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Дорогие читатели! Вот мы и на 
пороге наступающего Нового года!

Год будет отличным! Да, нам всем 
потребуется быть чуточку мудрее и 
снисходительнее к тем, кто живет 
и работает с нами рядом, чаще, чем 
всегда, нужно будет контролиро-
вать себя в семейных отношениях. 
Например, приберечь эмоции и 
дерзость. Что касается здоровья и 
кошелька, то здесь все зависит толь-
ко от вас: осторожнее с сомнитель-

ными развлечениями, лучше беречь 
себя, начиная с первых дней нового, 
2013 года, и тогда здоровье не подве-
дет весь год. Финансовых потерь не 
будет при внимательном и береж-
ном обращении с деньгами. Насту-
пающий 2013 год — очень хороший, 
интересный, насыщенный страстью 
и красивыми событиями. Он весь — 
про силу и любовь!

В декабрьском номере нашего 
журнала собрано все,  чтобы встре-
тить самый главный российский 
праздник с удовольствием и радо-
стью! Суперрецепты, как удивить 
гостей, что поставить вкусненького 
и полезного на стол, что надеть в ка-
нун новогодней ночи, какие подарки 
просто необходимы нашим друзьям 
и любимым, что за украшения по-
радуют Змею — символ года, и ка-
кие камни нужно спрятать под елку, 
чтобы год был действительно счаст-
ливым! Мы даже пошагово и с кар-
тинками публикуем мастер-класс, 
как дома с детьми вместе создать 

свою собственную елочку из бисера 
и натуральных камней в виде укра-
шений! Конечно, не обошли мы и но-
вогодние гадания, диету и рецепты 
быстрой реабилитации для тех, кто 
утром 1 января хочет еще отправить-
ся в гости — продолжать веселье! 
Мы в этом номере учли все, что вам 
будет нужно именно в наш любимый 
праздник! Мы рассказываем о том, 
что вы точно нигде не прочтете! Од-
ного мы не можем предсказать: будет 
ли по-настоящему зимней и снеж-
ной сама новогодняя ночь, повалят 
ли пушистые хлопья за окнами 31 
декабря… Зато настоящая метель и 
сказка — на нашей обложке журнала 
«Самый цвет Москвы». С наступаю-
щим, дорогие наши читатели! 

Элина Чернявская, 
главред

Слово редактора
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щим новым годом!
пусть все задуманное вами обязательно осу-

ществится в полной мере. пусть вас радуют и соб-
ственные успехи, и прекрасные дела ваших друзей 
и близких. пусть ваше желание жить и работать на 
благо россии будет вознаграждено многократно не 
только материально, но и, в первую очередь, мо-
рально. Желаю вам от всего сердца гордиться сво-
ей отчизной, никогда не падать духом, идти вперед, 
помогая на пути тем, кто в этом нуждается. я желаю 
вам мира и добра в  новом, 2013 году, отличного 
здоровья, мудрости и процветания, и, конечно же 
— любви и счастья вам и вашим близким.
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новоСти мирового 
ювелирного рынка

в москве презентована копия 
императорской короны, 

выполненная смоленскими ювелирами

В Москве состоялась пре зен та ция уни каль но-
го юве лир но го из де лия, со здан но го смо лен ски ми 
ма сте ра ми. Круп ней ший в Рос сии про из во ди тель 
брил ли ан тов вос со здал в со вре мен ном про чте нии 
боль шую им пе ра тор скую ко ро ну. Глав ный сим вол 
вла сти рос сий ских мо нар хов был со здан 250 лет 
на зад к ко ро на ции Ека те ри ны Ве ли кой. Ко ро на по 
пра ву счи та ет ся ше дев ром ми ро во го юве лир но го 
ис кус ства и хра нит ся в Ал маз ном Фон де. Что бы 
боль шее ко ли че ство лю дей смог ло уви деть ве ли-
чие этой ко ро ны, смо лен ские ма сте ра вос со зда ли 
ее в но вой трак тов ке. За да чи в точ но сти по вто рить 
ори ги нал не сто я ло. В первую оче редь, это свя за но 
с про грес сом, ко то рый был до стиг нут рос сий ски ми 
юве ли ра ми за дол гие го ды. Но вая вер сия ко ро ны, 
вы пол нен ной из бе ло го зо ло та, ин кру сти ро ва на бо-
лее чем один на дца тью ты ся ча ми брил ли ан тов иде-
аль ной огран ки, ее вен ча ет ру бел лит ве ли чи ной 347 
ка рат. От мо мен та по яв ле ния идеи до ее во пло ще-
ния про шло боль ше по лу го да.

Smolensk.rfn.ru

Gucci, Cartier и Tiffany 
вошли в число ведущих мировых брендов

 Международная консалтинговая компания 
Interbrand опубликовала свой рейтинг лучших миро-
вых брендов в 2012 году (Best Global Brands 2012), пер-
вую позицию в котором занимает бренд CocaCola, за 
ним следуют Apple и IBM, передает Rapaport.

Четвертое место в рейтинге досталось Google, 
впервые обогнавшему Microsoft, который находится 
на 5-м месте по стоимости бренда. По сообщению 
Interbrand, наибольший рост стоимости зафиксиро-
ван у бренда Apple, который в 2012 году подорожал 
на 129 процентов, по сравнению с 2011 годом. Нович-
ками в рейтинге Interbrand стали Facebook (на 69-м 
месте), а также Prada, Kia, Ralph Lauren, MasterCard 
и Pampers. В списке ведущих брендов представлены 
и компании, специализирующиеся на ювелирных из-
делиях и товарах класса «люкс», в частности, бренд 
Louis Vuitton занял 80-е место, eBay — 36-е место, 
Gucci — 38-е место. Бренд Cartier находится в рей-
тинге на 68-м месте, а Tiffany & Co. — на 70-м.

Rough-poished.com
www.jewellerynews.ru

в екатеринбурге прошла 
XII российская выставка-ярмарка 

«уралювелир — 2012».

  Это вы став ка, ко то рая уже две на дцать лет под-
ряд каж дую осень ра ду ет по чи та те лей юве лир ных 
укра ше ний, а так же спе ци а ли стов опто вой и роз нич-
ной тор гов ли юве лир но го рын ка Ураль ско го ре ги о-
на. Вы став ка «УралЮве лир» дер жит вы со кую план ку 
ве ду щей юве лир ной вы став ки сре ди ре ги о наль ных 
экс по зи ций Рос сии. Она ста биль но при но сит участ-
ни кам за слу жен ные по бе ды и мас су вы год ных до-
го во ров о со труд ни че стве, а де ло вым по се ти те лям 
но вый ас сор ти мент брен дов и за куп ки про дук ции. 
В дни ра бо ты «УралЮве лир» по се ща ют, как пра ви-
ло, бо лее 5000 пред ста ви те лей опто вой и роз нич ной 
тор гов ли, ко то рые при ез жа ют из го ро дов Боль шо го 
Ура ла, Се ве ра, Си би ри, По вол жья, Баш кор то ста на, 
Ка зах ста на и дру гих рос сий ских ре ги о нов. Об щее ко-
ли че ство по се ти те лей каж дый год со став ля ет бо лее 
18000 че ло век, сре ди ко то рых, по ми мо спе ци а ли стов 
опто вой и роз нич ной тор гов ли, ма сте ра-юве ли ры, 
лю би те ли юве лир ных укра ше ний. Вы став ка-яр мар-
ка про шла в пред две рии празд но ва ния Но во го го да.  

www.unexpo.ru

иван грозный уже в москве!

Российская компания «Галлерис» доставила из 
Екатеринбурга в Москву первую скульптуру из 
музейной коллекции фигур правителей России, 
выполненных в технике объемной мозаики. Раз-
работкой коллекции занимаются сегодня лучшие 
российские специалисты компании «Галерея са-
моцветов» и художники-скульпторы Екатерин-
бурга. Мозаичная фигура Ивана Грозного созда-
на целиком из уральских самоцветов — яшмы, 
малахита, змеевика — и представляет собой вы-
сокохудожественную ценность. Как сообщили в 
компании «Галлерис», фигуры российских царей, 
знаковых личностей нашего государства будут 
выставлены в музее самоцветов, который совсем 
скоро откроется на ВДНХ в павильоне «Галереи 
самоцветов». Вторым экспонатом в этой коллек-
ции станет скульптура Петра I, для создания ко-
торой в Екатеринбурге идет подбор уникальных 
камней-самоцветов, представляющих особую 
ценность, как для коллекционеров, так и для ху-
дожественного исполнения. 

Galleris.ru 
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владислав денисов: 
«лучшие мастера по камню жили, 

живут и будут жить в россии»

МНОГОВЕКОВАя ИСТОРИя КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА РОССИИ, КАК И САМО ГО-
СУДАРСТВО, НАПОлНЕНО  ПРЕКРАСНыМИ И НЕПРОСТыМИ ПЕРИОДАМИ. ГлАВНыЕ 
СТРАНИцы ВОЗРОЖДЕНИя САМОй СТРАНы НАПРяМУЮ СВяЗАНы С ЕЕ яРКИМИ лИЧ-
НОСТяМИ. ОБ УМЕНИИ ХРАНИТь И МНОЖИТь ТО, ЧТО СОЗДАлИ НАшИ ПРЕДКИ, О 
ТОМ, КАК ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТь ТЕХ, КТО СЕГОДНя В СТРАНЕ СВОИМИ РУКАМИ 
ТВОРИТ НАСТОящИЕ ПРОИЗВЕДЕНИя ИСКУССТВА ИЗ НАТУРАльНОГО КАМНя, ДОБы-
ТОГО В РОССИИ, О ТОМ, ЧТО БИЗНЕС — НЕ ТОльКО МАТЕРИАльНыЕ АМБИцИИ, НАш 
ПРЕДНОВОГОДНИй ДИАлОГ С ОСНОВАТЕлЕМ КРУПНЕйшЕГО РОССИйСКОГО ПРЕД-
ПРИяТИя «ГАлЕРЕя САМОцВЕТОВ» ВлАДИСлАВОМ ДЕНИСОВыМ.

 — Владислав Вячеславо-
вич, история создания самого 
бренда «Галерея самоцветов» 
очень созвучна с историей со-
временной России. Когда Ельцин 
пытался удержать вожжи эко-
номики, многие ринулись зани-
маться этой самой экономикой 
— каждый на своем уровне: поч-
ти вся страна тогда торгова-
ла тем, что может принести 
сиюминутную прибыль. А вы 
стали заниматься натураль-
ным камнем. Почему не телеви-
зорами, например? Разве в тот 
период кому-то было дело до 
самоцветов России? 

 — Да, лично мне было дело. 
Этот проект был чрезвычайно 
сложен и тем интересен: камне-
резная отрасль была в упадке, 
как и многое в те годы. Мастера 
по обработке камня, лучшие ма-
стера России с уникальными кам-
нерезными техниками уходили с 
предприятий, которые массово 
закрывались по всей стране. «Зо-
лотые руки» пытались выжить в 
одиночку, производя сувениры 
из натурального камня, хаотично 
реализуя свой товар. Безусловно, 
многие из них, если не большая 
часть отличных художников в 
этой области, просто бросили лю-
бимое дело. Кто-то даже навсегда. 

