна-
ла. Функциональность и свойства 
четок проверены веками, недаром 
во всех мировых религиях четки 
— важнейший атрибут в руках ее 
служителей. 

Четки, аметист, 12 мм
Артикул: 71953  — 9 600 руб.
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ляют им быть в центре внимания. 
если его ложь и истории не нано-
сят морального вреда семье, вашей 
репутации как семейной паре, то 
следует мягче отнестись к такому 
странному увлечению супруга. Ста-
райтесь чаще говорить ему, как вы 
его любите, что он нужен и важен 
вам. а еще лучше попробуйте раз-
вить его мысль в творчество. Пусть 
рисует или пишет заметки. Для 
того, чтобы снизить эмоциональ-
ный порог, уменьшить ваше нега-
тивное восприятие, я советую вам 
обоим использовать амулеты из 
натуральных камней. мужу пода-
рите аметист, а он пусть купит вам 
украшение из розового кварца. вы 
станете более терпимой к его шало-
стям, отношения ваши станут ярче и 
чище, а вот аметист поможет супру-
гу немного повзрослеть и научиться 
контролировать идеи, мысли. Через 
месяц-другой он станет корректи-
ровать свои высказывания, приу-
крашивания сойдут на нет. Любите 
друг друга, несмотря ни на что! 

«Дорогая редакция, я давно являюсь преданным поклонником самоцветов и вашего журнала особен-
но. Жду его каждый месяц, прочитываю от корки до корки. У меня дома неплохая коллекция украшений 
из натурального камня, имею и несколько красивых кристаллов. Два подаренных, а остальные я купила 
сама. Вопрос у меня важный: в чем принципиальное отличие амулета от талисмана? Хочу сделать се-
стре подарок и мне важно это знать. Заранее спасибо!

Финенко Галина Аркадьевна, г. Тула»

амулет или талисман?  
полезны оба, разница в деталяХ!

От редакции отвечает  
белый маг, чародей Аристарх 
Коломна.

Дорогая Галина аркадьевна, 
вы задали интересный и важный 
вопрос. Когда мы стоим перед ви-
триной прекрасных украшений 
из натуральных камней, выбирая 
подарок для себя, то должны ори-
ентироваться на совместимость 
и притягательность. если трудно 
отвести глаза от самоцвета, если 
хочется к нему возвращаться и 
брать в руки, то даже не сомневай-
тесь — это ваше. Немедленно бе-
рите и обладайте на счастье. если 
приобретаете подарок, то ори-
ентируйтесь именно на личные 
пристрастия человека, которому 
он предназначен. выбор минера-
ла — творческий процесс, и сна-
чала нужно понять, какой камень 

нужен: талисман или амулет. в 
чем главное отличие этих мисти-
ческих, но вполне расхожих поня-
тий?

Талисман усиливает, поддер-
живает, развивает положитель-
ные свойства владельца, притяги-
вая нужные энергии влияния из 
внешнего мира — земли и космоса. 
активно воздействует на биологи-
ческие точки человека, помогает 
добиваться желаемого с помощью 
природных ритмов.

Амулет призван охранять 
владельца от бед и несчастий, от 
чужих энергий, отрицательных 
влияний, нежелательных посылов 
посторонних людей. амулет пре-
красно сглаживает дисгармонию 
между внешними и внутренними 
ритмами, защищая от болезней и 
сглаза. воздействие его мягкое, не 
зря амулет называют невидимым 
личным психотерапевтом. 

в реальности амулетом и та-
лисманом может быть совершен-
но любой натуральный камень! 
Главное, какой смысл вы в него 
вкладываете. Заметили, что все 
дела ладятся именно с конкрет-
ным кулоном — значит, это ваш 
талисман. Конечно, подаренные 
талисманы имеют большую силу, 
но ничего страшного нет, если вы 
сами купите себе камушек или 
изделие и поймете, что тут-то и  
началось везение. амулеты тоже 
нужно беречь и любить не меньше. 
Накапливая энергию человека, 
минерал привыкает к своему хозя-

Брелок, гроздь
Артикул: 72213  — 

300 руб.

Кулон, яшма
Артикул: 73439— 

780 руб. 

гроздь из нату-
ральных камней 

- талисман

яшмовый амулет

ину и с большой неохотой меняет 
владельца. таким образом, пере-
даривая амулет, вы можете вме-
сте с ним отдать свою удачу. еще в 
древности было замечено, что че-
ловек, верящий в талисман (аму-
лет), лучше сопротивляется болез-
ням, невзгодам, легче достигает 
поставленной цели. Знайте, что 
подаренные или унаследованные 
ювелирные (драгоценные) камни 
обладают наибольшей позитивной 
энергией, потому что изначально 
находятся в правильном энергети-
ческом потоке. ведь человек, кото-
рый выбирал этот камень, заранее 
вкладывал в него максимум пози-
тивного лично для вас. 

где купить: москва, 
м. тимирязевская, 
салон «галерея самоцветов» 
(ул. тимирязевская, 25).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru

тула, Ул. октябрьская, 35 
Часы работы:  пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7-4872-70-20-23
galereya-ok@yandex.ru

а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»

Хватит врать!  
как перевоспитать обманщика?

От редакции отвечает ча-
родей, белый маг Аристарх 
Коломна.

Здравствуйте, алена. На самом 
деле таких фантазеров очень много, 
и «привирают» они, приукрашивая 
действительность, из-за того, что 
испытывают недостаток внимания к 
своей персоне. Именно поэтому они 
создают некие фантазийные слове-
сные конструкции, которые позво-

«Друзья, добрый день. Наверное, моя проблема покажется вам смешной или нелепой, но 
у меня рушится семейная жизнь из-за вранья. Причем мой муж не изменяет мне, он просто 
фантазер, преувеличивает жизненные ситуации, из-за чего мы часто попадаем в нелепые по-
ложения. Мне неудобно и стыдно перед друзьями, у нас растет сын, не хочу, чтобы научился 
привирать. Есть ли средство, которое без вреда можно… надеть, подложить, чтобы умень-
шить излишнюю фантазию мужа. Он смеется, а я уже тяжело на него реагирую. 

Алена Орлова, г. Москва»

Бусы, аметист, розовый кварц, галиотис
Артикул: 36214  — 

4 200 руб.

Амулет с аметистом поможет 
мужу справиться с проблемами 
психологического характера и 

принесет счастье 

вопросы читателей 
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литотерапия

в прошлом номере мы на-
чали рассказ о том, как влия-
ет заряженная минералами 
вода на организм человека. 
сегодня директор центра 
нетрадиционной медицины 
«второе солнце» марина са-
марская поделится новыми 
секретами и лучшими рецеп-
тами омолаживающих и це-
лебных процедур.

лечебная вода и минералы
лУЧШие реЦеПты для здоровья 

минеральная вода, 
настоянная на 

лечебных самоцветах, 
несет громаднУЮ 

пользУ!  

делаем полезнУЮ водУ в 
домашних Условиях!

— марина леонидовна, после 
первой публикации редакция по-
лучила множество звонков, писем 
и вопросов с просьбами поделить-
ся способами приготовления ле-
чебной минеральной воды. тема 
невероятно популярная, важная и 
полезная.

 — Согласна. мы привыкли до-
верять магазинным этикеткам с 
перечнем тех или иных свойств 
воды, которых на самом деле там 
может и не быть вовсе. а вот при-
готовить дома даже из магазинной 
воды настоящую полезную чистую 
воду по силам каждому человеку, 
кому небезразлично свое здоровье 
и долголетие. 

Приготовить воду можно дву-
мя способами. В первом случае 
минеральные частицы выступа-
ют в качестве своеобразного при-
родного фильтра, сквозь который 
пропускается вода. Для этих целей 
используют различные комбина-
ции и варианты кварцевых собра-

тьев (горный хрусталь, цитрин, 
аметист) и цеолитов. Ну и, конеч-
но, классический пример в этой 
области, знаменитый и мощней-
ший фильтр — шунгит. Во вто-
ром случае лечебный минерал 
или украшение с ним опускается в 
емкость с водой на несколько ча-
сов (как мы уже подробно писали 
в предыдущем февральском номе-
ре нашего журнала). После чего 
эту лечебную воду пьют в течение 
двух дней. 

Я подчеркиваю, нельзя бросать 
в воду первый попавшийся самоц-
вет или кристалл. На нем не долж-
но быть поверхностных примесей, 
легко смываемых водой или рас-
творимых. Используйте только 
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те камни, которые признаны ли-
тотерапевтами лечебными. Это 
большей частью самые известные, 
изученные минералы, о них мы 
пишем в нашей рубрике постоян-
но.  

Рассуждая об этих способах 
оздоровления и омоложения в ли-
тотерапии, нужно понимать, что 
мы подразумеваем информаци-
онные, а не химические процессы 
воздействия на организм чело-
века. так, сердолик усиливает 
обмен веществ, улучает зрение, 
янтарь лечит все женские болез-
ни, связанные с репродуктивной 
системой, агат помогает исцеле-
нию желудочно-кишечного трак-
та, горный хрусталь очищает 
кровеносные сосуды от бляшек, 
восстанавливает работу сердечной 
мышцы, аметист защищает от от-
равлений, избавляет от алкоголь-
ной зависимости, восстанавливает 
работу легких. 

каждый глоток — шаг к 
здоровьЮ!

Шунгит и кремень включа-
ются не только в энергетические, 
но и химические способы насыще-
ния воды полезными веществами, 
обязательно параллельно очищая 

ее от вредных примесей. в такую 
воду переходят некоторые раство-
римые компоненты, химические 
элементы и молекулы различных 
соединений, содержащихся в ми-
нерале. Чистый кремень безопа-
сен и безвреден, точно так же, как 
и шунгит. 

При всех способах приготов-
ления полезной лечебной воды 
нужно брать уже отстоявшуюся 
воду комнатной температуры, а 
лучше всего взять для этих целей 
родниковую или артезианскую. 
Кипяченая вода не подходит, она 
уже мертвая, в ней нет полезной 
структуры для оздоровления орга-
низма. 
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литотерапия

водные минеральные  
процедУры для дУши  

и тела

— марина леонидовна, какие 
основные плюсы употребления 
воды, настоянной на минералах?

 
— У людей, которые долгое вре-

мя используют лечебную воду, вос-
станавливается ослабленный им-
мунитет, уменьшается содержание 
холестерина в крови. Сегодня мож-
но отметить, что такая вода востре-
бована при лечении атеросклероза, 
гипертонии, желудочно-кишечных 
и почечных расстройств, разуме-
ется, в сочетании с традиционной 
медициной. Конечно, показан ее 
прием для тех, кто хочет похудеть, 
ведет здоровый образ жизни. ми-
неральная вода способствует улуч-
шению обмена веществ, при ежед-
невном умывании предотвращает 
появление морщин, укрепляет во-
лосы при ополаскивании и значи-
тельно улучшает их качество, рост 
и блеск. 