У нас была цель не потерять лю-
дей, которые умеют и знают, как 
сделать из камня произведение 
искусства. В поисках мастеров мы 
объездили не только Россию, но и  
весь бывший СССР. Мы стали от-
крывать магазины, презентовать 
изделия эксклюзивного качества 
и исполнения, объединяться в 
своем желании узнать как мож-
но больше о русских самоцветах, 
об истории натурального камня 
в России, о тех людях, которые 
сквозь века передавали уникаль-
ные техники и самобытность. я 
углубился в исторические источ-
ники, втянулся и, наверное, по-
нял, что это мое.… 

 — У человека, который про-
шел армейскую школу в авиа-
ции, затем учебу в политехни-
ческом институте, кажется, 
не было предпосылок к тому, 
во что он сегодня вкладывает 
все силы. То, чем вы занимае-
тесь сегодня — чистое твор-
чество… 

 — любое дело можно назвать 
творчеством, когда вы подходите 
к нему с нестандартными реше-
ниями. Если вы про корни, то у 
меня прекрасные земные родите-
ли: мама Прасковья Федоровна, 
всю жизнь проработала в швей-
ной промышленности, ударник 
труда, отец Вячеслав Петрович — 

Владислав Денисов на выставочной авиаплощадке

Владислав Денисов с серией картин из натурального камня, выполненных в жанре «Флорентийской мозаики»

перСона года
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настоящий заводской труженик. 
Если вы про структуру предпри-
ятия, то здесь все просто: наша 
цель — продвижение российского 
зодчества, развитие камнерезно-
го искусства, обеспечение малого 
и среднего бизнеса стабильными 
точками сбыта своей продукции. 

 — Владислав Вячеславович, 
сегодня по России немало сало-
нов, где витрины полны изде-
лиями из натурального камня 
зарубежных мастеров. Ита-
льянцы, кстати, весьма пре-
зентабельны на выставках…

 — Итальянцы — известные 
мастера в области литья, а вот с 
камнем работают лучше имен-
но российские профессионалы. 
Наши каждую деталь вручную 
творят, причем  не только мастер-
ство включается, а еще и душа. 
Энергетика получается мощной у 
такого  изделия. В Италии давно 
сделаны ставки на мягкий камень, 
который легче поддается обра-

ботке и не замысловат в исполне-
нии, это мрамор, малахит, оникс. 
Эти виды самоцветов являются 
наполнением для литья. Там, в 
Италии, это не штучное, скорее, 
масштабное производство. я как-
то хотел приобрести  подобный 
импортный станок по обработке 
камня для старта собственных 
мастерских. Приехал, посмотрел, 
как он работает, и отказался…

 — Плохо работал?
 — Представляете себе, отлич-

но работал: картинка вводится 
через компьютер, запускается в 
производство, и через определен-
ное время станок выдает тебе из-
делие. штампуй сотнями, тысяча-
ми… я, конечно, ужаснулся. Нам 
нужны вещи, в которые вложена 
сила и настроение мастера. А все 
остальное — неживая энергетика. 
я сравниваю с надгробьями эти 
изделия, массово пропущенные 
через станки, они ничего не несут, 
кроме какой-то зловещей холод-

ности. Другое дело — наши масте-
ра, их работы светятся изнутри, 
все, что они создают, несет огром-
ный пласт российской истории, 
тепло рук, традиции. Нам совер-
шенно чужды вещи, изготовлен-
ные машиной, это не интересно, 
не вкусно. 

я, слава Богу, поездил по стра-
не, посмотрел на российских ге-
ниев в глубинке. То, что русский 
мужик делает, — это уникальный,  
штучный товар. И ведь работают 
дедовским методом, все по ста-
ринке, чуть ли не долотом и зу-
билом! Понятно, что процесс дол-
гий, мучительный, отсюда и очень 
дорогостоящий. Но то, что делают 
российские руки, — это вещи от 
Бога, честное слово. 

Китайцы, кстати, вообще фан-
тазеры. Для того чтобы удешевить 
производство, стали покрывать 
изделия из самоцветов воском. 
Россияне полируют на века, что-
бы камень блестел и переливался 
всеми своими природными кра-
сками. Это трудоемкая промыш-
ленная процедура, которая позво-
ляет изделию иметь достойный 

вид вперед на сто лет. А китайское 
массовое производство выбрасы-
вает на прилавки необработан-
ный материал, который спустя не-
которое время приобретет  просто 
жуткий вид — воск осыпается.  

 — Так надо людям рассказы-
вать, чтобы не хватали с при-
лавков неизвестно что!

—  Мы занимаемся продвиже-
нием информации и с помощью 
своих сотрудников «Галереи са-
моцветов», и на страницах жур-
нала, который издаем именно для 
этих целей, а совсем скоро будет 
открыт первый русский музей с 
лучшими экспонатами из нату-
рального камня, отличными про-

фессиональными аннотациями. 
Музей, кстати, будет расположен 
на ВДНХ, мне хочется, чтобы не 
только москвичи и россияне в це-
лом, а также все гости столицы с 
удовольствием созерцали россий-
ское рукотворное мастерство в 
области камнерезного искусства. 

 — Скажите, то, что вы сей-
час делаете, это уже не только 
бизнес, это подвижничество 
чистой воды. Разве выгодно 
сейчас открывать музеи, соз-
давать новые информацион-
ные площадки для продвиже-
ния именно российского умения 
обрабатывать натуральные 
камни? Хотите славы Петра I? 

 — я совсем не публичный че-
ловек, и мне совсем это не нужно. 
Да, у меня есть цель:  я хочу, чтобы 
как можно больше людей в России 
и за ее пределами узнали не толь-
ко о том, насколько камнерезное 
искусство оказало влияние на раз-
витие нашей истории, но и запом-
нили  главное: лучшие мастера по 
камню жили, живут и будут жить в 
России. Мне действительно важно, 
чтобы имена подвижников, луч-
ших мастеров, секреты и традиции 
обработки камня были сохранены 
и приумножены в современной  
России. И чтобы с помощью уни-
кальных технологий, дошедших 
до нас из глубины веков, наши 
мастера создавали настоящие  Картина из натурального камня. «Флорентийская мозаика»

Снежный барс. Камень. «Флорентийская мозаика»

Беркут. Камень. 
«Флорентийская мозаика»

перСона года
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произведения искусства, от которых 
дух бы захватывало на всех миро-
вых выставках. И уж непременным 
бонусом к тому, чтобы труд россий-
ского производителя был востребо-
ван, чтобы в стране реально ценили 
золотые руки и мастерство каждого 
человека действительно оплачива-
лось по способностям.

 
 — Ваши коллеги мне по се-

крету рассказали об уникаль-
ной коллекции скульптурных 
миниатюр из натурального 
камня, идея которой принад-
лежит вам лично, и даже яко-
бы вы сами рисуете эскизы. 
Расскажите, что это за удиви-
тельная коллекция? 

 — Мне захотелось сделать се-
рию скульптур из объемной мо-
заики — именно так правильно 
называется этот жанр. Это будет 
экспозиция из 15 фигур прави-
телей государства российского, 
выполненных целиком из нату-
рального камня, путем подбора 
цветовой гаммы. Первый экспонат 
уже приехал в Москву в сентябре, 
изготовил его прекрасный худож-
ник, скульптор Владислав Ожегов 
из Екатеринбурга. Это скульптура 
Ивана Грозного, созданная пол-
ностью из русских самоцветов, 
представляющая уже сегодня му-
зейную ценность. А совсем не-
давно мы приступили к созданию 
скульптуры Петра I. Сам я не ри-
сую, конечно, но принимаю самое 
активное участие в создании об-
раза экспоната, как я его вижу, це-
ликом и полностью отталкиваясь 
от исторического образа, который 
удалось почерпнуть из докумен-
тальных источников. Все работы, 
разумеется, будут выставляться в 

нашем музее русского самоцветно-
го камня «Галереи самоцветов».

—  Владислав Вячеславович, 
у этой  коллекции будет один 
художник?

 —  я не могу загадывать на та-
кие большие сроки. Создание эскиза 
каждой фигуры занимает несколько 
месяцев, а изготовление самого про-
изведения — еще больше. А в пла-
нах у меня около 15 экспонатов. Это 
долгая история, очень необычная, и 
мне чрезвычайно интересна самому 

 — я могу сказать совершенно 
определенно, что с того момента, как 
я стал заниматься натуральными 
камнями, я научился превосходно 
разбираться в людях, стал лучше себя 
чувствовать, это правда. Но здесь да-
вайте сделаем акцент на то, что я веду 
абсолютно здоровый образ жизни. 
И могу вам рассказать историю об 
одном довольно известном человеке, 
имя его я не буду называть, это ме-
дийное лицо. Этому уже немолодому 
человеку поставили жесткий онко-
диагноз без всяких положительных 
прогнозов: неоперабелен даже. Муж-
чина не стал грузить этой информа-
цией близких, передал дела на работе 
и, никому ничего не объясняя, ушел 
в горы. На Урал. Жил там ровно год, 
охотился, питался травкой и пил 
родниковую воду, настаивал ее на са-
моцветах, жил в какой-то каменной 
пещере, в спальном мешке. Вокруг не 
было ничего, кроме камней, зайцев и 
природной воды. Спустя год он вер-

нулся в Москву, сдал анализы в боль-
нице, и там ахнули. Никакого намека 
на онкозаболевание не было. Врачи 
были в шоке. Что такое самоцветы — 
это природный аккумулятор, который 
запускает особенные резервные силы 
на исцеление в нашем организме. 

 — Владислав Вячеславович, 
как вы свободное время прово-
дите?

 — Если оно бывает, то очень 
банально: книга, диван, телевизор. 
Отлично отношусь к путешестви-

ям. А вообще, с большим удоволь-
ствием провожу время с семьей, у 
меня замечательные жена, мама, 
две дочери, сестра, внучка. 

 — Как Новый год будете от-
мечать? 

 — Каждый год 31 декабря я со 
всей семьей еду в Тулу к маме. 

 — Мы желаем вашей маме 
здоровья, у нее отличный сын. 
И с наступающим, спасибо за 
интервью!

эта работа. Скульптура Ивана Гроз-
ного уже подбросила нам сюрпризы. 
В процессе создания фигуры у Гроз-
ного менялось лицо, настроение, ха-
рактер. Это удивительное явление! 
Теперь мы все ожидаем, что нам по-
кажет Петр I. 

 — Поскольку вы затронули 
тему свойств натуральных 
камней, я хочу у вас спросить: 
вы ощущаете, что самоцветы 
дают вам силу, какие-то осо-
бенные возможности?

Иван Грозный. Объемная мозаика. Натуральный камень: яшма, змеевик и др. 

Урал – кладезь самоцветов

Тула. Новый год. Прасковья Федоровна, Рита и Яна. 

перСона года
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малахитовый 
фаворит

ТРУДНО СКАЗАТь, ЧТО ЗАСТАВляЕТ ЧЕлОВЕКА ПОДЧИНяТьСя МАГИИ НАТУРАль-
НыХ КАМНЕй — МОЖЕТ БыТь, ИХ ПРИРОДНАя КРАСОТА И ОБАяНИЕ, цЕлИТЕльСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ, А ВОЗМОЖНО, ЕСТь В НИХ ЧТО-ТО ТАКОЕ, ЧТО НЕльЗя ОБъяСНИТь 
СлОВАМИ, КАКАя-ТО СКРыТАя МОщь, КОТОРАя ВОЗДЕйСТВУЮТ НА НАшЕ ПОД-
СОЗНАНИЕ. ГОВОРяТ, СУщЕСТВУЕТ ПОВЕРьЕ, БУДТО МИНЕРАлы, КОТОРыЕ РОДИТ 
РОДНАя ЗЕМля, ПОМОГАЮТ И ЗАщИщАЮТ ГОРАЗДО СИльНЕЕ — ИХ СВОйСТВА СО-
ЗВУЧНы НАшИМ БИОРИТМАМ, ОНИ «ГОВОРяТ» С НАМИ НА ОДНОМ яЗыКЕ И ТОНКО 
ПОНИМАЮТ НАшУ МЕНТАльНОСТь. ОДНАКО ЕСлИ ЧЕлОВЕК ТЕРяЕТ ЧУВСТВО МЕРы, 
ЗАБыВАЕТ О СВОЕй ДУшЕ В УГОДУ МАТЕРИАльНыМ ИНТЕРЕСАМ, СлУЧАЕТСя, НЕ Вы-
ДЕРЖИВАЕТ ДАЖЕ КАМЕНь…

иСтория в камне

александр Данилович Менши- 
ков, ближайший соратник 
Петра I, был личностью 

весьма неоднозначной. Его 
стремительное возвышение и 
огромное состояние, которое 
не всегда приобреталось 
законными путями, вызывало у 
современников жгучую зависть, а 
наглость, с какой он проворачивал 
свои аферы, и вовсе вгоняло бояр 
в столбняк. Все диву давались, как 
Алексашке, который и писал-то с 
трудом, обычному мальчишке на 
побегушках у адмирала Франца 
лефорта, удалось в столь короткий 
срок достичь невероятных высот 
власти и могущества и стать 
фаворитом Петра I.

Рассказывают, что еще в то 
время, когда Меншиков служил у 
Петра бомбардиром Преображен-
ского потешного полка, случи-

лось ему отбить от собачьей сво-
ры странную обтрепанную бабку. 
Почему он сделал это, Алексашка 
и сам объяснить не мог, однако 
бабка, которая производила впе-
чатление побирушки, оказалась 
ведуньей. Меншиков терпеть не 
мог всяких сивилл, и, подосадо-
вав, что разогнал собак, собирал-
ся уйти, однако бабка остановила 
его. Покряхтев и порывшись в 
лохмотьях, она достала странную 
малахитовую фигурку, похожую 
на поднявшегося на задние лапы 
медведя. «Возьми, если взамен 
алтын не пожалеешь. Косолапый 
хоть на земле крепко стоит, да в 
лапах солнце держит. Если он цел 
будет, и тебя беды минуют», — бы-
стро прошептала бабка, сжимая в 
руке ярко-зеленый кусок камня. 
Хитрому и жадному Алексашке на 
чудные слова ведьмы было напле-

вать, да и расставаться с алтыном 
не хотелось, но фигурка просто 
приковывала взгляд, и он про-
тянул бабке монету. Обе исчезли 
так быстро, словно растворилась 
в воздухе, а Меншиков все разгля-
дывал дивный камень. Уже дома 
он решил, что только деньги зря 
выбросил, спрятал медведя с глаз 
долой, да и думать о нем забыл.

Была ли какая-то правда в пред-
сказании ведьмы, неизвестно, но 
Петр с каждым днем все больше 
благоволил к Меншикову. Награ-
ды и титулы сыпались на него как 
из рога изобилия, он стал правой 
рукой и лучшим другом царя, а 
деньги для личных нужд едва ли 
не в открытую  добывал взятками 
и казнокрадством. Современники 
поражались умению Меншикова 

виртуозно воровать царские чер-
вонцы, при этом умильно называя 
Петра «мин херц» и невинно шар-
кая ножкой по дорогому паркету. 
Впрочем, дело такой мелочью, как 
червонцы, не ограничивалось — 
Александр Данилыч старательно, 
словно хомяк, перетаскивал из 
царской казны в собственную ку-
бышку миллионы. Петр, у которо-
го периодически случались парок-
сизмы борьбы с казнокрадством, 
делал вид, что фокусов Менши-
кова не замечает. Правда, импе-
раторское терпение иногда давало 
течь, и он гонялся за фаворитом с 
каким-нибудь дубьем, на чистом 
русском языке обложив его ме-
тафорами и эпитетами, которые 
в приличном обществе уж никак 
повторять нельзя, особенно при 

дамах. Однако очень скоро на-
строение царя чудесным образом 
приходило в норму, и любимец, 
выбравшись из укрытия и почи-
стив перья, снова принимался за 
старое. Окружающие диву дава-
лись, как Меншиков умудрялся 
сохранять голову на плечах, ведь 
многие, попав под горячую руку 
Петра, пострадали за гораздо 
меньшие провинности.

Когда же «мин херц» умер, 
Меншиков, изобразив на физио-
номии приличествующую случаю 
скорбь, в глубине души радовался. 
Ведь теперь императрицей стала 
Екатерина I, которая была обяза-
на ему всем, и он мог продолжить 
свои экзерсисы по очистке казны. 
Однако тут светлейшему не по-
фартило — здоровье императри-
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цы подкачало, и она отправилась 
в лучший мир, процарствовав 
всего два года. Теперь императо-
ром стал внук царя-реформатора 
Петр II. Меншиков, который был 
непомерно тщеславен, потерял 
осторожность и развернул гран-
диозную кампанию, рассчитывая 
выгодно пристроить свою дочь, 
выдав ее замуж за юного царя. Од-
нако его нездоровая активность 
до смерти напугала Тайный совет. 
Влиятельные дворяне, как только 
представили, что будет, если свет-
лейший породнится с императо-
ром, бросились плести интриги. 
Они легко уговорили двенадцати-
летнего мальчика посадить Мен-
шикова под домашний арест, 

лишить чинов и званий, а потом 
отправить в ссылку в Березов. 

Плача и собирая вещи, жена 
Меншикова наткнулась на  стран-
ную малахитовую фигурку, по-
хожую на медведя, и показала ее 
мужу. Когда Александр Данилыч 

взял ее в руки, она вдруг распа-
лась на две совершенно одинако-
вые половинки. Бывший фаворит 
застыл, словно вспоминая что-то, 
и вдруг, изменившись в лице, за-
рычал и изо всех сил швырнул ма-
лахитового медведя в стену…

иСтория в камне

новогодние 
праздники

в 2013 
году

праздничные 
каникулы продлятся 
для россиян 

10дней

Правительством РФ выходной день субботы 29 декабря перенесен на понедельник 31 декабря. Таким 
образом, отдых продлится десять дней – с 30 декабря 2012 г. по 8 января 2013г.
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почти новогодняя история: 
остаться в живых 

шкатулка желаний  
сонечка помнит доподлин-

но, что в ее комнате с окна-
ми на Мойку стоял комод 

красного дерева, а рядом — сер-
вант с тусклыми, будто в рыжих 
подпалинах, стеклами, на которых 
белесой резьбой вились остро-
конечные лилии. Бабушка Зоя 
утверждала, что сервант этот был 
сделан одним из лучших мастеров 
петровского времени по эскизам 
французского гарнитура  самого 
людовика XIII. Сонечка  немного 
стеснялась бабушкиной мебели, 
потому что советским детям было 
стыдно  жить в такой  старомод-
ной роскоши. И подружкам, при-
шедшим в гости на бабушкины 

нежнейшие сырники и медовые 
прянички домашнего приготов-
ления, девочка рассказывала, что 
ее папа обязательно вмешается во 
весь этот домашний интерьер, и у 
них дома скоро будет «как у всех». 
Сонькин папа — известнейший 
петербургский биохимик мебель 
менять не спешил. Впрочем, как 
и все бабушкины замороченные 
отголоски буржуйского времени 
— фарфоровые сервизы тончай-
шего исполнения с гусиными го-
ловами в золотых  вензелях, на-
крахмаленные скатерти с золотой 
оторочкой… Сонькин папа вырос 
в семье умных и интеллигентных 
родителей. Сонькин дед Констан-

тин был ученым, историком, кол-
лекционером.  И когда в начале 
века нагрянула cоветская власть, 
дедушке, историку и смешливо-
му автору остроумных эпиграмм, 
часто публикуемых в главных пе-
тербургских газетах, пришлось 
много хорошего из своей громад-
ной коллекции подарить музеям и 
новоявленным чиновникам-ком-
мунистам. Сонька отлично запом-
нила, как плакала бабушка Зоя, 
упаковывая в те самые газеты, где 
публиковались дедовы эпиграм-
мы, в золотистую, вкусно пахну-
щую древесную стружку, целый 
мешок которой принес дедушкин 
водитель, дорогие ее дому вещи…  

оЧень лиЧное
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Из дома уехали почти весь фар-
фор, картины, бронзовые стату-
этки, канделябры царских вре-
мен. Дед грустно ходил вокруг 
сокрушающейся жены, которую 
совсем не жадность повергла в 
женскую истерику, а лишь осоз-
нание того, какие бесценные, с 
исторической точки зрения, 
экспонаты окажутся в ру-
ках революционеров. В сер-
ванте осталась малахитовая 
шкатулка. Это та вещь, с 
которой дед категорически 
отказался расставаться. 
шкатулка когда-то жила 
во дворце Екатерины II, 
и, по домашним легендам, 
принадлежала дедовскому 
дяде — блестящему офи-
церу кавалерийского полка 
российской императорской 
гвардии, но никак не импе-
ратрице. Деду Константину 
так и не удалось раскопать 
точную информацию об 
этой малахитовой релик-
вии. В малахитовой шка-
тулке бабушка Зоя хранила 
свои и дочкины украшения, 
точнее, то, что от них оста-
лось после набега целевой ауди-
тории октябрьской революции. 
С тех пор и сама бабушка Зоя, 
и Сонина мама Тонечка, учи-
тельница пения, тоненькая и 
славная, совсем не от мира сего 
особа, носили на узких пальцах 
только обручальные кольца. А 
в  шкатулке просто как память о 
том безвозвратно ушедшем вре-
мени возлежал полудрагоцен-
ный лом: сломанные заколки для 
волос, кулоны без цепей с лика-
ми святых в серебре, червленые 
браслетки с яшмой. Дед-историк 

не застал Великой Отечествен-
ной. Он скончался в 1939-м, ког-
да репрессивная машина сжима-
ла свои челюсти на судьбах тех, 
с кем он учился, взрослел, полу-
чал известность в научном мире.

 Война грянула так, что за-
ложило уши и притупилось со-
знание. Сонечка помнит, как 

тошнотворный запах безысход-
ности парализовал всех, отни-
мая надежду и силы с каждой 
сводкой Информбюро. Соньке 
в блокаду было больше холодно, 
чем голодно. Так сложилось, что 
с детства она совсем-совсем не 
любила еду. Может, потому, что 
тогда, в безоблачном прошлом, 
ее, единственную внучку, за-
кармливали насильно, а может, 
потому, что совсем маленькой 
переболела дизентерией и едва 
осталась в живых. 

ленинград замерзал и умирал 

так страшно и горько, что ника-
кой страх уже не вкрадывался 
в сознание тех, кто оставался в  
кольце осады. Сонька не боя-
лась идти отоваривать карточки 
по улицам любимого города, где  
на каждом шагу лежали замерз-
шие люди. И брошенные детские 

санки. Уже потом, став совсем 
взрослой, Соня и ее дети, а 
потом и внуки катались с ле-
дяных горок на чем угодно: 
клеенках, коленках, попах, 
но только не на санках…В 
блокаду бабушка Зоя вы-
несла без слез из дома все: 
книги, остатки роскоши, все 
это менялось на картошку, 
муку, которые потом просто 
покупались на руках у тех, 
кто, наверное, крал с про-
дуктовых складов пайки. 

Ночь, когда бабушка на-
чищала бока дедушкиной 
любимице — малахитовой 
шкатулке, Сонька помнит. 
Фашисты бомбили так ча-
сто, что семья потеряла 
силы спускаться вниз, в 

бомбоубежище. Бабушка 
Зоя собиралась на так на-

зываемый обменный рынок. К 
тому времени Сонька спала на 
кухонной двери, снятой с петель 
и поставленной на кирпичики: 
мебель и книги сожгли для обо-
грева. Дедушкину малахитовую 
шкатулку бабушка выменяла на 
150 граммов сливочного масла, 
два пакета муки и мешок кар-
тошки.  И угасающая Тоня — 
Сонькина мама пришла в себя, 
выжила после тяжелого воспа-
ления легких. А вся семья растя-
нула эти продукты на долгие два 
месяца. 