шунгитовая и кремневая вода 
— тоже прекрасное средство для 
избавления от алкоголизма, ак-
тивно способствует выводу алко-
голя из организма. Помимо всего, 
оказывает положительное влияние 
при лечении ожогов и кожного 
зуда аллергического характера. Ну, 
и как источник дополнительной и 
здоровой энергии шунгитовая и 
кремневая вода особенно нужна 
ослабленным и пожилым людям 
и, естественно, детям в  период 
школьных экзаменов и перегрузок 
в учебе. 

— подскажите эффективный 
способ принятия ванн с минераль-
ной водой?

—  С помощью минеральных 
водных процедур можно похудеть, 
прийти в себя после трудного ра-
бочего дня, долгого перелета, вос-
становиться после депрессивного 

настроения или ссор. такие древ-
ние очищающие во всех смыслах 
практики невероятно эффективны 
и полезны. 

температура воды должна быть 
не выше температуры тела, на дно 
ванны можно опустить различные 
минералы в гальке или кабошо-
нах. Сейчас их легко приобрести в 
хороших специализированных ма-
газинах, к примеру, в сети салонов 
в москве и туле «Галерея самоц-
ветов». Именно там можно подо-
брать для себя настоящие природ-
ные камни.

 в воду можно добавить не толь-
ко минералы, но и столовую ложку 
морской соли. Принимать ванну 
нужно не более тридцати минут, 
постоянно подливая горячей воды 
для поддержания нужной темпе-

если пить 
минеральнУЮ водУ 

натощак, можно 
быстро похУдеть

ратуры. После процедуры нужно 
хорошенько укрыться одеялом и, 
если получится, уснуть на час.  

Пользуйтесь природными ми-
нералами, они продлевают жизнь, 
улучшают ее качество, делают нас 
счастливыми и здоровыми!

Записала Диана Байкова

Я всегда говорю своим пациен-
там, что в первую очередь литоте-
рапия подразумевает позитивный 
настрой. Нужно понимать, что с 
каждым глотком минеральной 
воды ваше тело наполняется цели-
тельной живой энергией, которая 
распределяется по всем клеткам, 
помогая организму справляться 
со сложными и даже хронически-
ми недугами. Живительная влага 
вытесняет все негативные инфор-
мационные воздействия, коим че-
ловек мог подвергаться и которые 
неизбежно оставили след в теле и 
сознании. 
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зеленая страница  
вашей здоровой жизни

здоровье и красота
(Продолжение. начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г.,  №4, ноябрь 2012 г., №5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., № 
2(07) февраль 2013 г., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10) май 2013 г., №6(11) июнь 2013 г., №7(12) июль 2013 г., № 8(13) август 2013 г.,№9(14) 
сентябрь 2013 г., №10(15) октябрь 2013 г., №11(16) ноябрь 2013 г., №13(17) декабрь 2013 г., № 1(18) январь 2014 г., № 2(19) февраль 2014 г.) ведущая ру-
брики диетолог, директор российского центра нетрадиционной медицины «второе солнце»  Марина Леонидовна Самарская

У каждого минерала есть свой 
родственный продукт, который 
усиливает природные свойства и 
лечебный потенциал. манго, им-
бирь и лайм — продукты, которые 
помогают нефриту бороться с ка-
лориями. 

   мы уже рассказывали в пре-
дыдущих номерах, какую целеб-
ную силу имеет вода, настоянная 
на минералах в целом и на нефри-
те в частности. Именно с помощью 
воды и минералов можно прекра-
сно выгнать шлаки, «разбудить» 
«дремлющие» клетки в организме, 
быстро и безвозвратно похудеть!

Наши постоянные читатели 
знают, что сама нефрито-
вая диета получила такое 

название потому, что при грамот-
ном сочетании этого самоцвета и 
специальной зеленой схемы пита-
ния расщепление жировых клеток 
в организме человека проходит 
эффективно и с высокой скоро-
стью. Для быстрого и безвредно-
го сброса веса нужно постоянно 
носить нефритовые браслеты, 
кольца, подвески и колье. в своей 
квартире или офисе располагать 
фигурки из нефрита: пирамиды, 
шары, любые предметы из этого 
минерала.

Пирамидкам и шарам из самоц-
вета самое место в ванной и спаль-
ной комнатах, на кухне и в столо-

вой. Они избавляют пространство 
от отрицательной энергии; шары 
помогают восстановить кислород-
ный фон и улучшить настроение. 
а вот браслеты из нефрита  умень-
шают потребность в еде, кулоны и 
кольца улучшают обмен веществ, 
а колье помогают быстро и интен-
сивно худеть. 

манго, имбирь и лайм — это 
продуктовые двойники нефрита, 
которые, как и сам минерал, помо-
гают очистить организм от шла-
ков, не разрушая естественного 
биологического фона.

Это очень важный момент: 
очистка без вреда для здоровья. 
манго, имбирь и лайм содержат 
громадное количество витаминов, 
структурных волокон, которые, 

словно щетка, очищают желудок и 
сосуды от шлаков и бляшек. в со-
четании с нефритом, который точ-
но так же обладает вышеупомя-
нутыми свойствами, такая диета 
творит самые настоящие чудеса, 
делая нас не только стройнее, но и 
моложе и красивее!

три блюда, которые помогают 
быстро худеть!

1. манговый салат

Отличное весеннее блюдо, 
способствующее очищению 
организма, улучшению работы 
кишечника. Полезный салат, 
позволяющий снизить аппетит 
и избавиться от лишнего веса.

Один плод манго (средней 
спелости) очистить от кожицы, 
нарезать  кубиками, как на ви-
негрет, точно так же нарезать 
один свежий кабачок и огурец. 
Полить двумя ложками олив-
кового масла или нежирным 
йогуртом. 

неФритовая 
диета

Манго, иМбирь  
и Минералы.  

Вкусно, быстро и полезно 
сбрасыВаеМ  

лишние 

     Уникальные правила питания, 
которые помогУт безвозвратно сбросить 

лишний вес — 10 кг за две недели!

килограММы!
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здоровье и красота

Арт. 50117 — 2 488 руб. 

вторник, четверг, сУббота

07:00 — 200 мл чая с имбирем, манго и лаймом (см. рецепт выше)
08:00 — 100 г зеленого болгарского перца
09:00 — 100 г риса на пару без соли и масла
10:00 — 200 мл кефира с тертым яблоком (половинкой плода)
12:00 — 100 г отварной тыквы плюс 100 г куриной грудки на пару
14:00 — 200 мл кефира с тертым свежим огурчиком
16:00 — плод манго, 100 г свежего кабачка, 100 г огурца  

                        (см.рецепт выше)
18:00 — 100 г минтая или хека на пару (любой белой рыбы)  

                        и 50 г отварного риса 
20:00 — 30 г грецких орехов 
22:00 — 200 мл кефира  
23:00 — 200 мл воды с мятой

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные  
продукты и любите минералы, друзья! 
  

  

понедельник, среда, пятница, воскресенье

07:30 — 200 мл воды с соком свежей мяты или укропа
08:00 — 100 г овсянки на воде с манговым пюре  

                        (см. рецепт выше)
10:00 — 200 мл кефира с половинкой зеленого яблока
11:00 — 150 мл чая манго с имбирем (см. рецепт выше)
12:00 — 100 г зеленой груши с парочкой грецких орешков
13:00 — 150 г свежего кабачка плюс 100 г хека на пару
14:00 — 200 мл воды
16:00 — 100 г зеленого яблока
17:00 — 200 мл кефира с укропом 
19:00 — 100 г грудки индейки на пару,  

                        100 г отварной цветной   капусты
21:00 — 200 мл сока сельдерея 

                        (100 мл сока плюс 100 мл воды)
22:00 — 200 мл кефира

2. имбирный манговый  
чай с лаймом

мелко нарезать половинку спе-
лого плода манго, 50 г свежего и 
очищенного имбиря, лимон или 
лайм, залить тремя литрами кипя-
ченой воды, добавить две столовые 
ложки липового меда, дать остыть 
и уже в прохладный напиток опу-
стить нефрит. Этот чай должен на-
стояться не менее двух часов. Пить 
его можно в течение дня сколько 
угодно. Прекрасно снижает давле-
ние и уменьшает аппетит, контр-
олирует калории и сжигает жиры.

3. имбирное пЮре для каши  

Натереть на крупной терке плод 
манго, 50 г свежего очищенного имби-
ря, добавить сок лайма и немного це-
дры. Добавлять в каши — гречневую и 
овсяную. Или в любой гарнир и даже к 
мясу и рыбе. Полезная добавка позво-
ляет на клеточном уровне «выталки-
вать» жиры, прекрасно усваивать пищу, 
не позволяя углеводам задерживаться 
в организме. Сочетание нефрит, манго, 
имбирь и лайм — уникальный природ-
ный «растворитель» жиров и шлаков, 
очистительная пищевая «щетка», запу-
скающая скрытые целительные силы в 
организме. И, конечно же,  кладезь ви-
таминов и минералов. 

Арт. 73146 — 5 748 руб. Арт. 47751— 3 600 руб.
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Арт. 49039— 2 240 руб.
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Иван ПетровИч  
Соколов  

Развитие флорентийской мозаики в России про-
чно связано с именем русского мастера, худож-
ника-камнереза  Петергофской гранильной 
фабрики Ивана Петровича Соколова. Пройдя об-

учение  в народном художественном училище при шли-
фовальной фабрике, Иван Соколов в 1848 году отправ-
ляется в Италию, во Флоренцию, для изучения приемов 
производства работ в технике флорентийской мозаики.

19 октября 1849 года  Иван Петрович Соколов возвра-
щается в Россию и на Петергофской гранильной фабри-
ке внедряет полученный опыт.

 Соколов создает прекрасную мастерскую в Петерго-
фе, где лично выполняет ряд изделий, которые стано-
вятся настоящими произведениями искусства и  завое-
вывают высокие международные премии. так, им была 
выполнена столешница для стола  парадного интерьера 
императорского двора. Стол был показан на всемирной 
выставке в Лондоне в 1851 г., а ныне хранится в коллек-
ции Государственного Эрмитажа. Свидетельством вы-
сочайшего мастерства русских художников-камнерезов 
можно считать шкаф, выполненный на Петергофской 
фабрике (1884—1892 гг.) для императрицы марии Фе-
доровны. шесть мастеров трудились над ним на протя-
жении пяти лет. С фасада его украшают вставные панно 
в технике флорентийской мозаики, которые в совер-

шенстве подбора камней, шлифовки, разработки ком-
позиции не уступают лучшим работам флорентийских 
мастеров. в настоящий момент уникальные работы 
Соколова хранятся в минералогическом музее им. а.е. 
Ферсмана Российской академии Наук. 

Начало ХХ в. камнерезная промышленность России 
встретила упадком производства. в 1915—1917 годы Пе-
тергофская гранильная фабрика работает на оборону 
России. мастера и рабочие постоянного состава фабри-
ки, много лет работающие на фабрике и являющиеся 
единственными в своем роде специалистами по изго-
товлению художественных изделий из ценных камней, 
просят перевести их на службу на екатеринбургскую 
гранильную фабрику для продолжения исполнения ра-
бот. так екатеринбургская фабрика была основана для 
обработки цветных камней, агатов, яшм и хрусталей. 
Рисунок уральских мастеров носил упрощенный харак-
тер, но позже грубоватая простота работ XVIII в. сменя-
ется сложным рисунком. Однако к концу 50-х гг. XIX 
в., когда искусство мозаики окрепло, приходит приказ 
о прекращении мозаичных работ. восстановление кам-
нерезного дела начинается в 20-е годы XX в. мозаич-
ное искусство получило признание в СССР, особенно в 
архитектуре станций метро. Иван Петрович Соколов 

был бы горд тем, что его бесценный опыт сквозь века со-
хранился в русских музеях и зарубежных коллекциях, а 
также в архитектуре самого массового транспорта — ме-
тро. Он любил русскую кухню, а готовила ему няня, ко-
торая много лет, до самой старости жила в их семье. 

буфетъ

Щука, фаршИрованная 
По-СоколовСкИ

ф
от

о:
 h

tt
p:

//
ge

o.
w

eb
.ru

/d
ru

za
/m

-m
oz

ai
c_

sh
k_

34
23

.JP
G

 , 
ht

tp
://

dp
ho

ld
in

g.
ru

/im
ag

es
/v

m
/a

0f
73

2e
54

9d
8c

5b
8e

35
83

80
6c

b5
49

f3
a.

jp
g,

 h
tt

p:
//

w
om

en
sa

y.
ru

/s
ite

s/
de

fa
ul

t/
fil

es
/fi

el
d/

im
ag

e/
fa

rs
hi

ro
va

nn
ay

a_
sh

ch
uk

a.
jp

g

деталь секретера, «Английский магазин», 1862 год, Петергофская 
гранильная фабрика, Царское село. Фото А. евсеев

Флорентийская мозаика. Панно, вставленное в шкаф из дерева 
«Амбоин». Петергофская гранильная фабрика, 1884 - 1892 годы.  

Фото. А. евсеев

основатель флорентийской  
школы мозаики  
в царской россии

ИнгредИенты: 
щука – 800 г 
вода – 2 л 
овощи (морковь, лук репчатый, 
зелень петрушки) –  
200 г 
лавровый лист – 2 шт. 
горошины белого перца – 5 шт. 
соль по вкусу, веточки петрушки 
или зеленый салат, ломтики поми-
доров. 

для фарша: :
мякоть щуки 
желтки сырые – 2 шт. 
булка – 50 г 
молоко – 125 г 
лук репчатый – 80 г 
жир, масло сливочное (топленое) 
– по 20 г 
мускатный орех, соль, перец чер-
ный молотый по вкусу.

ПрИготовленИе
щуку очистить от чешуи, сре-

зать плавники, хвост, промыть, 
надрезать кожу вокруг головы, от-
вернуть, острым ножом аккуратно 
отделить от мякоти и снять кожу 
от головы к хвосту. Отрубить по-
звоночную кость до хвоста, оставив 
его вместе с кожей. Кожу отложить, 
зашив возможные повреждения. 

Рыбу выпотрошить, промыть, 
обсушить, снять мякоть с костей. 
Сварить бульон из овощей, головы, 
костей с добавлением лаврового 
листа и перца. Посолить в конце 
варки. 

Приготовление фарша. Булку 
намочить в молоке, отжать. Лук 
очистить, нарезать, пассеровать в 
жире. мякоть щуки, булку и лук 
дважды пропустить через мясоруб-
ку. Добавить желтки, масло, соль, 
перец, мускатный орех, развести 

оставшимся от замачивания хлеба 
молоком и тщательно перемешать. 

Кожу щуки заполнить при-
готовленным фаршем (не очень 
плотно), зашить, завернуть в на-
моченную и смазанную маслом 
полотняную салфетку, залить про-
цеженным теплым бульоном. мед-
ленно нагреть и варить на очень 
слабом огне около часа. если кожа 
снята хорошо и не имеет разрывов, 
то можно варить рыбу без салфет-
ки, следя только за тем, чтобы кожа 
не лопнула, и не допуская сильного 
кипения. 

Готовую рыбу осторожно вы-
нуть из бульона и выложить на 
блюдо. Нарезать наискось ломти-
ками толщиной один сантиметр. 

Украсить веточками петрушки 
или зеленым салатом и ломтиками 
помидоров.
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достоверно

    Фэн-шуй  
мудрые китайцы много веков назад заметили, что появление в доме и 

вообще рядом с человеком прекрасных натуральных камней меняет его 
жизнь и здоровье в лучшую сторону. китайский философ и знаток вселен-
ских процессов конфуций отмечал: «река жизни течет по природным кам-
ням согласно особенным законам, и эти правила человечество должно ис-
пользовать себе во благо…». как из минералов и кристаллов извлечь для 
себя максимальную пользу, расскажет магистр фэн-шуй вадим ли.

срочно требУЮтся 
энергетические батарейки!

Дому или офису, а также 
любому помещению, где мы 
проводим много времени обя-
зательно требуется подпит-
ка позитивными энергиями, 
если мы хотим быть здоровы-
ми, успешными и сохранять 
рассудок и нервы в любых си-
туациях. минералы, расстав-
ленные, согласно определен-
ным зонам, несут в себе массу 
полезных свойств, они не только 
бережно очищают карму человека 
от негативных явлений современ-
ной жизни, но и активизируют по-
ложительную энергию, оказывают  
влияние на все клетки организма. 
Необработанные камни, являясь 
мощнейшими природными ката-
лизаторами, помогают людям не 
только бороться с дурными при-
вычками, страшными заболевани-
ями, они способствуют развитию 
гармоничной личности, меняют 
характер в лучшую сторону, дела-
ют нас уверенными и доброжела-
тельными. «Живыми сгустками 
природной энергии» называют ми-
нералы и кристаллы целители вос-

минералы, необходимые для 
гармонизации здоровых сил  
в доме и офисе

тока. На самом деле любой необра-
ботанный самоцвет, независимо от 
его места рождения, цвета и физиче-
ских свойств — сильнейший природ-
ный элемент, способный работать 
на человека как маленькая станция 
здоровья и позитива.  все природ-
ные необработанные минералы 
имеют в совокупности похожие по 
свойствам и влиянию на живые ор-
ганизмы  энергетические потоки, 
разница только в способах исполь-
зования. Один и тот же кристалл в 

разных зонах будет оказывать свое 
положительное воздействие. Глав-

ное для человека определиться, ка-
кую зону по фэн-шуй он решил 

усилить и улучшить. есть не-
большое корректирующее 
мнение, как правило: ро-
зовые минералы — лучшие 
любовные аккумуляторы, а 
зеленые, желтые или име-
ющие металлический блеск 
притягивают богатство и 
материальные блага. Бе-
лые и прозрачные в целом 

улучшают здоровье и охра-
няют от болезней, коричневые 

и синие одинаково хороши в зонах 
творчества и славы, а также в семье 
помогают разбудить дремавшие 
чувства. в общем, нет разницы, ка-
кой кристалл вы принесете в дом, он 
будет работать на вас в любой зоне 
с разной степенью интенсивности. 
а если вы заведете себе несколько 
друзей-кристаллов и разместите их 
в разных зонах, то совсем скоро не 
только почувствуете себя намного 
лучше, но и заметите, как все про-
блемы рассеиваются как туман над 
желтой китайской рекой, а позитив-
ное накапливается и помогает вам 
жить без болезней, ссор, проблем и 
нечастных случаев. 

Юг — зона славы  
и признания

если очень хочется стать из-
вестным и уважаемым челове-
ком, а может, даже самым узнава-
емым и популярным, природные 
минералы в квартире или офисе 
следует размещать в южной зоне 
в потоке яркого света. Они могут 
находиться рядом с бра у изго-
ловья, под пышными люстрами 
или в  дневном свете — кристал-
лы должны светиться рядом с 
этим источниками, разумеется, 
не нагреваясь и не соприкасаясь. 
если открытых источников све-
та в этой зоне у вас не предусмо-
трено, то ничего не мешает один 
раз в день зажигать свечи рядом с 
минералами. Напитаются светом 
и яркостью однозначно. весь этот 
поток благодати возвращается к 
человеку и усиливает влияние его 
кармы на окружающих. 

Юго-запад — зона лЮбви 
и брака

 
Это область любви и романтиче-

ских отношений. если вы все еще 
ходите в холостяках и не можете 
найти свою половинку, проверьте в 
каком состоянии у вас этот сектор в 
доме! мрачным и серым предметам 
здесь точно не место. если у вас про-
блемы в отношениях, обязательно 
разместите на юго-западе минера-
лы рядом с живыми цветами. Это 
могут быть обычные цветы в гор-
шках или живые в вазах. Будет здо-
рово, если под кристаллик спрячете 
бархатное сердечко из ткани, на ко-
тором будет написано имя того че-
ловека, кто вам очень-очень нужен! 
И вообще, размещайте в этой зоне 
предметы, символы и даже просто 
красивые фото, которые искрятся 
любовью. Семья, любовь и счастье 
на сто процентов будут крепче! 

благодаря 
натУральным камням 

атмосфера становится 
творческой  

и позитивной
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вольфрамит , Кварц 
Артикул: 74011 —  

9 000 руб.

гроссуляр розовый 
Артикул: 73976 —  

1 200 руб.

Эльбаит 
Артикул: 73977—  

1 950 руб.

Азурит
Артикул: 73971 —  

1 350 руб.
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север — зона карьеры 

в активизации этой сферы  за-
интересованы не только боссы и со-
трудники крупных компаний, но и 
все работающие люди. Двигающим 
элементом  этой зоны является 
вода, поэтому рядом с выбранным 
на свой вкус и цвет, притягатель-
ным во всех смыслах минералом 
или кристаллом обязательно долж-
на находится вода. Это могут быть 
искусственные электрические фон-
таны или просто графины или лю-
бые емкости, подходящие по инте-
рьеру. Но в любом случае именно 
вода и натуральные минералы 
путем взаимодействия, согласно 
китайскому учению, способствуют 
продвижению карьеры и профес-
сиональному росту. Чем больше 
минералов в периметре северной 
зоны, чем выше рядом с ними рас-
положен уровень воды, тем скорее 
следует ожидать отличных резуль-
татов. Не ленитесь, стройте при-
родные пейзажи там, где проводите 
много времени.