…Они переехали из ленин-
града в Москву в декабре 1963 
года, когда Сониного мужа 
Илью — блестящего конструк-

тора партия перевела на другое 
предприятие. Соня, к тому вре-
мени, уже родила сына Костика, 
названного в честь замечатель-
ного деда-историка. 

Прабабушка Зоя, естествен-
но, потеряла с годами былые 
мощь и удаль, но свои  знамени-
тые сырники для правнука гото-
вила превосходно. Они жили все 
вместе и были 

живы, а Костик научился хо-
дить, и приходилось дверные 
ручки на шкафах и сервантах 
перевязывать веревкой, чтобы 
мальчишка не добрался до ку-
хонной и прочей домашней ут-
вари. …Накануне  нового, 1964 
года, 29 декабря, Соня наряжала 
елку: бумажные гирлянды, фо-

нарики, блестящие гуси-лебеди 
из фольги, разноцветные сте-
клянные шары и хлопушки. В 
ее квартире на Патриарших раз-

дался телефонный звонок. Это 
был старый отцовский товарищ 
еще по ленинграду. 

— Соня, — сказал он пре-
рывающимся голосом, — по 
вашему старому адресу здесь, 
на Мойке, пришел человек. Он 
работает в музее, ему принесли 
шкатулку с бронзовым литьем, 
она очень дорогая, необычная. 
Похоже, что это историческая 
реликвия, принадлежавшая еще 
двору Екатерины II, но я могу 
точно сказать, что она из кол-
лекции твоего деда… я ее видел 
у вас дома.  

— Моего деда? — у Сони пе-
рехватило горло, она прекрасно 
понимала и помнила о чем идет 
речь. — Там, на шкатулке, пра-

вый угол имеет скол, а бронзо-
вая скобка слева отличается от 
остальных своей формой.… Да?

— Соня, я тебе больше скажу. 
Когда шкатулку принесли на 

реставрацию, мастер поднял 
внутреннее покрытие — бар-
хат. Там лежала записка, Соня, 
внутри, под бархатом, слы-
шишь?

— Да… 
— Соня, я тебе сейчас за-

читаю записку: «Дорогие мои 
Зоя, Тонечка, Соня, Саша! я 
вам сознаюсь в том, что вас 
безмерно люблю, молюсь за 
вас. Может статься так, что 
я потеряю с вами внешнюю 
связь, то есть просто уйду. Но 
вы должны знать, что вы обя-
зательно будете живы в лю-
бой ситуации, что вы будете 
всегда вместе, что у вас хватит 
сил побороть все невзгоды, 
вы всегда будете любить друг 

друга. А я буду рядом, стоит
только протянуть руку. Ваш 

Константин. Декабрь, 1938 год. 
ленинград». 

Соня схватила за руку сына 
Костика, который скакал вокруг 
елки, сотрясая гирлянды и фо-
нарики, прижала его ладошку к 
губам и еще три часа до Нового 
года пыталась скрыть слезы. 

От редакции: особая 
благодарность за помощь 
в подготовке материала 

Софье Александровне
 Герасимовой. 

оЧень лиЧное
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сердоликовый лев
николя саркози 

ПРИРОДА, СОЗДАВАя МИНЕРАлы, ПОЗАБОТИлАСь НЕ ТОльКО О ТОМ, ЧТОБы ОНИ 
РАДОВАлИ НАш ГлАЗ СВОЕй КРАСОТОй И РАЗНООБРАЗИЕМ. КАЖДый КАМЕшЕК ИЗ 
СлАВНОГО САМОцВЕТНОГО СЕМЕйСТВА НЕСЕТ В СЕБЕ СТОль ОГРОМНыЕ СИлы, ЧТО 
ПРОСТО ДИВУ ДАЕшьСя. ОДИН ПОМОГАЕТ СОХРАНИТь ЗДОРОВьЕ, ДРУГОй СПОСОБ-
СТВУЕТ ОБРЕТЕНИЮ БОГАТСТВА, ТРЕТИй ВРАЧУЕТ РАНы ДУшИ. ОДНАКО ЕСТь СРЕДИ 
БлАГОРОДНыХ МИНЕРАлОВ И ТАКИЕ, КОТОРыЕ В РАВНОй СТЕПЕНИ АККУМУлИРУЮТ 
В СЕБЕ ВСЕ ЭТИ СПОСОБНОСТИ И БЕСКОРыСТНО ДЕляТСя ИМИ С ЧЕлОВЕКОМ. ЭТИХ 
«УНИВЕРСАлОВ» НЕ ТАК УЖ И МНОГО, И ОДНИМ ИЗ НИХ яВляЕТСя СЕРДОлИК, КОТО-
Рый ЕщЕ НАЗыВАЮТ КАРНЕОлОМ, САРДЕРОМ, ИЮльСКИМ САМОцВЕТОМ, ИлИ КАМ-
НЕМ АБСОлЮТНОГО СЧАСТья. 

о замечательных свойствах 
сердолика знали в са-
мой глубокой древности. 

Еще пророк Мухаммед носил на 
правой руке перстень из красно-
го карнеола, а Тамерлан украшал 
одежду пряжками из этого камня. 
Известно также, что Наполеон не 
расставался с брелоком из сар-
дера, который был прикреплен 
к его часам, а гетман и близкий 
друг Екатерины II Кирилл Разу-
мовский сердоликовой печатью 
скреплял свои письма. Этот бла-

ся к политической вершине, 
безуспешно перебегая из одной 
партии в другую, одна симпатич-
ная дама, хорошо осведомленная 
о его слабостях, подарила ему 
замечательный набор  из сердо-
лика — ящик полный настоящих 
гаванских сигар и пепельницу в 
виде дремлющего льва. Те, кто хо-
рошо знал любвеобильного Сар-
ко, посмеивались, что, вероятно, 
этот подарок был не просто за-
логом дружбы со стороны дамы, 
которая была известна всей Фран-
ции. Недаром же он так старался, 
чтобы об этом презенте не узнала 
его тогдашняя жена Сесиль! Гар-
нитур пришлось временно поме-
стить у одного из близких друзей 
и извлечь на свет божий только 
после развода с дражайшей поло-
виной. И хотя особого значения 
этому подарку самоуверенный 
француз не придавал, элегантный 
красно-оранжевый набор вместе с 
Саркози путешествовал из каби-
нета в кабинет, пока не занял свое 
место в главной гостиной Фран-
ции в Елисейском дворце. 

Полгода назад Сарко оказался 
не у дел, и в его окружении стали 
злословить, что бывший француз-
ский президент мог бы избежать 
многих неприятностей, если бы 
не его авантюристическая нату-
ра. И, как бы это парадоксально 
ни звучало, он проиграл выборы 
во многом благодаря своей попу-
лярности — ведь во Франции нет 
никого, кто был бы равнодушен 
к импульсивному и непредсказу-
емому Сарко, который действует 
на французов как мощный элек-
трический разряд. Не успели от-
греметь аплодисменты электората 
оппоненту Саркози Олланду, как 

великолепный Николя, подоб-
но героям американских комик-

сов, заявил, что он еще вернется. 
Убийственным аргументом, по-
веселившим страну, стала фра-
за бывшего президента о том, 
что у него нет морального права 
бросать французов на произвол 
судьбы, ведь кто знает, что будет 
с ними через пять лет! А Сарко, 
словно супермен, ворвется в хаос, 
который, как он уверен, наверня-
ка оставит после себя Олланд, и 
спасет родного Галльского петуха. 

Как утверждает по секрету 
ближайшее окружение, уве-
ренность Саркози в столь бле-
стящем собственном будущем 
прочно зиждется на вере в мо-

гучие силы сердолика.  Недав-
но в парижскую прессу просо-
чилась информация об одной 
из личных бесед великолепно-
го Николя, в которой он  об-
молвился, что ни за какие со-
кровища мира не расстанется с 
красно-оранжевым львом, ведь 
все самое лучшее у него в жизни 
произошло именно благодаря 
тому, что в его доме появился 
этот волшебный камень.

Но время до подвига пока еще 
есть, и в ожидании неминуемого 
провала своего преемника Ни-
коля показушно нянчится с до-
черью Джулией, демонстрируя 
папарацци отцовскую любовь, 
позволяет себе спускаться к го-
стям или садиться за обеденный 
стол в шортах и не бриться не-
сколько дней. Впрочем, имея 
полное гособеспечение и пен-
сию в 6 тысяч евро, можно себе 
позволить и не такое. Однако 
его друзья и жена Карла Бруни 
глубоко убеждены, что реванш 
Сарко обязательно возьмет, ведь 
даже сейчас он не выглядит по-
бежденным, разве что отпускает 
ядовитые комментарии в адрес 
Олланда. Напротив, Николя 
снова стал изучать английский 
язык — почему-то именно с это-
го он всегда начинает подготов-
ку к новому витку политической 
карьеры. На улице Миромени 
Саркози открыл кабинет, где 
проводит свои политические 
встречи. И говорят, что там на 
самом почетном месте стоит си-
гарный ящик из сердолика, а на 
столе из палисандрового дерева 
по правую руку от бывшего пре-
зидента чутко спит красноватый 
сердоликовый лев… 

городный камень особенно люби-
ли те, кто стоял у кормила власти. 
Считалось, что он способствует 
красноречию, защищает от вра-
гов, усиливает проницательность, 
хранит от стихийных бедствий 
и несчастных случаев, помогает 
найти выход из любых жизнен-
ных ситуаций, лечит депрессии, 
приносит удачу в финансовых 
делах, дает силу. По старинному 
поверью, рука, носящая сердолик, 
никогда не оскудеет. 

Даже нас, современных праг-

матиков, завораживает красота 
этого минерала, в котором дей-
ствительно кроется что-то таин-
ственное. Ведь недаром же в Ев-
ропе, в домах многих далеко не 
бедных людей часто можно уви-
деть изделия из сердолика. Его 
обаянию поддаются даже главы 
государств, которых уж точно 
трудно заподозрить в излиш-
нем суеверии или недостаточном 
уровне культуры. 

Еще несколько лет назад, ког-
да Николя Саркози только рвал-

Скандальные 
и знаменитые
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пермская сказка
про двух сестер,

волшебный селенит и любовь с первого взгляда 

УлыБАЮщИХСя КОТОВ, ПРОНИцАТЕльНыХ СОВяТ, УМНыХ ПИНГВИНОВ И лУКА-
ВыХ ЗМЕЕК ИЗ СЕлЕНИТА МОСКВИЧИ ДАВНО ПОлЮБИлИ. ДА И НЕ ТОльКО МОСКВИЧИ 
— ПО ВСЕй РОССИИ И СТРАНАМ СНГ РАЗлЕТАЕТСя ЭТОТ ЧУДНый ЗООПАРК, СВЕТя-
щИйСя ИЗНУТРИ ЗОлОТОй ИСКРОй.  ФИГУРКИ, КАК И САМ СЕлЕНИТ, шЕлКОВИСТы 
НА ОщУПь И ВСЕГДА ОСТАЮТСя ТЕПлыМИ. ЧУДО? ПЕРМСКОЕ ЧУДО. В РОССИИ СЕлЕ-
НИТ «ЖИВЕТ» ТОльКО В КУНГУРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ. В МО-
СКВУ ЗНАМЕНИТыЕ ФИГУРКИ С лУННыМ ПОПЕРЕЧНыМ СЕЧЕНИЕМ ВНУТРИ ПРИлЕ-
ТАЮТ ИЗ РУК ЗАМЕЧАТЕльНыХ МАСТЕРОВ ЭТОГО КРАя. СЕГОДНя Мы БЕСЕДУЕМ С 
ЕлЕНОй ИВАНОВОй, КОТОРАя, СОБСТВЕННО, И СОЧИНяЕТ ХАРАКТЕРы И УлыБКИ 
ЭТИХ САМыХ ПИНГВИНОВ, КОРОВОК И КОТОВ. 