северо-запад — зона 
пУтешественников, 

наставников и 
помощников

Этот сектор в восточном учении  
называют самим мужским.  если 
вам нужны влиятельные люди ря-
дом, верные соратники, блестящие 
партнеры, которым можно доверять 
или вы нуждаетесь в прекрасных 
друзьях, мечтаете избавиться от оди-
ночества, то активизация этой зоны 
крайне необходима! Рядом с кри-
сталлами нужно размещать предме-
ты из металла, это могут быть стату-
этки, детали интерьера или просто 
монетки, спрятанные под основу 
натурального камня. Совсем скоро 
вы поймете, как качественно улуч-
шилось ваше окружение!

запад — зона детей 
и творчества

 Это самый прекрасный сектор 
удачи, творчества и процветания 
потомства. С помощью минера-
лов можно бороться с бесплодием, 
выбирать благоприятное время 
для зачатия, чистить энергетику. 
Ставьте в западной зоне вашей 
спальни или квартиры прекрасные 
кристаллы, способствующие про-
должению рода. Чем сочнее мине-
рал, чем больше у него структурных 
композиций, радующих глаз, тем 
больше любовной и живой энер-
гии. Для того чтобы наполнить жи-
лое пространство творческими по-
мыслами, нужно разместить рядом 
с кристаллами картины, которые 
вам нравятся. точно так же рабо-
тают и  любые красивые панно или 
скульптурные композиции. Пре-
красно сочетаются с минералами 
в этом месте грозди винограда, как 
натуральные, так из прекрасных 
самоцветов. виноградная гроздь 
— мощный символ плодородия, а в 
совокупности с кристаллами всегда 
дает желаемый результат.

Конихальцит
Артикул: 72384 —  

1 500 руб.

гемиморфит  
Артикул: 73974 —  

1 500 руб.

Пирит «радужный»  
Артикул: 74014 —  

8 100 руб.

Аурипигмент   
Артикул: 74008 —  

450 руб.

розазит 
Артикул: 73968 —  

1 200 руб.

Аметист
Артикул: 73982 —  

2 250 руб.

достоверно
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можете сами дать оценку косметическим 
средствам, протестировав их, а затем рас-
сказать, действительно ли они выполняют 
свои «рекламные обещания».

обширные возможности для темати-
ческого и дружеского общения можно 
найти на нашем форуме. Форумчанки ак-
тивно обсуждают не только темы, связан-
ные с красотой, но и другие актуальные 
для прекрасной половины человечества 
проблемы – путешествия, кулинарию, бе-
ременность и роды, цветы. есть и разделы 
для виртуальных посиделок и разговоров 
по душам, которые так нужны каждой 
женщине.

и, конечно же, все желающие могут 
принять участие в наших ежемесячных 
конкурсах, где разыгрываются космети-
ческие новинки, гаджеты для красоты и 
модные аксессуары. 

Чтобы всегда быть в курсе новостей 
myCharm, подпишитесь на наши рассыл-
ки. тогда вы точно ничего не пропустите, и 
все секреты красоты от myCharm окажут-
ся в вашем почтовом ящике-шкатулке. 

myCharm.ru: еще ближе к совершенст-
ву:   http://mycharm.ru/

myCharm.ru
еще ближе к совершенству

достоверно

Юго-восток — зона 
богатства

Хотите много денег и богатст-
ва, развивайте это сектор всеми 
доступными и малозатратными 
способами. Неутомимая активиза-
ция этой зоны обязательно будет 
вознаграждена не только сохране-
нием уже имеющихся капиталов, 
но и весомым их приумножением. 
Юго-восток обязательно должен 
стать зеленой частью дома или 
офиса, здесь важны минералы 
цвета древесной коры, изумруд-
ные, цвета свежей травы или раз-
ноцветные. Отлично сочетаются с 
кристаллами мандариновые дере-
вья из натурального камня, любые 
растения с крупными листьями и 
яркими цветами. Нельзя исполь-
зовать кактусы и редко цветущие 
растения. а если хотите скорого 
и необременительного эффек-
та, купюры разного достоинства, 
мелкие золотые изделия или дра-
гоценные камни размещайте под 
или рядом с необработанными 
минералами.

Необработанные минера-
лы, кристаллы являются 
мощнейшей природной 
силой, позволяющей не 

только менять жизнь или 
улучшать ее качество, 

но и угадывать и обя-
зательно исполнять 
ваши желания. ми-
нералы восстанавли-

вают здоровье, защи-
щают от заболеваний 

— последствий нервных 
стрессов и переживаний, 
помогают достичь успехов 
и гармонии. выбирайте 
сердцем и умом! 

Записала  
марьяна Банкова

Фигурка «Птица-Перу»
Артикул: 72883 — 
Камень: кальцит

Размер: 30 х 50 мм; 
2 700 руб.

Пренит
Артикул: 73999 —  

4 800 руб.
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происходящего, достоверно предоставляя 
информацию.

за время своего существования наше 
издание приобрело многочисленный по-
стоянный блок приверженцев, а в связи с 
тем, что мы издаем публикации различной 
направленности, от культурных и театраль-
ных событий до спортивных мероприятий 
и концертных площадок, аудитория чита-
телей и интернет-пользователей у нашего 
издания достаточно широкая и разносто-
ронняя.

По особенности подачи информации 
наше издание относит себя, скорее, к га-
зете журнального типа: у нас средняя ско-
рость оперативности но, при этом, больше 
возможностей для подробного анализа 
событий, мнений, подведения итогов и т. 
д. в газете присутствуют, в основном, пол-
ноценные объемные статьи и интервью с 
интересными и яркими личностями санкт-
Петербурга и россии.

По внешнему виду – это красочное пол-
ноцветное издание формата А3, 8 полос.

myCharm.ru 
– все секреты женского очарования

Как известно, красота – лучшая под-
руга гармонии. Уход за кожей идет рука 
об руку с модой и стилем, а стройность не 
имеет смысла без хорошего самочувствия 
и здоровья. Эксперты портала myCharm 
уверены: в красоте не бывает мелочей. 
все достойно нашего внимания, и тогда 
результат в зеркале, душе и взглядах окру-
жающих всегда будет вас радовать.  

Портал красоты myCharm – это акту-
альные и полезные авторские статьи о 
модных тенденциях и поиске индивиду-
ального стиля, новейших трендах макия-
жа, маникюра и педикюра, новинках кос-
метологии и народных секретах красоты, 
косметике нового поколения, а также сба-
лансированные диеты, эффективные ком-
плексы упражнений и секреты красоты от 
знаменитостей. 

в рубрике «Бьюти-секрет дня» вы всег-
да можете найти актуальную полезную 
рекомендацию по усовершенствованию 
своего образа. много полезных идей в 
разделе DIY, где предлагается множество 
мастер-классов, в том числе по редизайну 
одежды. они помогут вам превратить неу-
дачные или надоевшие вещи в актуальные 
наряды без всяких денежных вложений!  

с myCharm вы никогда не пропустите 
модные новости. Этот раздел обновляется 
ежедневно, публикуя информацию о мод-
ных событиях, новых коллекциях дизайне-
ров, жизни звезд, новинках косметики и 

парфюмерии. все события в мире красо-
ты, моды и здоровья – как на ладони. 

Каждый месяц пополняется каталог 
диет, поэтому вы можете не волновать-
ся о том, что пропустите какую-то новую 
эффективную систему питания для более 
стройной и красивой фигуры. 

если вы активны и хотите принять 
участие в жизни любимого журнала, для 
этого есть множество возможностей. 
наши опросы на темы, связанные с кра-
сотой, все актуальны, интересны – с их 
помощью вы можете участвовать в «на-
родной оценке» той или иной актуальной 
проблемы или тенденции. обращайтесь в 
наши консультации по интересующим вас 
вопросам и получайте бесплатные кон-
сультации визажистов, мастеров мани-
кюра, врачей разных профилей. также вы 
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где купить: москва, м. вднх,   
салон «галерея самоцветов» 
и музей камнерезного и ювелирного 
искусства (ввц, проспект мира,  
павильон №64).
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 18:00, 
сб.—вс. 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (499) 760-26-45
galleris.vdnx@yandex.ru

тула, ул. демонстрации, 27 
(вход с ул. дмитрия Ульянова)
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru
а также во всех салонах сети 
«галерея самоцветов»



полезные советы от экспертов

вся правда о дск (драго-
ценных синтетических 

камнях)

Для многих поклонников са-
моцветов по сей день остается за-
гадкой, что же такое «синтетиче-
ский камень», какой ценностью 
обладает и как появляется на свет. 
К сожалению, многие представ-
ляют себе стекляшки, раскрашен-
ные в разные цвета хитроумными 
фальсификаторами и презентуе-
мые за баснословные деньги. все 
это миф, не имеющий под собой 
никакой почвы. Создание синтети-
ческих драгоценностей —  процесс 
не менее научный и трудоемкий, 
чем воспроизведение на свет мла-
денца из пробирки. 

Синтетические камни, пусть 
даже сотворенные руками ученых, 
в реальности являются стопроцен-
тным аналогом натуральных дра-
гоценных самоцветов. Надо отме-
тить, что важные характеристики 

как под взором человека 
минералы появляЮтся на 

свет?

Сегодня  драгоценные синтети-
ческие камни можно разделить на 
две категории: одни имеют анало-
ги в природе, а другие рождаются 
только в научно-производствен-
ных лабораториях. Кстати, кварц, 
изумруды и рубин получают как 
в лабораториях, так и находят в 
природе, а вот любимый многими 
фианит создан именно человеком. 
Фианит очень востребован, его обо-

сегодня многие 
лабораторные 

самоцветы занимаЮт 
достойное место  в 

коллекциях мировых 
образцов Ювелирного 

искУсства

Чохральского. тонкости процесса 
интересны только специалистам, 
а остальным нужно знать, что 
процесс рождения синтетических 
камней осуществляется при опре-
деленной температуре, давлении 

и взаимодействии многих химиче-
ских веществ.

Кстати, синтетический (краси-
вейший) жемчуг «изготавливает» 
моллюск при помощи человека 
и под его чутким руководством. 
Ученые искусственно вживляют 
перламутровую крошку в ракови-
ну моллюска, опускают раковину в 
воду, после чего моллюск начинает 
создавать слой за слоем волшебной 

«я люблю драгоценные камни вне 
зависимости от их месторождения!» — 
провозгласила на ежегодной ювелир-
ной ярмарке в лос-анджелесе голли-
вудская дива джулия робертс, и с ней 
трудно поспорить. синтетические же 
камни дарят красоту натуральных дра-
гоценностей по… меньшей цене, ни-
чуть не уступая в качестве. 

лии природой или ученым. если 
он идентичен по свойствам и ха-
рактеристикам и обладает непрев-
зойденной красотой природного 
аналога, то, безусловно, является 
предметом восхищения окружаю-
щих. творение природы и химиче-
ских процессов — это плод совре-
менной науки, шагнувшей далеко 
вперед. между прочим, многие ла-
бораторно созданные самоцветы 
занимают достойное место среди 
экспонатов в коллекциях мировых 
образцов ювелирного искусства. 

искусственных минералов совпа-
дают по своим параметрам с при-
родными экземплярами не только 
по прочности и оттенкам цвета, но 
и по структуре и свойствам.

 Созданные человеком минера-
лы — это отнюдь не замена, а пол-
ноценная альтернатива природ-
ным драгоценностям. Покупателю 
прекрасно исполненного ювелир-
ным мастером украшения все рав-
но, создан ли камень в этом изде-

жают все женщины, ибо его сияние 
и блеск так идентичны алмазным 
россыпям.  

Самые первые попытки выра-
стить искусственно драгоценный 
камень были предприняты в IV 
веке н.э. алхимиками из египта. Об 
этом гласят древние манускрипты. 
Позже алхимики многих стран и 
континентов бились над создани-
ем искусственно выращенных дра-
гоценных камней. И только в 1857 
году марк Годен, ученый-химик, 
соединив в сплаве соли алюминия, 
калия и хрома, взятые в опреде-
ленных пропорциях, получил ру-
бин весом около одного карата! а в 
1892 году французский химик  вер-
нейль вырастил кристаллы рубина 
в лабораторных условиях. ему уда-
лось искусственно создать рубин в 

10 карат. Позже он и другие евро-
пейские ученые смогли явить миру 
различные виды синтетических 
драгоценностей — изумруд, сап-
фир, алмаз и т.д. 

Современная геммология офи-
циально признает несколько ме-
тодов получения синтетических 
камней. Чаще всего минералы 
появляются на свет при помощи 
метода вернейля, а также метода 

миФ  
и реальность 

дрАгоЦенныХ 
синтетиЧесКиХ 

КАмней 

изумруды – неподдельное восхищение

Колумбийский изумруд Unguentarium 
весом в 2860 карат. 
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полезные советы от экспертов

красоты покрытие. Для появления 
на свет прекрасной синтетической 
(!) жемчужины требуется около 
7—10 лет. Не меньше, чем в приро-
де. Это тот же синтетический метод 
создания драгоценных камней, он 
не меняется с древности, а перво-
проходцами в жемчужной отрасли 
были японцы и китайцы. 

Сегодня в геммологии известны 
способы выращивания изумрудов, 
рубинов и других камней, кото-
рые непрозрачны и заполнены 
включениями, очень похожими 
на природные. На данный момент 
наиболее популярны синтетиче-
ские камни: рубин (в т.ч. звездча-
тый) сапфир (в т.ч. звездчатый), 
шпинель, изумруд, кварц, берилл, 
опал, алмаз.

казнить нельзя  
помиловать

Главное отличие всех синтетиче-
ских камней — это заметное невоо-
руженным глазом неспециалиста 
идеальное, просто волшебное гла-
мурно-глянцевое естество минера-
ла. в нем нет включений и изъянов! 
Он — само совершенство! 

а ведь любой самоцвет создается 
в природе в индивидуальных, не-
повторимых условиях почвы, тем-
пературы и т.д. Природные цветные 
минералы в результате  определен-
ного набора условий получают ин-

дивидуальную, редкую и неповтори-
мую окраску, а вместе с ней мелкие 
изъяны и трещинки, прожилки и 
посторонние включения, которые 
ничуть не портят самоцвет, а нао-
борот, подчеркивают его природное 
лицо и достоинство, являются «зем-
ным паспортом», дополнительным 
рисунком мироздания. 

      минералы, созданные людь-
ми в лаборатории по жесткой схеме, 
исключают природные дефекты. 

Хотя в таких самоцветах иногда су-
ществуют мелкие дефекты произ-
водства: мутные участки кристал-
лов, например.  

Сегодня стоимость синтетиче-
ских камней, по сравнению с их 
природными аналогами, значи-
тельно меньше. Например, цена 
синтетического изумруда может 
быть ниже природного аналога 
в 2-3 раза, а цены на другие син-
тетические камни отличаются от 
их оригиналов в 10 и даже в сотни 
раз! Но конкретная стоимость зави-
сит от качества имитации, размера 
камня и его огранки. На самом деле 
обладание драгоценными камнями 
разного происхождения — дело вку-
са и… профессиональной специфи-
ки. многие звезды, представители 
киноиндустрии и шоу-бизнеса, не 
раздумывая, приобретают яркие, 
идеально созданные руками чело-
века драгоценности. во-первых, они 

чище и статуснее, заметнее, хорошо 
смотрятся со сцены. а во-вторых, не 
теряют своих качеств долгие лета.  

Драгоценные камни, как и люди, 
разные, и каждый из них приходит 
в этот мир, уже имея бесценность и 
ощущение таинства природы, кото-
рая создавала уникальное творение 
вселенной в течение сотен тысяч 
лет. мы выбираем сами, что нам до-
ступнее, важнее и по пути.   

Записала алла Лукьянова

Потрясающие  сапфиры

рубины всегда царская 
роскошь
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ларимар–
солнце, беГущее по волнам 

ларимар — обладатель 
особенного узора, который 
трудно спутать с другими дра-
гоценными камнями. это ри-
сунок, напоминающий игру 
света в прозрачной морской 
воде. восхитительные волны, 
в которых отражаются тысячи 
солнечных лучей, заставляют 
людей с самых древних вре-
мен влюбляться в ларимар 
моментально и навсегда.

физические и химические свойства 

 
Ларимар (пектолит)  — 

минерал из группы волла-
стонита. Назван за свою 
плотную массивную тексту-
ру (греч. «пектос» — уплот-
ненный). Впервые описан 
как «pectolite» по образцам, 
найденным на севере Ита-
лии немецким минералогом 
Ф. Кобеллем  в 1828 году. 
Синонимы: натроволласто-
нит, осмелит, стеллит, шпат 
таблитчатый. 

Имеет уникальную не-
жно-голубую окраску.

история и месторождения

в Доминиканской Республике, 
которую называют частью атлан-
тиды, ларимар был обнаружен и 
впервые занесен в государствен-
ный реестр еще в 1916 году, одна-
ко, официально месторождение 
не было открыто. И только спустя 
много лет, в 1974 году, местный 
ювелир мигель мендес, приняв-
ший найденный им минерал за 
бирюзу, отправил его ученым в  
Смитсоновский институт Сша. 

Именно там минерал официаль-
но зарегистрировали как новую 
разновидность пектолита, небес-
но-голубого цвета. мендес сам и 
придумал ему название в честь 
своей младшей дочери «lari» от 
«Larissa» и слова «mar» (исп). — 
море. 

добрый, как дельфин!

Ларимар обладает тонкой изыс-
канной красотой, имеет доступ-
ную цену и принят ювелирами как 
один из самых неповторимых са-
моцветов, отражающих суть при-
роды.

Украшения из этого камня, 
прекрасны и удивительны, дарят 
волшебство и радость жизни. Не 

зря же родину ларимара — Доми-
никанскую Республику называют 
частью потерянной атлантиды. 
Самоцвет обрабатывается кабо-
шоном, а в качестве оправы обыч-
но используют серебро высокого 
качества. О минерале часто гово-

в природе прекрасный 
минерал произрастает пластинами

ларимар - редкое и 
достойное Украшение 
коллекции минералов

состав: цепочечный силикат каль-
ция и натрия — NaCa2[Si3O8(OH)].

 цвет: белый, серый, голубой, зеле-
новатый. Образует ряд смесимости 
с серандитом, который отличается 
высоким содержанием марганца. 
Промежуточная разновидность 
известна как шизолит или ман-
ганпектолит. встречается в виде 
игольчатых или призматических 
кристаллов, радиально-лучистых 
агрегатов. Часто образует плотные 
фарфоровидные массы —  пектоли-
товый жад. Кристаллизуется в три-
клинной сингонии. Просвечиваю-
щий до прозрачного.
цвет — от бледно-голубого, светло-

голубого до небесно-насыщенно-
голубого, часто со светлыми вклю-
чениями. Хотя месторождения 
пектолита известны по всему миру, 
только ларимар имеет уникальную 
небесно-голубую окраску, обуслов-
ленную примесью меди.  
блеск: стеклянный, шелковистый, 
матовый. 
спайность: совершенная по двум 
направлениям. 
твердость: 4,5—6 . Из-за многочи-
сленных примесей твердость ча-
сти разновидностей пектолитового 
жада поднимается  до 7 единиц по 
шкале мооса. 
средняя плотность: 2,9 г/см3. 

рят, как о «дельфиньем камне», 
и не только потому, что он похож 
на волны океана, а из-за его гро-
мадной позитивной энергетики. 
минерал способен предотвратить 
самые грозные заболевания и вы-
лечить имеющиеся. Отлично кон-

Пластины ларимара –  
настоящее чудо света

Браслет из ларимара – 
морская нежность

редкие минералы: 
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ларимар, рожденный в недрах затерянной Атлантиды.

Уголок коллекционера
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Уголок коллекционера

позитивный настрой, доброту и 
нежность. 

При наличии такой внутрен-
ней доброты и позитива ларимар 
является хорошим любовным та-
лисманом. Идеально подходит 
для ношения молодым людям, 
особенно девушкам, незамужним, 
в возрасте до 25—30 лет. Для дам 
постарше помогает сохранить 
брак и чувства, дает возможность 
определиться в отношениях и 
даже найти партнера для жизни! 

тачит с людьми. Считается, что 
ларимар, благодаря своему небес-
но-голубому цвету и необычному 
рисунку, способен восстанавли-
вать психику человека, приносит 
своему владельцу мир и спокой-
ствие в душе, облегчает состояния 
депрессии и апатии. Идеально 
подходит для целебного созерца-
ния и медитаций. также подходит 
людям, чрезмерно критикующим 
себя и других, успокаивает их, дает 

сквозь срез ларимара можно увидеть морское дно!

с помощьЮ «камня 
дельфинов» можно снять 
грУсть и сделать человека 

счастливее

обладать ларимаром — 
сплошное Удовольствие! 