— Где родилась замеча-
тельная девочка Лена, рабо-
ты которой сегодня  покори-
ли сердца тех, кто обожает 
самоцветы, чем увлекалась и 
кто родители?

— я родилась в Перми, мама — 
экономист, а папа — самый насто-
ящий водолаз. Окончила музы-
кальную и среднюю школу № 120, 
затем Кунгурский государствен-
ный художественно-промышлен-
ный колледж (КГХПК). Писала 
стихи, и даже рассказы. 

Всегда жила в Перми. любимое 
место — набережная реки Кама и 
Парк культуры и отдыха им. Горького.

— Елена Геннадьевна, а ка-
кими путями пришли к художе-
ственной обработке камня, в 
каком возрасте? 

— Рисовать хотела всегда. Гото-
вилась поступать в ВлХПУ им. Му-

хиной на моделирование одежды, но 
решила сначала окончить ювелирное 
отделение КГХПК, чтобы создавать 
одежду и украшения сразу. В Кунгуре 
и произошло мое знакомство с кам-
нем. Ювелирное отделение я окончи-
ла на «отлично» и решила попробо-
вать себя в камне. После этого мы с 
камнем не расставались.

— А в какой момент вы поня-
ли, что умеете чувствовать 
особую энергетику камня?

— Сегодня я могу точно ска-
зать, что это была любовь с перво-
го взгляда… 

— Судя по вашим работам, 
вы — очень позитивный, от-
крытый человек. Скажите, 
откуда приходит  понимание, 
что сейчас получится прекрас-
ный совенок, а вот из этого ку-
ска камня — забавный кот?

— На самом деле стоит внима-
тельнее приглядеться: камни, они 
как облака — вроде бы прозрач-
ные, и, в то же время, на что-то 
очень похожие.

— Правда ли то, что ма-
стер в каждой фигурке остав-
ляет часть своей души? Это 
значит, что хороший  мастер 
обязательно должен иметь 
большую душу, чтобы делить-
ся ею со всеми?!

— Все люди оставляют кусо-
чек себя в своих делах. я делюсь 
со своими изделиями своим на-
строением, поэтому они такие же 
веселые, как я. Если у меня нет 
настроения, то я даже не беру в 
руки камень, все равно ничего не 
получится. 

— А что вас огорчает в ра-
боте, что радует?

— Переживаю, если  не удается 
выразить задуманное. Ну, и раду-
юсь, когда вижу, какими глазами 
люди  смотрят на наши изделия 
и говорят, что наши фигурки до-
брые и веселые. Это очень прият-
но и дает большущий заряд энер-
гетики. 

— Елена Геннадьевна, а 
что вы обычно дарите на дни 
рождения и праздники своим 
друзьям — всегда ли это ваши 
работы?

— На дни рождения я стараюсь 
дарить деньги, хочется все-таки 
оставить людям право выбора. На 
другие праздники — Новый год, 
Рождество и т.д. — обязательно 
наши изделия.

— Кто из домашних поддер-
живает вас в вашем творче-
стве? 
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— У нас,  можно сказать, се-
мейный бизнес. Мы работаем 
вместе — я, папа, моя младшая 
сестра Татьяна и два сына, Павел 
и Владислав. я разрабатываю 
продукцию и обеспечиваю пред-
приятие сырьем. Татьяна ведет 
всю организаторскую работу и 
учет. Папа помогает по техни-
ческой части. Старший сын Па-
вел, хоть еще учится в школе, 
но уже наладил художественное 
литье из латуни и бронзы для 
нашего камня, так что наши из-
делия скоро будут еще интерес-
нее за счет металла. Младший 
сын Владислав разрабатывает 
модели для работы в металле в 
3D программе. Моим близким 
нравится то, что я делаю. Часто 
они подкидывают мне интерес-
ные идеи. У нас очень хороший 
творческий коллектив. И  в на-
шем ассортименте есть продук-
ция, разработанная нашими ре-
бятами. Спасибо им за это.

 
— Считаете ли вы себя не-

много волшебницей — ведь 
работа с камнями, которые 
имеют столько необычных 
свойств, наделяют мастера 
особым даром?

— Селенит я считаю волшеб-
ником, а себя — нет. 

— Какая у вас семья? 
— я, сыновья Павел и Владис-

лав, папа, сестра Татьяна, ее дочь 
(моя племянница Алинчик) и лю-
бимец всей семьи кот Иосиф.

— Есть ли в вашей жизни 
какие-то уникальные истории 
или перемены, связанные с на-
туральными камнями?

— Вообще-то, с детства и 
до 20 лет я была уверена на сто 
процентов, что буду художни-
ком-модельером, говорили, что 
у меня большие способности. Но 
сначала я стала ювелиром ше-
стого разряда с умением огран-
ки камня, и камни появились в 
моей жизни… Драгоценные и 
полудрагоценные — это еще как-
то могло быть связано с одеждой, 
однако  если бы мне тогда сказа-
ли, что я займусь производством 
сувенирной продукции (шкатул-
ками, вазами, подсвечниками и 
забавными фигурками) из мяг-
кого камня, я бы рассмеялась и 
ни за что не проверила. Теперь 
это дело моей жизни, я рада, что 
жизнь повернулась так, и я на-
шла себя в этом камне. я доволь-
на своей работой.

— Елена Геннадьевна, как вы 
отмечаете Новый год, есть 
ли какие-то особенные тради-
ции?

— Новый год мы отмечаем в 
кругу семьи, бывает, делаем но-
вогодние костюмы, но домашний 
дед Мороз приходит каждый год, 
в этом году он собирается к нам 
вместе со Снегурочкой…

— Ваши пожелания тем, 
кто любит ваше творчество, 
и тем, кто еще только знако-
мится с ним, на Новый год!

— Дарите друг другу тепло и 
радость, как это дарит вам наш 
камень — селенит. Будьте так 
же добры, веселы и обаятельны, 
как наши фигурки из него. Будем 
рады, если, посмотрев на наши из-
делия, вам захочется улыбнуться. 
С наступающим! 

маСтерСкая 

24 25самый цвет москвы ( 1 2 . 2 0 1 2 ) g a l l e r i s . r u



а) красный (розовый, оранжевый) ка-
мень, как правило, либо кварц, либо яркий 
сердолик.  Прорыв, открытие, новая эпоха 
во всех начинаниях. 
Событие – яркое;
новость – волнительная;
визит – запоминающийся; 
разговор – эмоциональный; 
встреча – волнующая;
гость – непростой; 
звонок – яркий; 
известие – неординарное. 

в) белый (молочный) камень, ча-
сто агат – цвет позитивной неопреде-
ленности. 
Событие – ничего не обещающее  
в дальнейшем; 
новость – рядовая;
визит – скучный; 
разговор – пустой; 
встреча – просто времяпрепрово-
ждение, может и приятное, но ничего 
особенного.
гость – старинный товарищ; 
звонок – поздний и не информативный;
известие - печальное. 

г) Черный камень – определенно об-
сидиан – натуральный отвод всего пло-
хого и верный подсказчик. Выпал в графе 
«работа», значит, вас стерегут не очень 
добрые люди, а дома – ссоры, вредность, 
и часто исходящие от вас лично. 
Событие – болезненное расставание; 
новость –  жуткие сплетни;
визит – нежданный; 
разговор – дерзкий; 
встреча – безрезультатная;
гость – неприятный; 
звонок – заставивший нервничать; 
известие – слезы. 

гадание
камни из будущего рассказывают, 
каким будет наступающий 2013 год 

все прекрасно знают, что в 
новогодние и рождественские 

праздники, гадание различными 
предметами приобретает 
особый оттенок таинственности, 
исключительности и точности. 
Поэтому обязательно берите в 
руки волшебные самоцветы и 
задавайте им самые важные для 
вас вопросы.  Итак, у нас есть 
6 камней – самоцветов. Гадать 
можно  не только по цветовому 
диску-компасу, но и оценивать 
значения самих камней.  Помните, 
что камни, как любимого человека, 
делить ни с кем нельзя. Гадайте 
только своим собственным 
набором, предназначенным для 

этих целей.  Разложите перед 
собой карту – диск.  Мешочек 
с камнями нужно аккуратно 
встряхнуть, перебрать руками в 
течение минуты, почувствовать 
подушечками пальцев энергетику 
самоцветов. За это время можно 
четко сформулировать вопрос, 
который вы задаете перед 
выбросом камней на карту. Делать 
это нужно осторожно, мягко, 
без нервозности, чтобы они не 
улетели на пол.  Вопросы должны 
быть понятными и конкретными. 
Совсем необязательно произно-
сить их вслух, что очень удобно, 
когда гадаешь себе  в компании. 
Но если делаешь это для друга или 

подруги, то они должны озвучить 
вслух свой вопрос только 
потому, что прямого контакта 
с энергетикой камней – у них 
нет. Тут уж вы лично работаете 
проводником. 

 Кстати, один и тот же во-
прос нет смысла задавать дваж-
ды, засчитывается первый ответ 
самоцветов. Примерный цикл 
вопросов для гадания в канун 
Нового года:

1. что мне принесет новый год? 

2. Как отметим праздник на корпо-
ративе, например или гостях (на-
зываем конкретных людей)

3. что меня ждет в новогоднюю 
ночь?

4. Каким будет наступающий год 
для моего любимого человека?

 5. что произойдет, если я пойду от-
мечать праздник в данном месте?

6. Какие события нас ждут 1 янва-
ря?

7. будут ли сбываться мои мечты в 
новом году?

8. что меня ждет в поездке на 
праздники?

9. а на работе?

10. если меня пригласит данный 
человек, какие события состоятся?

И так далее. Как видим, основ-
ной критерий гадания этим спосо-
бом — «Чего я жду в определенном 
будущем?». А нам нужно научить-
ся правильно трактовать этот спо-
соб с помощью солнечного диска, 
который публикуем в нашем жур-
нале. На самом диске очень удоб-
но расположились поля с разными 
значениями, характеризующими 
определенный отрезок времени, 
будь-то следующий день либо год. 
Стрелки показывают, куда ближе 
отклонился упавший камушек. 

Если он находится в половинке 
«работа» или «общественное», то 
следует трактовать его значение 
именно с этой стороны. 

И наоборот, если камень ле-
жит рядом с «домом», «личным», 
то оценивать события следует с 
этой точки зрения. Самый центр 
— ядро, как и вылетевшие за края 
круга камни, мы не оцениваем. 
Энергетическое поле между само-
цветом и человеком зашкалило, и 
вопрос следует повторить на сле-
дующий день. 

Значение самоцвета  по цвето-
вой гамме: событие, новость, 

визит, разговор, встреча, 
гость, звонок, известие –
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Нет ничего сложного — за-
дать вопрос и выбросить камни 
на круг. Помните важное: гадание 
— творческий процесс, поэтому, 
опираясь на значения камней, вы 
можете разнообразить вопросы и 
услышать более полные ответы. 

Есть простой, но, тем не менее, 
изысканный способ определения 
своего самого ближайшего будуще-
го. Обойдемся без карты-компаса. 
Для того чтобы задавать вопросы, 
достаточно брать камушки по одно-
му из волшебного мешочка. Значе-
ние каждого из них даст вам ответы 
на множество ключевых тем для вас.