Достойные экземпляры лари-
мара хранятся в Национальном 
минералогическом музее Сша, 
в частных коллекциях по всему 
миру. Прозрачные кристаллы пек-
толита — гордость и изюминка 
для известных коллекционеров. 
Ларимар требует к себе почти че-
ловеческого отношения: боится 
оставаться на жаре под прямыми 
лучами солнца. Этот красивый ка-
мень достаточно легко царапается 
и портится, его нужно беречь от 
ударов, и очень аккуратно чистить 
от загрязнений, лучше всего в сла-
бом мыльном растворе, без добав-
ления каких-либо средств. 

Уникальное свойство: мине-
рал улучшает состояние человека 
при простудных недомоганиях, 
является прекрасным жаропони-
жающим средством, хорош при за-
болеваниях горла, потере голоса, 
бронхитах.

Как и другие пектолиты, лари-
мар снижает артериальное давле-
ние, помогает при атеросклерозе, 

уменьшает застойные явления в 
системе кровообращения, уско-
ряет выздоровление после опера-
ций, уменьшает воспалительные 
процессы.

Ларимар очень нужен семьям с 
маленькими детьми, да и всем тем, 
кому чрезвычайно дорога атмос-
фера в доме — добрая и спокойная, 
полная нежности и взаимопони-
мания.  

Записала Катерина мезенцева

морская россыпь 
камня из Атлантиды
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ларимаровые дельфины –  
счастье в дом!

Уголок коллекционера
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экспертиза

аметист всегда находился на пьедестале 
самых популярных, притягательных и пре-
красных драгоценностей. Удивительное его 
сияние подходит буквально всем женщи-
нам. блондинкам оттеняет цвет кожи и глаз, 
брюнеток делает магическими красотками. 
а сильному полу помогает сохранять свои 
главные мужские качества. 

как же не потеряться в выборе и купить 
настоящий аметист?

основные правила для  
покУпки драгоценных  

камней

Первое, что вы должны для себя 
усвоить: нельзя дешево купить на-
стоящий камушек или изделие из 
него. если, конечно, вы не находи-
тесь в солидном ювелирном сало-
не, где в данный момент проходит 
акция, и вам дали значительную 
скидку. 

вот вам сразу два правила, кото-
рые на сто процентов обезопасят вас 
от подделки: дешевое редко бывает 
настоящим. И приобретайте укра-
шения или коллекционные камни 
только в ювелирных магазинах и 
салонах с проверенной достойной 
репутацией. если вы соблюдаете 
эти два пункта, покупка фальшивки 
вам не грозит. Но все мы часто ока-
зываемся за границей, и в погоне 
за сувенирами, среди разнообразия 
многочисленных местных лавочек 
можно нарваться на подделку. Спе-

циальные знания нам помогут это-
го избежать! ведь современные тех-
нологии позволяют изготавливать 
очень качественные имитации, ко-
торые можно отличить от натураль-
ных камней с помощью профессио-
нальных понятий и секретов.

знания — сила!

аметист входит в  кварцевую 
группу камней, большинство из 
которых сегодня массово исполь-
зуются в ювелирной промышлен-
ности. Кварц — довольно распро-
страненный  породообразующий 
минерал, из него состоит двенад-
цать процентов земной коры. Осо-
бые свойства придают кварцу са-
мую разнообразную окраску. Среди 
цветовых разновидностей кварца 
— почти черный (морион), фиоле-
товый (аметист), желтый (цитрин) 
и так далее. аметист — разновид-
ность кварца фиолетового окраса. 
Нужно знать, что насыщенность 
цвета может быть абсолютно раз-
ной — от очень светлого, нежного, 
розово-сиреневого до темного, гу-
стого фиолетового. Именно от сте-
пени насыщенности цвета напря-
мую зависит его стоимость. также 
определяющим критерием цены 
является степень прозрачности 
камня. в природе аметист можно 

Чудесный аметист давно покорил сердца женщин

Прекрасные аметисты.  
итальянская линейка особенных 

украшений «Аида». 

У аметиста неоднородный окрас

магический шар из 
аметиста
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Чтобы проверить свой аметист 
на подлинность, нужно взять дра-
гоценный камень и обычное зерка-
ло, которое есть в любой дамской 
сумочке. Проведите гранью амети-
ста по его стеклянной поверхности. 
если осталась царапина, то перед 
вами природный минерал.

Натуральный аметист имеет 
высокую твердость и режет стекло! 
а вот подделка —  раскрашенная 
стекляшка — никакого следа, а уж 
тем более царапины на зеркале не 
оставит. Но определить, какой пе-
ред вами камень — искусственно 
выращенный в лаборатории уче-
ными или природный, может зача-
стую только специалист. 

 Синтетический аметист ничуть 
не хуже природного, а иногда по 
внешней привлекательности и ка-
честву даже превосходит его. Син-
тетический ювелирный камень 
имеет исключительно равномер-
ный и насыщенный цвет, отлича-
ется абсолютной прозрачностью. 
в природе аметист неравномерно 
раскрашен, имеет оттеночные пе-

встретить в виде призматических 
продолговатых кристаллов, закан-
чивающихся шестигранной пира-
мидкой. 

товарного вида аметист везут 
из Бразилии и Уругвая. Попадает-
ся он и в России, но зачастую это 
кристаллы из Якутии, Приполяр-
ного Урала, Дальнего востока для 
коллекционеров. 

сам себе геммолог  
и эксперт!

Для того чтобы в домашних усло-
виях разобраться, настоящий ли пе-
ред вами аметист, нужно вооружить-
ся следующими предметами: 

— карманным зеркальцем
— стаканом с водой
— стальной иглой
— 10-кратной лупой

реходы, прозрачность его не так 
высока. то есть, чем совершеннее 
и красивее камень, тем выше ве-
роятность, что он синтетический. 
Погрузите драгоценный камень в 
стакан, наполненный водой. При-
родный аметист должен немного 
обесцветиться по краям. Синтетика 
не потеряет своего цвета.

Искусственные кристаллы от-
личаются от природных более вы-
сокой теплопроводностью. При-
родный аметист прохладнее и не 
так быстро согревается в ладони. 

 аметист можно легко спутать 
с флюоритом. Для того чтобы убе-
диться, какой камень перед вами, 
нужно слегка поцарапать минерал 
стальной иглой. Флюорит, выдава-
емый за аметист, имеет твердость 4 
по шкале мооса и легко царапает-
ся, в отличие от аметиста, у которо-
го твердость 7. 

Главным признаком натураль-
ного аметиста являются природ-
ные включения и дефекты, види-
мые в 10-кратную лупу. 

такие несложные способы про-
верки камушка на природную 
принадлежность позволят вам убе-

лЮБимый 
аметист
как не кУпить  
ПодделКУ

диться, что вы держите в руках на-
стоящий любимый аметист.

вообще, для тех, кто обожает 
камни и кристаллы, лупа — необхо-
димый атрибут. то, что вы сможете 
увидеть с ее помощью, позволит 
вам влюбиться в мир геммологии 
или просто красивых стильных 
природных украшений без огляд-
ки. Эти невероятные подарки при-
роды — самоцветы удивят вас еще 
больше!  

Записала анна Литвякова
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жизнь и тайны долины 
сокровищ 

Римляне считали рубин кам-
нем жизни. Обладать им, значит, 
уверовать в собственную непри-
косновенность и вечную жизнь. 
Петр I называл рубин камнем 
любви и власти над миром. Пре-
красный самоцвет украшал троны 
и короны, царские дворцы, покои, 
руки прекрасных жен и любов-
ниц. Специалисты говорят о том, 
что рубин имеет громадное поле 
мощной энергетики, способной 
творить чудеса. Коллекционеры 
готовы пожертвовать громадным 
состоянием за рубиновый самоц-
вет достойного качества. 

Сотни лет ювелирные компа-
нии мира эксплуатируют непов-
торимую красоту лучших на пла-
нете рубинов из месторождения 
могок в верхней Бирме (мьянма). 
Прекрасный самоцвет впервые 
был географически «привязан» 

к этой местности еще в XVI веке, 
именно тогда этот уголок райской 
Бирмы был официально принят, 
как главный источник уникальных 
драгоценностей.  месторожде-
ние  находится на высоте 1500 м 
над уровнем моря. Город окружен 
холмами, а сама местность, где на-
ходятся рубиновые шахты, состав-
ляет всего лишь около 112 км. Эти 
холмы вокруг могока сформиро-
ваны в результате столкновения 
индийского субконтинента конти-
нентальной тектонической плиты 
с тектонической плитой евразии, 
произошедшего около 40—60 
миллионов лет тому назад. Энер-
гия, высвободившаяся во время 
тектонической активности, помо-
гла трансформировать магматиче-
ские породы в метаморфические. 
На протяжении миллионов лет в 
недрах континента формирова-
лись рубины, опустившиеся вниз 
по холмам в драгоценную долину. 

страна, похожая на шка-
тУлкУ с драгоценностями

Первыми обитателями этой 
местности были преступники, из-
гнанные в XV веке из  мандалая. И 
только получив в дар первые най-
денные ими рубины, бирманский 
король простил их и позволил 
вернуться в столицу. Однако все 
ссыльные предпочли посвятить 
себя служению его величеству Ру-
бину. 

гео-экскУрс

Чудесное озеро в верхней 
мьянме образовалось из-за того, 
что жители все время перекапы-
вали землю в поисках рубинов. 
Кстати, нелегальные раскопки ве-
дутся и поныне. Происходит это 
под видом строительства домов, 
возделывания огородов и даже 
полей для гольфа. Сегодня копи 
могока находятся в разработке де-
сятка государственных компаний. 
тем не менее, частные старатели 
между сезонами дождей, с октября 
по май, продолжают свою деятель-
ность в долине. Промысел запре-
щен законом, однако государство 
смотрит на это сквозь пальцы. Для 
аборигенов схема добычи проста 
и доступна даже подростку: ста-
ратели прорывают колодец сквозь 
осадочную породу, в которой и 

находятся драгоценные камни. 
Колодцы абсолютно круглые, ши-
рокие, стены  укреплены дере-
вянными балками. Бамбуковую 
корзину поднимают на веревках. 
Основные инструменты искателя 
рубинов — кайло и лопата. Никто 
не знает, когда ему повезет в этой 
подземной лотерее. Крупнейшие 
месторождения рубинов давно 
разведаны и для частников закры-
ты навсегда. а у государственных 
корпораций — современные буро-
вые машины отличной мощности, 
высокоточные приборы, группы 
ученых, геологов, подрывников и 
инженеров. 

Большая часть драгоценных 
камней, добываемых в мьянме, 
рано или поздно, законным или 
незаконным путем попадает в со-
седний таиланд. Эта страна давно 
специализируется на производст-
ве ювелирных украшений и про-
даже собранных частным образом 
самоцветов из могокского место-
рождения. 