Значение камня, 
как составляющая его 

собственной энергетики:

агат – убедительный, умею-
щий вести за собой, открытый, 
позитивный, прибыльный, чест-
ный. Символизирует успех, на-
дежность, прибыль. 

авантюрин – улучшающий 
настроение, оптимист, смешной. 
Символизирует перемены в окру-
жении, досаду, новую историю. 

бирюза – счастливый, свет-
лый, не очень надежный, меняю-
щийся, эмоциональный, нетерпе-
ливый. Символизирует перемены, 
сумбур, разбирательства. 

тигровый глаз – ненадеж-
ный, сомневающийся, ленивый, 
сложный. Символизирует лиш-
нюю трату времени и средств, ссо-
ры, злость. 

обСидиан – пустой, неэф-
фективный, случайный, скучный. 

 Символизирует отчаяние, все-
дозволенность, резкие повороты.

Сердолик – сексуальный, 
дерзкий, влюбленный в жизнь. 
Символизирует напор, победу, 
мощную энергетику. 

Помните, что в Новогод-
нюю ночь самоцветы очень 
откровенны и просят вам лю-
бые вопросы! 

д) Синий камень(бывает и мор-
ской изумруд) – бирюза. Синий 
всегда есть цвет надежды и удо-
вольствия.  
Событие – тайная радость;
новость – чужой секрет;
визит – для души;
встреча – неожиданная;
разговор – про любовь; 
гость – приятный; 
звонок – заставит пересмотреть 
планы;
известие – поможет выбрать 
правильное решение. 

ж) коричневый – тигровый 
глаз. Все знающий, дерзкий и за-
ставляющий вас балансировать 
между плохими и хорошими по-
ступками.
Событие –  испортившее 
настроение;
новость – изменившая 
настроение;
визит – полезный;
встреча – затянувшаяся;  
разговор – сдержанное 
спокойствие;
гость – выясняющий отношения;
звонок – грустный;
известие –  колкая информация. 

з) зеленый – авантюрин. Не-
смотря на свое название, несет в 
себе символ веры, любви и денег, 
как ни странно. Если «визит», «со-
бытие» и «встреча» – это всегда 
дополнительный доход. 
Событие – прибыль; 
новость – обнадеживающая; 
визит – немного назойливый;
встреча – чувствительная;
разговор – от души
гость – любимый; 
звонок – интимный;
известие – приятное. 
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вам необходимо отправиться 
в путешествие? Смело 
отправляйтесь, захватив с  

собой гроздь водителя и путе-
шественника, которая состоит из  
яшмы, которая защищает от 
стихийных бедствий, помогает 
концентрировать внимание. Еще в 
этой крепкой пятерке уникальных 
самоцветов есть аметист, который 
оберегает в пути, и кошачий глаз, 
предупреждающий об опасности на 
дороге и защищающий от насилия. 
А также обсидиан, предохраняющий 
от неверных поступков, и 
горный хрусталь – камень всех 
путешественников, который обладает 
способностью предвидеть ситуацию. 

гроздь знаний. Сердолик укре-
пляет зрение, развивает красноречие. 
Кахолонг проясняет разум, обостряет 
сообразительность, помогает анали-
зировать информацию. Обсидиан 
– талисман студентов и ученых, раз-
вивает разум, повышает интуицию. 
цитрин поднимает физический то-
нус, укрепляет память и повышает 
мозговую активность. 

гроздь финансового благопо-
лучия. Оникс делает человека пред-
приимчивым, помогает удержать взя-
тую «высоту». Тигровый глаз – камень 

всех банкиров, оберегает имущество, 
развивает в человеке способность 
предвидеть события. Авантюрин, 
камень предприимчивых людей, биз-
несменов и финансистов, тех, кто не 
боится рисковать и верит в удачу. 
Горный хрусталь концентрирует вни-
мание, обостряет мыслительный про-
цесс, приносит спокойствие и финан-
совое изобилие. цитрин дарует удачу 
в делах, учит здоровому расчету. 

гроздь здоровья. Сердолик лечит 
эндокринную систему, нормализует 
давление. Нефрит обеспечивает защи-
ту и профилактику всего организма, 
снимает боли, врачует болезни желу-
дочно-кишечного тракта, женские не-
дуги, нервную систему. Гематит очища-
ет кровь, оздоравливает кровеносную 
систему, восстанавливает функции 
кровоочищающих органов: почек, пе-
чени, селезенки. Агат лечит глазные бо-
лезни, мигрень, успокаивает, избавляет 
от бессонницы, снимает истерические 
состояния. Аметист помогает изба-
виться от заболеваний мочеполовой 
системы, оберегает от пьянства. 

гроздь любви. Бирюза восстанав-
ливает мир в семье, уберегает от не-
верности, повышает сексуальную при-
влекательность, приносит взаимную 
любовь. лунный камень привлекает в 

жизнь чувства, притягивает любовь, 
способствует ее восприятию. Кошачий 
глаз защищает дом и семью, охраняет 
от магического вмешательства. Розо-
вый кварц – символ чистой любви, 
оберегает ее от разрушения. Амазонит 
– идеальный помощник женщины, по-
святившей себя семье, мужу и детям. 

гроздья удачи
подарить заЩиту 

на все случаи жизни! 

НАБОРы ИЗ САМОцВЕТОВ, СПЕцИАльНО ПОДОБРАННыЕ ОСОБыМ 
СПОСОБОМ, СЕГОДНя шИРОКО ИСПОльЗУЮТСя В КАЧЕСТВЕ ОБЕРЕ-
ГОВ И АМУлЕТОВ Для ТОГО, ЧТОБы СУММИРОВАННУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 
КАМНЕй, ИЗ КОТОРыХ СОСТОИТ ТОТ ИлИ ИНОй ОБЕРЕГ, НАПРАВИТь В 
НУЖНОЕ ВРЕМя В НУЖНОМ Для ВАС НАПРАВлЕНИИ. В КАЖДОМ АМУ-
лЕТЕ РОВНО ПяТь КАМНЕй. 

Пять камней, собранных в одном та-
лисмане ведущими литотерапевтами, 
– настоящий сгусток природной энергии, 
позволяющий аккумулировать в человеке и 
окружающей его среде особую заданную про-
грамму. Благодаря ей люди становятся менее 
уязвимы в бурном потоке нашей жизни. А уж 
перед праздниками просто необходимо под-
страховаться. Тем более, что цена такого 
амулета от 150 до 250 рублей. Для себя жад-
ничать нельзя. Да и подарить друзьям тако-
го защитника – верное и полезное дело!
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тсс… 31 декабря будем блестеть, 
шелестеть и отсвечивать 

что непременно нужно надеть на себя, 
чтобы порадовать водяную змею в новогоднюю ночь 

мода и Стиль 

не слушайте тех, кто 
вас уверяет, что якобы 
2013-й — год черной 

змейки, нужно встречать только 
в черном облачении. Это ужасная 
глупость! Безусловно, маленькое 
черное платье как благородную 
классику жанра никто не 
отменял, но если вы украсите 
свою талию золотой змейкой 
или янтарным ожерельем, то 
весь год у вас будут водиться 
денежки, и никакие проблемы 
не смогут вас покусать. Отлично 
смотрятся браслеты в виде змеек, 

и даже яркие рыжие платки, 
скрученные спиралью на поясе, 
— они придадут черному платью 
праздничную тональность. Это 
для тех, кто просто не может 
обойтись без черной классики. 
Для всех остальных — WEL-
COME в блестящий, шелестящий, 
яркий мир природы! Но помните, 
что если фигурка позволяет, то 
лучше облегающего наряда нет 
ничего на свете! 

Фишка новогоднего вечера, 
безусловно, платье с принтами, 
напоминающими змеиную кожу. 

Отлично подойдет в эту ночь 
все, что имеет отношение к миру 
зверей: леопардовый, тигро-
вый рисунок, а лучше, конечно, 
принт с орнаментом рептилий 
и всех ползучих гадов. Только 
имейте в виду: никакой нату-
ральной кожи, снятой с братьев 
наших по земному шару. Иначе 
будете горько рыдать весь год, а 
змея — отчаянно жалить. Это не 
значит, что обладательницы ко-
жаных брендов из земноводных 
всех мастей должны срочно вы-
бросить свои любимые сумочки, 

пояски и обувь. Не надевайте 
их в новогоднюю ночь, и толь-
ко-то! Не злите хозяйку года —  
Водяную змею. 

Поскольку змея, как ни кру-
ти, хищник, то дружит она тоже 
с хищниками, поэтому смело 
используйте все цвета сафари, 
зеленых джунглей. Особенно 
змея обожает все шелестящее и 
блестящее. шелест — это звук 
ее собственного тела, когда она 
передвигается от камня к камню, 
чтобы спрятаться от чужого гла-
за, а блеск — это отражение солн-

ца в прозрачной воде, ее блики, 
плеск. Водяная змея просто обо-
жает все, что похоже на водяную 
гладь, которая, как известно, мо-
жет быть и темно-синей, и голу-
бой, и прозрачной, и даже чер-
нильной в плохую погоду. А еще 
змея любит песок, поэтому цвет 
песка с вкраплениями будет ак-
туальным новогодней ночью. 

Не забывайте и про украше-
ния в виде змеи, без стеснения 
надевайте изделия с камнями, 
которые будут превосходно гар-
монировать с вашим нарядом. 

Больше металлического блеска, 
неважно, какого оттенка: юве-
лирные украшения в серебре, 
золоте, платине этой ночью при-
дадут вам еще большего лоска, 
стильности и уверенности в себе 
— тех самых качеств, которые так 
близки Водяной змее. И старай-
тесь провести ночь без лишнего 
шума, по возможности, говорите 
тише, чем обычно, спокойнее. Так 
вы не спугнете ту, которая будет 
оберегать вас целый год. Кстати, 
змея — превосходный друг и кра-
савица, вне сомнений. 
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здоровье и краСота 

«зеленая Страница» 
вашей здоровой Жизни 
дает щадящую уступку на новогодние праздники для тех, 

кто честно выполнял все пункты нефритовой диеты

понедельник, Среда, пятница, воСкреСенье

вторник, Четверг, Суббота

7:30 — 200 г теплой воды с чайной ложкой яблочного уксуса
8:00 — свежий огурчик 
10:00 — 100 г несоленой брынзы
11:00 — половинка зеленого яблока
12:00 — вторая половинка зеленого яблока 
                плюс 100 г нежирного кефира
13:00 — 200 г воды
14:00 — 200 г отварного на пару куриного бедрышка 
                 плюс половинка зеленого болгарского перца
16:00 — свежий огурчик плюс 50 г кедровых орешков
17:00 — вода
19:00 — 200 г запеченного в духовом шкафу картофеля 
                плюс две спинки минтая на пару(подойдет и хек, и треска)
21:00 — вода плюс чайная ложка меда
22:00 — 200 г кефира плюс половинка свежего огурчика

7:00 — 200 г кефира или нежирной йогуртовой массы 
8:00 — 300 г салата: отварное яйцо, брынза, свежий огурец, 
               парочка листьев салата айсберг, столовая ложка оливкового 
               масла холодного отжима
9:00 — чай с гречишным медом и 50 г грецких орехов
10:00 — зеленая груша
12:00 — 300 г салата: филе индейки — 100 г, 
                зеленый болгарский перец — 100 г, 
                нежирная сметана — 50 г, 
                сухарики из ржаного хлеба — 50 г плюс веточка укропа
14:00 — 200 г кефира 
16:00 — 100 г несоленой брынзы плюс 200 г чая с гречишным медом
18:00 — 300 г салата-гриль (запекаются ингредиенты 
                на сковороде-гриль): филе тунца — 100 г, 
                  белый салатный лук, нарезанный крупными дольками, — 50 г,
                     кабачок дольками — 100 г, 
                острый зеленый стручковый перец — 10 г, 
                оливковое масло плюс соевый соус — 40 г
20:00 — 100 г сухариков из ржаного хлеба 
                 плюс 200 г кефира с укропом
22:00 — 100 г брынзы
23:00 — чай с мятой и медом

Новогодняя корректировка ТОЛЬКО для тех, кто честно соблю-
дал всю диету, реально сбросил вес, ухаживал за нефритом (очи-
щая его от негативной энергетики), не боялся активно двигать-
ся и дарил всем позитивный настрой. 