древние виды современной Бирмы

рубин цвета голубиной крови

древняя бирма, мьянма — это потрясающая 
природа азии, необыкновенное количество 
древнейших буддистских достопримечатель-
ностей, небольшие курорты, и восхитительные 
пляжи. мьянма, еще недавно известная, как 
бирма, сегодня является лучшей ювелирной 
меккой планеты. рубин — главный камень стра-
ны, где специалисты спорят по сей день: был ли 
рожден он только недрами земли или послан 
богами с небес? 

мьянма 
рубиновая 
страна   
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гео-экскУрс

Аборигены знают, где искать самоцветы  аборигены 
делят бирманские 

рУбины  на два вида: 
цвета голУбиной и 
кроличьей крови

от властей, оно оформляется в трех-
недельный срок. Главная достопри-
мечательность — рынок драгоцен-
ностей тха-Пве, где нужно держать 
востро ухо и карманы, а если не 
очень соображаешь в драгоценно-
стях, лучше покупать украшения в 
больших лицензированных мага-
зинах, где выдадут документы на 
легальный вывоз украшения или 
камня. Без этих бумаг все мгновен-
но конфискуют на таможне. 

Бирманские рубины — главные 
рубины планеты. Сами аборигены 
делят их на два вида: цвета голу-
биной и кроличьей крови. Но нуж-
но понимать, что неспециалисту 
покупать с рук на рынках Бирмы 
драгоценности — высокий риск. 
Отличить настоящий экземпляр 
от подвергнутых тепловой обра-
ботке и подкрашенных камней 
низкого качества невозможно. вас 
будут очаровывать классическими 
названиями и формулировками, 
принятыми в мире настоящих ру-
бинов — «Manik Ruby» или «Burma 
Ruby», представляться истинными 
старателями могока, посредника-
ми или даже владельцами рубино-

вых шахт. Будьте внимательными и 
твердыми! Простому российскому 
туристу устоять перед громадной 
кожаной сумкой или скатертью с 
горой самоцветов очень трудно! 
можно купить копеечную безде-
лушку по цене самого распрекра-
сного рубина. в мьянме в февра-
ле-марте корпорация Annual Gem 
Emporium проводит аукционы и 
распродажи, где оптом и в розни-
цу продаются сертифицированные 
рубины, звездчатые, синие и бес-
цветные сапфиры, аквамарины, 
изумруды, топазы… Это реально 
высокое качество!

слой за слоем снимается порода

памятка для тУриста

Страна величественной приро-
ды, уникального собрания древних 
ценностей и культурного наследия. 
Курорты международного класса 

вполне могут соперничать с пляжа-
ми таиланда и Индонезии. Приро-
да сохранилась в первозданной чи-
стоте, это самое золотое место для 
экотуристов, любителей экзотиче-
ских мест, охочих до незабываемых 
впечатлений. Государственный 
язык в стране — бирманский, пе-
реводчиков и провожатых можно 
нанять в аэропорту или на тепло-
ходе за сущие копейки. Разница 
с москвой плюс два с половиной 
часа в пользу Бирмы. Денежная 
единица кьят (ммК), где 1 ммК 
равен 100 пья; 1 доллар Сша равен 
947 ммК; 1евро равен 1223 ммК. 

созерцание и не только 
камней и природы 

Райская земля с ослепительно 
лазурными берегами, высоким чи-
стым небом, тихими гаванями и 
зелеными тропическими лесами — 
так выглядит восточная мьянма. 

Долина могок колоритна не 
только своим рубиновым богатст-
вом, но и многолетним слиянием 
нескольких культур и некой много-
национальностью. Бок о бок здесь 
проживают китайцы, непальцы, 
индусы и коренные жители — 
шаны. 

Природа мьянмы не испорче-
на человеческой цивилизацией. 
Здесь точно так же мог находиться 
туристический рай вроде Паттайи 
или мальдив. Но великолепное 
богатство — неистощимые недра с 
драгоценностями вносят свои кор-
рективы. если сами копи могока 
закрыты для иностранцев как стра-
тегические объекты, то остальная 
мьянма довольно гостеприимна и 
прекрасно подходит для туризма 
всех видов. в могок можно попасть, 
лишь получив особое разрешение 

Бирманские самоцветы
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мьянма. здесь воздух  наполнен кислородом 
и драгоценностями

дый житель страны хотя бы раз в 
жизни должен посетить это место. 
Здесь хранится небольшой ларец, 
содержащий восемь волос с головы 
Будды. Само изваяние — 109 метров 
высотой, а его общий золотой вес 
превышает пятьдесят тон. шпиль 
высотой 4,5 м усыпан драгоценны-
ми камнями — рубинами, сапфи-
рами, изумрудами. Это пиршество 
золотого Духа. Но главное сокро-
вище пагоды —  бриллиант весом 
72 карата. Увидеть это чудо можно 
только из трех определенных точек 
на площадке, окружающей ступу. 
Эти места там отмечены. 

 Ночью шведагон подсвечивает-
ся так, что замирает сердце. Создан-
ный на холме, он виден из любой 
точки города. Кстати, имеет боль-
шую территорию, а вот обходить 
каждый сектор постройки с храма-
ми и ступами нужно только по ча-
совой стрелке. Именно тогда Руби-
новый Дух кивнет с небес и сделает 
счастливым и богатым…

Записал александр телегин

мистическая мьянма. Купола, 
разрезающие небо

мьянма относительно безопа-
сная страна, однако случаются кар-
манные кражи, поэтому лучше при 
отелях оставлять свои ценности в 
сейфах. Фрукты и овощи можно 
употреблять только те, которые 
сами очистили. Зато не нужна спе-
циальная вакцинация. 

Климат  тропический муссон-
ный, на юге субэкваториальный. 
муссоны в мьянме делятся на три 
сезона: прохладные ноябрь — фев-
раль, плюс 20—25 градусов, теплые 
март — май, 30—32 градуса тепла, 
и дождливые июнь — октябрь. в 
прохладный сезон начинаются 
пыльные бури. тут уж без платка не 
обойтись, дышать пылью сложно. 

Официальных категорий у оте-
лей нет. в целом, они вполне соот-
ветствуют общепринятой мировой 
классификации, туроператоры раз-
вешивают «звездочки» на свое ус-
мотрение. Когда покупаете тур, обя-
зательно изучите описание сервиса. 

Что нужно посетить обязатель-
но, чтобы удача способствовала 
всегда, так это пагоду шведагон — 
главную святыню мьянмы. Каж-

если идти по 
часовой стрелке, 

рУбиновый 
дУх сделает 

тебя богатым и 
счастливым

виза необходима для граждан РФ. 
Прямых рейсов из России в мьян-
му нет, европейские и азиатские 
компании осуществляют перелет 
в страну с двумя пересадками в 
европе и азии. таможня строга: 
запрещен ввоз сотовых телефонов, 
спутниковых телеантенн, компакт-
дисков, при попытке ввоза предме-
ты задерживаются и ждут владель-
цев в аэропорту. Запрещен вывоз 
без соответствующего разрешения 
драгоценных и полудрагоценных 
камней и ювелирных изделий, су-
вениров и изделий с изображени-
ем Будды, предметов, имеющих 
историческую ценность. 

внутри страны можно добрать-
ся в любую точку, как на самоле-
те, так и поездом. второй вариант 

дешевле намного. Отлично раз-
вит водный транспорт — по рекам 
Иравади, Чиндвин и другим ходят 
пассажирские теплоходы. Сидячее 
место стоит 10 долларов.  
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НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ

Я ПЕРЕСТАНУ ЖДАТь ТЕБЯ,  

А ТЫ ПРИДЕШь СОВСЕМ  

 ВНЕЗАПНО…

«Я читала все трогательные истории в вашем журнале, и думала, написать мне 

или нет? Стесняюсь, конечно, но рассказываю для тех, кто не верит в свои силы и чуде-

са, кто не знает о том, что настоящая любовь сильнее всего на свете. 

Представьте себе: Москва, 2003 год, общежитие МГУ, нас двое в комнате: худой и 

веселый мальчик из Новосибирска, и я — девочка из далекой Уфы. Мы заметили друг 

друга, когда читали списки поступивших, дрожа от страха. Он грыз уголок кожаной 

папки, а я свой хвостик на косичке. Такие были смешные! Встречаться стали на первом 

курсе, причем неожиданно, оба «ботаники», ехали в столицу за образованием, из про-

стых семей. Но любовь захлестнула так, что даже самые отпетые барышни на курсе 

с удивлением разглядывали меня  утром — невыспавшуюся, но абсолютно счастливую. 

Знаете, так бывает, когда понимаешь, что человек — твоя судьба, что часть его сер-

дца живет в тебе, что вы идеально подходите другу другу, читаете одинаковые книги 

и слушаете одну музыку. Вы — две половинки одного целого. Это счастье! 

Мы встречались год с лишним, пока внезапно Митю как будто отрезало от меня лез-

вием бритвы. Сначала опускал голову, когда отказывался прийти вечером, как обычно, 

потом уже при отказе смотрел в глаза, а спустя несколько дней, просто проорал в 

телефонную трубку: «Отстань!». Я сначала побегала за ним, как собачка, совершенно 

не понимая, что это конец, и почему человек резко изменился. Приставала с наивными 

вопросами: почему, за что, что я сделала не так? А он даже ответить не мог, смотрел 

на меня пустыми, как у рыбы, глазами, и все. Если бы мне кто-то сказал раньше, что 

так может быть, что близкие люди, которые не могли расцепить ладоней, что спали-

ели-учились-ходили в туалет друг за другом, дышали и все-все делали вместе, никог-

да не ссорились и безгранично верили друг другу, могут за неделю расстаться просто 

так, я бы рассмеялась в лицо. Однако Митька не просто ушел от меня, он перевелся на 

другой курс, который совсем не вписывался в его будущее, зато занятия были в другое 

время, а корпус далеко от меня.

…Как я выжила, сказать сложно. Все делала механически, внутри сначала был горя-

чий огненный шар, который больно крутился и выжигал все вокруг, потом этот шар 

лопнул, залив мое сердце огненным кипятком и убил его, наверное. Я перестала рыдать, 

но и перестала думать о нем, представлять, с кем он сейчас, как сидит, закинув руки за 

голову, или смеется, отчего глаза его становятся прозрачно-лучистыми. Как у всех де-

вочек в таких случаях, фантазия рисовала жуткие картины и белокурых сексуальных 

соперниц. Но Митька был один, учился, я видела его то с друзьями на волейбольной пло-

щадке, то с книгами из библиотеки, и никаких сердцеедок рядом. Постепенно я смири-

лась с тем, что просто не судьба: вот проснулся утром мой добрый и веселый мальчик 

и решил, что любви больше нет.