нефритовая 
диета 
минус 12 кг 

в месяц

(продолжение. начало в №1, август 2012 г., № 2, сентябрь 2012 г., 
№ 3, октябрь 2012 г., № 4, ноябрь 2012 г.)
ведущая рубрики диетолог, директор российского центра литотерапии 
«второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

31 декабря 
2012 года 

 (постепенно, чтобы не со-
рвать себе желудок — мы же 
долго худели, приучали свой 
организм к здоровой пище, 
обогащенной клетчаткой, — 
вводим в свой рацион новые 
продукты и краски, не забывая 
иметь при себе нефрит в лю-
бом виде)

 14:00 — заменяем себе ос-
новную диету на «обжорство»: 
разрешено к основному неф-
ритовому меню добавить кури-
ный бульон, готовим себя, так 
сказать, к новогодней ночи. В 
18:00 бульон повторяем. А вот 
уже в саму новогоднюю ночь 
гуляем от души! 
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рецепты, которые ваС удивят, 
но не позволят набрать лишниХ калорий 

или поЧувСтвовать Себя плоХо. 

здоровье и краСота 

кораблики авокадо 
с красной икрой и зеленым луком 

Берем спелые прекрасные авокадо, аккуратно очищаем 
ярко-зеленую кожицу, срезаем донышко для устойчиво-
сти, в общем, получается настоящая лодочка. Ее сбрыз-
гиваем лимонным или соком лайма, чтобы плод авокадо 
не темнел. Вырезаем серединку, рубим ее на ровные бру-
сочки, смешиваем в такой пропорции: на чайную ложку 
крупной красной икры чайная ложка кубиков авокадо 
плюс парочка острых перьев зеленого лука.  Очень вкусно 
и нежно!

пармезан и помидоры
черри — великолепная классика!

Берем сыр пармезан, лучше аргентинский Гойя, 
он, кстати, равнозначен по цене с российскими твер-
дыми сортами сыра. Если вам надоели черри — с 
мелкими трудно возиться, смело берите российские, 
крымские или азербайджанские «сливки». Этот сорт 
помидоров бывает еще слаще! Помидорчики режем 
ровно пополам, сверху посыпаем тертым пармеза-
ном плюс мелко рубленым чесноком (не более од-
ного зубчика) и кедровыми орехами. Сбрызгиваем 
сверху оливковым маслом — не более столовой лож-
ки. В чем вкуснота: сладкие помидорчики отлично  
впитывают аромат чеснока и пармезана вместе с  

 
маслом, этот салат «уходит» в Новый год быстрее 
оливье. Знаете, почему? Есть некая магия в этом со-
четании: сладкие помидоры — пармезан. Главное, не 
жадничать с сыром. Даже, если черри или «сливки» 
будут еле выглядывать из-под обильной горки пар-
мезана, гости это оценят! Ну, и главное — не объе-
дайтесь. И не забывайте, что 2013 год — год Водяной 
змеи, которая, кстати, в природе бывает пяти цветов: 
голубого, черного, зеленого, желтого, пепельного и 
обожает в реальности все зеленое, поэтому держите 
нефрит при себе! И дарите его своим родным вовре-
мя — перед праздниками!
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шунгит. 
карельская таблетка молодости и 

здоровья или пришелец из космоса?

НАшИ ЧИТАТЕлИ НАВЕРНяКА УДИВяТСя: КАК ЖЕ ТАК, НОВый ГОД, А НАМ ПРЕЗЕН-
ТУЮТ КАМЕНь НЕ РАСПИСНОй ПРАЗДНИЧНОй КРАСОТы… А Мы ОТВЕТИМ: САМАя 
НАСТОящАя КРАСОТА шУНГИТА В ЕГО УНИКАльНыХ СВОйСТВАХ, КОТОРыЕ ИМЕН-
НО К ДлИННЮщЕй ЧЕРЕДЕ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ БУДУТ ОЧЕНь КСТАТИ. шУНГИТ 
НАЗыВАЮТ СКОРОй ПОМОщьЮ И КАМНЕМ-СПАСАТЕлЕМ,  А ЕщЕ — ПРОВОДНИКОМ 
ЖИВОГО НА ЗЕМлЕ. 

лиЧные вещи

вообще-то до сих пор 
ученые спорят: откуда 
2 миллиарда лет назад 

взялся в единственном месте на 
планете этот камень, который 
по своим возможностям сильно 
отличается от всех земных 
пород? Единственное в мире 
месторождение  шунгита 
находится в Карелии, только 
там его добывают способом, 
позволяющим сохранять все 
уникальные свойства минерала. 
Высокая концентрация в нем 
неземных целебных  веществ 
заставляет ученых предполагать, 
что шунгит имеет космическое 
происхождение.  

Внешне минерал очень похож 
на уголь, а на самом деле состоит из 
амфорной силикатной матрицы. В 
ее основе углерод, да, представляе-
те себе, тот самый углерод — осно-
ва всего живого на нашей планете.  
шунгит — настоящая природная 
пилюля,  удивительная по своему 
составу и структуре с уникаль-
ными  условиями образования. 

Минерал содержит полые сфери-
ческие ионы — фуллерены. И это 
готовое лекарство! Оказалось, что 
без всякой дополнительной химии 
его можно упаковывать, расписы-
вать назначения и… отправлять в 
аптеки. Собственно, сегодня так 
и происходит: шунгит активно 
используется нашей фармаколо-
гической, косметологической про-
мышленностью в виде кремов и 
мазей, бальзамов и специальных 
медицинских предметов. Дробле-
ным минералом очищают воду, 
насыщая ее важными для здоро-
вья человека микроэлементами, 
изготавливают всевозможные пи-
рамидки, коврики, ионизаторы и 
гармонизаторы, которые выводят 
все самое вредное, накопившееся 
от электроприборов в современ-
ной квартире. 

Клинические испытания кос-
мического минерала  стали во 
многом настоящей  сенсацией. 
лекарственные препараты на ос-
нове шунгита на сегодня явились 

весомой альтернативой проти-
вовоспалительным препаратам, 
многие из которых обладают ря-
дом побочных явлений. У шунги-
та не оказалось противопоказа-
ний,  и он смело шагнул  в аптеки 
и специализированные магазины 
России. Интенсивный бальзам ве-
но-тоник, гели против трещин и 
ссадин, восстановитель подвиж-
ности суставов и легкости в но-
гах, усилитель кровообращения 
— природный доктор во многом 
эффективнее и безопаснее, чем 
дорогостоящие и часто недоступ-
ные препараты. Что же касается 

косметики, то шунгит отлично 
доказывает свои замечательные 
свойства, устраняя всевозможные 
проблемы: сухость кожи, покрас-
нения, экземы различного гене-
за и оказывает пролонгирован-
ное действие. То есть, однажды 
приобретенное лекарство — это 
длительный залог вашего здоро-
вья. Вода, прошедшая очистку 
шунгитом, напитанная микроэ-
лементами, вкупе с шампунем в 
течение месяца восстанавливает 
волосяные луковицы, сокращает 
проявляющуюся седину, напол-
няет каждый волосок жизненной 

силой. Особенно полезна эта вода 
женщинам после беременности, 
когда проблемы кожи головы но-
сят постоянный характер. Ученые 
обнаружили, что благодаря этому 
минералу,  разлагаются все имею-
щиеся в воде вредные для наше-
го организма, примеси: тяжелые 
металлы, хлор, фенолы и ацетон, 
а очистка фильтрами шунгита 
уничтожает уйму болезнетворных 
бактерий. Сегодня использование 
такой воды, которая по своим 
свойствам превосходит «талую» 
воду, давно приобрело массовый 
характер. Ежедневное умывание 
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водой «на шунгите» разглажива-
ет морщины, повышает эластич-
ность кожи, возвращает ей здоро-
вый вид. 

Уникальное и эффективное 
средство против геопатогенного 
излучения — пирамида из кос-
мического минерала. Именно 
она способна защитить ваш дом 
от электромагнитных излуче-
ний компьютеров и телевизоров, 
СВЧ-печей и холодильников. 
Пирамида из шунгита — основа 
вашего физического и психоло-
гического здоровья, незыблемая 
ее составляющая. Биополе много-
вековой фигуры снижает нервоз-
ность человека, нормализует сон, 
а в состоянии активности повы-
шается работоспособность. Пира-
мидка снимает мышечные боли и 
нагрузку на позвоночник, вырав-
нивает внутричерепное давление. 
У шунгита есть еще очень важное 
свойство — он «зеркалит» чужую 
энергетику. Если вы поставите пе-
ред собой в офисе любое изделие 
из этого пришельца, то оно ото-
бьет все негативные эмоции пря-
мо в того, кто, может быть, даже 
совсем случайно вам их направил. 

Еще в прошлом веке медиками 
Военной академии Санкт-Петер-
бурга была построена так назы-
ваемая шунгитовая комната, для 
отделки которой были исполь-
зованы пластины из минерала. В 
таком помещении не работает мо-
бильный телефон, не включится 
телевизор. 

Здесь проходят лечение люди 
с сахарным диабетом на ранних 
стадиях, восстанавливают органы 
дыхательных путей, избавляются 
от бессонницы и депрессий. 

Очень часто накануне празд-
ников суета делает нас нервными 
и невнимательными. Именно по-
этому для водителей и пешеходов 
крайне важно не просто соблю-
дать правила движения, но и быть 
уважительными и толерантными 
на дороге. Очень помогает в этом 
шар из шунгита, который сгла-
живает острые углы, не позволя-
ет сталкиваться отрицательным 
энергетикам. Именно из шунгита 
в крупных мегаполисах Европы 
закладывают на сложных пере-
крестках в дорожное покрытие 
специальные шарики, которые 
позволяют избежать ДТП. шар 
из шунгита в вашем авто или кар-
мане сделает вас внимательнее 
и серьезнее, поможет избежать 
конфликтных ситуаций. Такое 
же действие окажет и пирамидка 
с египетским сечением, которую 
можно спрятать как в дамскую 
сумку, так и удобно разместить в 

машине. В праздники на дороге 
шунгит спасет вас от неосторож-
ных и резких движений!

Вода из шунгита поможет вам 
не только избежать  переедания и 
похмелья, но и задаст сердцу пра-
вильный ритм, очистит сосуды и 
позволит вашему организму легко 
справиться с лишними эмоциями 
и бессонной ночью. 

О том, как настаивать воду, в 
каждой промышленной упаков-
ке есть четкая инструкция. Она 
соответствует содержимому ве-
совой упаковки. Обычно в трех-
литровую банку кладем шунгит 
из расчета 100 граммов на литр 
воды. Настаиваем воду не менее 
суток. Собираем 1,5 литра воды 
в бутыль, остальное выливаем, 
поскольку там находятся все те 
вещества, которые взял на себя 
шунгит. Раз в месяц камушки не-
обходимо тщательно промывать 
под проточной водой.