Прошел год, я улетела на практику в Екатеринбург. За два месяца обрела новых дру-

зей, отличных, веселых, не перегруженных московскими принципами и рисовками. Мне 

было так здорово в этом городе русской интеллигенции… с его трогательными по-

рядками и чистой светлой энергетикой. За день до отъезда мы собрались с друзьями 

на прощальный ужин, обменялись контактами, как водится, подарками и записочка-

ми. Иногда вслух не все можешь сказать, а бумага стерпит. Уже в поезде, я открыла 

сумочку, достала милые признания в дружбе, письма-сожаления о том, что времени 

для общения  было так мало. И обнаружила там тонкий светло-зеленый с голубыми 

переливами флюоритовый браслет!  Это Милочка, приятная и открытая (у нее в 

Екатеринбурге дедушка — знаменитый мастер по камню), не удержалась и подарила 

мне такое чудо!«Дорогая Анечка, мне хочется, чтобы ты была счастливой. Флюорит — волшеб-

ный камень, который исполняет все-все желания, особенно самое первое, после того, 

как ты наденешь его на руку. Загадай и все вернется! Желаю счастья тебе и Мите».

Я немного пустила слезу, подумала о том, что зря рассказала о своем потерянном 

счастье, которое уже не вернуть никогда. И тем самым подвигла Милочку на такой 

подарок! Трогательно и наивно выглядели Милочкины строки…

Я надела браслет и поехала в Москву. 
Последний  курс проходил вне института, написание диплома отрезало меня от 

Мити абсолютно, мы с ним не виделись, даже вскользь, более полугода. 

Однажды утром я проснулась и увидела, что несколько звеньев моего браслетика 

прямо на руке распались, видимо лопнули еще ночью. Как странно, ведь я не ударяла 

его, и вообще, как же такое могло произойти? Грустно собрала эти осколочки и вы-

бросила. Очень и очень расстроилась, что не сберегла Милочкин подарок. Этим же 

вечером меня вызвали с проходной общежития. Прямо на ступеньках стоял Митька 

— похудевший, повзрослевший. Стоял с  таким видом, словно час назад ушел в булоч-

ную и потерял пропуск в общагу. А я забыла его встретить. Укоризна читалась в его 

серых лучистых глазах. Я не нашлась, что сказать, молча взяла его за руку и пота-

щила наверх. Мы стали целоваться в лифте, не сказав друг другу ни слова. Ввалились 

в комнату, роняя все на своем пути… 
На следующий день Митька рассказал, что меня оболгали, моя бывшая подруга, 

одногруппница, пустила сплетню обо мне и моем преподавателе. Сказала, что я его 

люблю и не знаю, как отделаться от смешного и наивного очкарика Мити. Митька 

не стал ничего выяснять, гордец. Чертова гордыня, сколько вреда она принесла лю-

дям, которые не хотят услышать и понять друг друга! А несколько дней назад узнал, 

что его обманули.    Тогда я взяла записную книжку, побежала вниз к дежурной и позвонила Милочке в 

Екатеринбург. Она выслушала меня и ответила тоном мудрой совы: спаситель флю-

орит забрал на себя все плохое, все наговоры, и лопнул, накопив уйму отрицательной 

энергии! И тем самым очистил нам с моим дорогим человеком путь друг к другу.

Как думаете, что было дальше? Мы поженились, уж десять лет как живем и ра-

стим двоих детей. Верьте в чудеса. Они есть! Спасибо флюоритику!
Анна Яровая, г. Новосибирск».  

открытые письма наших читателей
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мы очень подробно рассказываем в рубрике «Кра-
сота и здоровье» о методиках и способах похудения с 
помощью нефритовой диеты, тем не менее, главный во-
прос все равно звучит время от времени: как использо-
вать нефритовые украшения для этой цели? можно на 
холодильник или в центре кухонного стола поставить 
пирамиду или шар из этого минерала. Нефрит создает 
энергетическое поле, которое приглушает аппетит, а тем, 
кто уже избавился от лишних килограммов, помогает со-
хранить достигнутые результаты. Браслеты из нефрита, 
колье и кольца помогают расщеплению жировых клеток, 
контролируют пищевое поведение. Носить украшения 
можно в течение всего дня. 

…правильно носить нефритовые 
украшения, чтобы похудеть

… снизить утомляемость во 
время климакса

… найти мужа

…привлечь удачу и оттолкнуть невзгоды

Приобрести надежного спутника 
жизни поможет розовый кварц и лун-
ный камень. Эти волшебные минера-
лы — прекрасные амулеты для любви 
и семейной жизни. Розовый кварц по-
могает найти близкого человека для 
счастливой жизни, лунный камень — 
хранить чувства и верность. Розовый 
кварц создает ощущение исключи-
тельности, поднимет самооценку, по-
дарит любовные переживания особен-
ной яркости и позитивной энергии.

Гематит помогает дамам постбаль-
заковского возраста легче пережить 
климактерические изменения. Этот 
чудесный минерал не только снижает 
утомляемость и раздражительность, но 
и активно влияет на обменные процес-
сы в организме, бережет от случайных 
обмороков, скачков давления, перепа-
дов температуры тела. Гематит улуч-
шает работу сосудов головного мозга, 
избавляет от тошноты, помогает орга-
низму использовать скрытые ресурсы 
для восстановления в период биологи-
ческой перестройки. 

Гранат, коралл, жадеит, оникс, бирюза, малахит, ко-
шачий глаз, сердолик — в общем, практически все са-
моцветы — отличные талисманы и обереги. Они охра-
няют нас от бед и неприятностей, притягивают удачу, 
материальный успех и помогают прийти к намеченным 
целям. Для максимального эффекта украшения из са-
моцветов нужно носить не только по определенным по-
водам, делать это нужно постоянно. выбирайте сердцем 
и глазами: если от самоцвета трудно оторвать взгляд, 
создается ощущение, словно камушек просится вам в 
руки, то немедленно берите его с собой — он ваш друг 
и помощник. Результаты ощутите буквально через не-
сколько дней!

гороскоп на март 
оТ ВеРониКи РиВВА

 овен   21.03 — 20.04
Март противоречив и сложен 

только в первой половине месяца, да-
лее для вас откроются новые дороги. 
Выбор помогут сделать коллеги или 
друзья. На личном фронте без особых 
перемен, только постарайтесь мень-
ше выяснять отношения. Купите себе 
то, о чем мечтали, это будет выгодно. 
Ваш талисман на месяц — яшма.  

телец   21.04 — 21.05 
Март — плодотворный период. 

Будете генерировать идеи, большин-
ство из которых легко и выгодно ре-
ализуемы. Давний знакомый поможет 
яркому их воплощению. Любимый че-
ловек просит нежности и внимания, 
а родственники подкинут загадки и 
приятные, но необычные сюрпризы. 
Ваш талисман на месяц — гранат.

близнецы   22.05 — 21.06
Расставьте приоритеты пра-

вильно, и вам будет легче заниматься 
любимым делом. Новость из-за рубежа 
обрадует неимоверно! Вас ждет пред-
ложение, которое принесет прибыль 
и удовлетворение. И даже невероятно 
приятное путешествие в места, где вас 
любят. Не ссорьтесь с близкими. Ваш 
талисман на месяц — пирит.

рак   22.06 — 23.07
Март для вас — счастливый мо-

мент благоустроить свою жизнь, как 
в бытовом, так и моральном смысле. 
Главное, не рефлексировать, не ле-
ниться, а помнить о том, что плоды 
вашего труда очень нужны близким 
людям. Финансовая ситуация будет 
стабильной при внимательном отно-
шении к деталям. Ваш талисман на 
месяц — селенит.

лев   24.07 — 23.08
Вы встретите человека, который 

может изменить ваш характер в луч-
шую сторону. Не спугните его кажу-
щейся легкомысленностью и лишней 
дерзостью. Хорошие люди, а главное, 
похожие на вас увлечением и смыслом 
жизни, встречаются очень редко. Дер-
житесь за счастье двумя руками! Ваш 
талисман на месяц — опал. 

дева   24.08 — 23.09
Нестабильные личные отно-

шения заставляют вас нервничать и 
терять нить разума. Остановитесь, 
вы разрушаете своим поведением не 
только свою жизнь, но и тех, кто от вас 
зависит. Материальное в двух шагах 
от вас. Включите работоспособность 
и позитивное настроение! Ваш талис-
ман на месяц — малахит.

весы   24.09 — 23.10
Весы продолжают триумфаль-

ное шествие по нежным чувствам сво-
их дорогих людей! Все будет получать-
ся, найдете взаимопонимание с теми, 
кто окружает вас. Появятся новые 
увлечение и подарки. А самое главное 
— будет благополучие во всем, здоро-
вье в этом же числе. Ваш талисман на 
месяц — розовый кварц.

скорпион   24.10 — 22.11
Перед вами — зеленый свет 

для новых проектов, задумок, отлич-
ных выгодных и красочных идей. 
Для полной реализации получите 
финансовое вложение, если сумеете 
убедить инвестора в своей професси-
ональной состоятельности. На лич-
ном фронте появится новый человек. 
Ваш талисман на месяц — бирЮза.  

 стрелец    23.11 — 21.12
Позвоните тем, кто нуждается 

в поддержке. Отсутствие вашего вни-
мания ко многим людям провоцирует 
негативные явления в вашей жизни. По-
лучите новость, которая заставит пере-
смотреть многие взгляды на жизнь. На 
личном фронте ожидается плохая пого-
да, остановите занудство. Ваш талисман 
на месяц — агат. 

козерог   22.12 — 20.01
Чувство вины мешает вам от-

крыть новую страницу в жизни. Оби-
ды множат неуверенность в себе, од-
нако карьерный рост очевиден. На 
личном фронте произойдет событие, 
которое заставит пересмотреть свое 
финансовое положение. Не доверяйте 
тем, кто льстит. Ваш талисман на ме-
сяц — шпинель. 

водолей   21.01— 19.02
Предстоит командировка или 

путешествие, где есть шанс встретить 
человека, который вам нужен, как 
воздух. Кому-то поможет в профес-
сиональном смысле, другим предста-
вителям этого знака подарит необык-
новенные чувства. Есть шанс в марте 
найти клад или выиграть в лотерею, 
если окажетесь в нужном месте. Ваш 
талисман на месяц — оливин.

рыбы   20.02 — 20.03
Нужно выполнить все обяза-

тельства в этом месяце и отдать долги. 
Если этого не произойдет, можете ока-
заться в материальном и человеческом 
вакууме на длительный срок. Появит-
ся старый знакомый, который раскро-
ет глаза на многие важные вещи, но 
вы только обрадуетесь этому от души! 
Ваш талисман на месяц — флЮорит. 

звездные прогнозы 
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салон
«12 ангелов»

Адрес: м. Университет ул. строителей, д. 3  (на пересечении с ленинским проспектом)  
       Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00;   Контакты: +7(495)930-38-62    universit2011@yandex.ru

исполняем желания