шунгитовый коктейль «петр первый». 
рецепт для теХ, кто ХоЧет в первый день нового, 

2013 года ЧувСтвовать Себя на выСоте:

вода, настоянная на шунгите ровно сутки —  1 литр
томатный сок — 500 мл
мелко рубленный малосоленый огурчик — 2 шт. 
крымский лук, половинка — 50 г
яблочный сок — 500 мл
Хорошенько размешать, дать настояться в холодильнике. 

и держите себя в руках, разумеется, дорогие россияне!

лиЧные вещи

советы от специалиста 
на новый год
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вопроСы — ответы 

быть здоровым 
основы лечения самоцветами, 

и не только!
НАКАНУНЕ НАСТУПАЮщЕГО НОВОГО ГОДА НАшИ ЖУРНАлИ-

СТы СОБРАлИ САМыЕ ИНТЕРЕСНыЕ И ВАЖНыЕ ВОПРОСы НАшИХ 
ЧИТАТЕлЕй, ЧТОБы ЗАДАТь ИХ МАРИНЕ САМАРСКОй, лИТОТЕРА-
ПЕВТУ, АСТРОМИНЕРАлОГУ С БОльшИМ ОПыТОМ РАБОТы, ДИРЕК-
ТОРУ цЕНТРА НЕТРАДИцИОННОй МЕДИцИНы. 

 — Марина Леонидовна, 
очень часто встречающийся 
вопрос в нашей почте: что же  
такое литотерапия с научной, 
а также с общепринятой точ-
ки зрения?

  — Египтяне открыли необык-

новенные свойства камней намного 
раньше, чем в человеческое созна-
ние вообще вошло такое понятие, 
как медицина. Потомки древней 
нации умели использовать камни 
для сохранения своего здоровья: 
даже умели изготавливать зубной 

порошок, который при соприкос-
новении с больным зубом, приоста-
навливал неприятные ощущения. 
Есть легенды, согласно которым с 
помощью камней не только лечили 
воинов, но даже восстанавливали 
потерянное зрение! В Древнем Египте камням, 

минералам, глине поклонялись 
больше, чем огню. 

К сожалению, многие методи-
ки, открытия и тайны прошлого 
не дошли до нашего современно-
го мира. Но, тем не менее, челове-
чество заново училось познавать 
природу, которая всегда была 
неразрывна с человеком. Камни 
всегда необъяснимо привлекали 
человека. Вспомните себя детьми: 
мы все обожали собирать камуш-
ки не только не море, где краси-
вая галька меняет цвета под пле-
ском волн, но и в городском дворе 
делали это с большим упорством 
и интересом. Это говорит о том, 
что ребенок интуитивно тянется 
к тому, что заложено в нем био-
логической памятью, потом, к 
сожалению, у многих эти  удиви-
тельные генные знания сотрутся 
в процессе освоения другого ин-
формационного пространства. 

Конечно, у кого-то эта тяга оста-
нется на всю жизнь. Как правило, 
эти люди выбирают себе профес-
сии, прочно связанные с камнями 
и минералами. Так было и у меня. 
я все свое детство провела у ба-
бушки на Урале, меня туда отво-
зили родители на летние канику-
лы. Мало того, что я зачитывалась 
с пяти лет сказами Бажова, я еще 
и коллекционировала найденные 
камни, минералы, кристаллы. По-
сле школы поступила в мединсти-

тут, я по основной специальности 
терапевт. Но камнями занимать-
ся не перестала.  Каждый камень 
— уникален, для меня лично как 
для специалиста это книга. И это 
объяснимо: разве кто-то видел из 
нас человека, умника и книгочея, 
который бы мог отказаться от по-
лученных знаний, от книг? Так и с 
камнями, минералами!

я могу по камню считать очень 
много информации. И когда ко 
мне приходит на прием человек, я  
очень точно подбираю ему либо 
оберег, либо целителя, либо ох-
ранника.  Для того, чтобы обоб-
щить главное понятие, скажу: 
литотерапия — один из методов 
нетрадиционной медицины, лече-
ние с использованием камней. В 
переводе с греческого «литос» — 
это камень, «терапия» — лечение. 
Сегодня  под литотерапией пони-
мают использование природных 
минеральных веществ — камней, 
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минералов, глины,  металлов, ми-
неральных вод и так далее с целью 
их воздействия на организм или 
сознание человека. В литотера-
пию принято включать  минера-
лотерапию, кристаллотерапию, 
металлотерапию, геммотерапию, 
стоунтерапию, лечение глинами, 
воздействие камнями на чакры, 
астроминералогию и другие, уз-
кие и особые направления и ме-
тоды воздействия минеральных 
веществ на организм человека.

 — Скажите,  а что же кон-
кретно происходит в организ-
ме человека при литотера-
пии?

литотерапия учит человека 
правильно общаться с камнями, 
взаимодействовать с природой 
в целом и мобилизует весь орга-
низм на клеточном уровне на вы-

здоровление. Точно  подобранный 
специалистами  камень-минерал, 
а также украшения с ювелирными 
вставками из драгоценных и по-
лудрагоценных камней помогают 
человеку исцеляться благодаря 
открытым источникам духовной 
энергии — Солнцу и Земле.  Это 
непрерывный, бесконечный при-
родный цикл, такой же вечный, 
как сам Вселенная. И человечеству 
еще много нужно пройти дорог, 
прежде чем он познает все в этой 
важной цепочке мироздания. 

 — Расскажите о стоунте-
рапии, многие читатели дума-
ют, что литотерапия и сто-
унтерапия — это одно и то 
же…

 — Разумеется, стоунтерапия, 
это один из подвидов литотера-
пии, его важная часть и полезная 

глава. Надо сказать, что еще ти-
бетские монахи много веков назад 
поняли, как прекрасно лечат тело 
горячие камни и  минералы. Разо-
гретые камни  укладывали  точно 
на важные энергетические точки 
пациента. Камень остывал так, 
как теряет свой жар летний пе-
сок с уходом солнца за горизонт. 
Сегодня стоунтерапия  прекрас-
но справляется с большой частью 
болезней сердечно-сосудистой 
системы, снимает спазмы мышеч-
ного характера,  головные боли, 
очень помогает женскому здоро-
вью и решает хронические про-
блемы с желудком, запущенными 
болезнями кишечника, облегчает 
течение подагры, восстанавливает 
суставы. Мадонна давным-давно 
использует все методики стоун-
терапии, основам которых певи-
ца училась в Израильском центре 

стоунтерапии. И, понятное дело, 
отлично выглядит! Мы привыкли 
думать, что отличная внешность, 
молодость — лишь плод пласти-
ческих операций, а это отнюдь не 
так. Есть очень много способов со-
хранить свое здоровье без вмеша-
тельства пластической хирургии. 

 — Марина Леонидовна, мно-
го вопросов о том, что изуча-
ет астроминералогия?

— Астоминералогия изучает 
влияние драгоценных и полудра-
гоценных камней на знаки Зоди-
ака. Мы все тщательно изучаем 
свои гороскопы и, по возможно-
сти, пытаемся им следовать. Так 
вот, камни точно также живут в 
этом же астрологическом поле. 
Камень, который подходит Тель-
цу в определенное время года, 
например, зимой, может поме-
шать Близнецу совершить заду-
манное. И тот же самый камень 

может спасти от необдуманных 
поступков Скорпиона летом, ког-
да в декабре он ему не принесет 
пользы. Хотите удачи, здоровья, 
любви и благополучия? Смотрите 
на совместимость вашего камня с 
определенным месяцем и време-
нем года. Понятно, что самоцве-

вопроСы — ответы 

ты, например, навредить челове-
ку никогда не смогут, но усилить 
исполнение мечты — сто процен-
тов! Главное, обращать внимание 
на свой астроминералогический 
гороскоп. Нет никаких строгих 
запретов, никто не заставит вас 
носить камень, который вам не 
очень нравится по цвету, по при-
родному исполнению. Но, я могу 
открыть секрет, что камень, кото-
рый вам визуально притягателен, 
обязательно совпадет с вашими 
мечтами, надеждами и, главное, ре-
ально поможет и здоровье обрести, 
и душевное равновесие вернуть. 

 —  Нас часто спрашивают, 
где можно получить литоте-
рапевтическое образование?

 — я хочу подчеркнуть очень 
важное: для большинства людей, 
не имеющих медицинского обра-
зования, первоначальные навыки 
в области литотерапии должны 
ограничиться слабым контакт-
ным воздействием — ношени-
ем украшений с драгоценными 
и полудрагоценными камнями, 
ношением тех же браслетов из 
минералов и металлов простого 
свойства, а также бесконтактным 
воздействием — созерцанием 
камней, медитацией. 

Все профессиональные  спо-

собы лечения камнями — сто-
унтерапия,  настаивание воды 
на минералах, массаж горячими  
камнями и другие способы могут 
применять лишь дипломирован-
ные специалисты. Для того что-
бы определить, какой камень вам 
станет сопутствующим лечением 
в борьбе, например, с артритом 
или головной болью, гипертони-
ей или другими серьезными забо-
леваниями, нужно как минимум 
проконсультироваться у своего 
участкового терапевта. Отлично, 
если ваш терапевт использует и 
нетрадиционные методики лече-
ния, но самому лично, без специ-
ального образования, играть со 
своим здоровьем никак нельзя. 
Пишите нам, задавайте вопросы, 
мы подскажем обязательно, какой 
путь лечения или омоложения вы-
брать. Отлично, если вам хватает 
информации, опубликованной 
на страницах нашего журнала. К 
слову сказать, мы рассказываем 
о том, что вы нигде не прочтете. 
Дорогие наши читатели! Впереди 
целая череда праздников, береги-
те себя, следуйте советам профес-
сионалов!   

 — Спасибо большое за ин-
тересную информацию. С на-
ступающим, 2013 годом!
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терапия души и Сердца

натуральные камни 
и водяная змея — 

магический тандем 2013 года!

как работает магия камня

 СлышАТь СВОй ОРГАНИЗМ Мы НАУЧИлИСь ДАВНО, А ВОТ ПРИ-
РОДУ, ЧАСТьЮ КОТОРОй И яВляЕТСя САМ ЧЕлОВЕК, НЕ ОЧЕНь-ТО 
ПыТАЕМСя. А ВЕДь ЭТО СОВЕРшЕННО НЕ СлОЖНО — ВЗАИМОДЕй-
СТВОВАТь С МИРОМ ОКРУЖАЮщИМ, ЧТОБы БыТь ЗДОРОВыМ ЧЕ-
лОВЕКОМ: И ФИЗИЧЕСКИ, И ПСИХОлОГИЧЕСКИ.  КАК ПОлЮБИТь 
СЕБя — ЧАСТь ЕДИНОГО ПРИРОДНОГО цЕлОГО, НАМ РАССКАЖЕТ 
ЗАМЕЧАТЕльНый ПСИХОТЕРАПЕВТ, КАМНЕВЕД МАРИя ПУшНАя. 

— Мария, я хочу сразу ки-
нуть камень в ваш огород от 
имени скептиков: разве само-
цвет может выступать в роли 
лекарства или панацеи от се-
рьезной и тяжелой болезни?

— А я вам отвечу вопросом на 
вопрос: есть ли в официальной ме-
дицине лекарственный препарат, 
которой совершенно точно сможет 
вылечить у человека найденное за-
болевание? Как правило, любое 
лечение — это комплексные меры. 
Человек принимает капельницы, 
таблетки, ему назначают множе-
ство процедур, которые лежат в 
разных плоскостях достижений 
самой медицины. Магия и сила 
самоцвета не заменит проопери-
рованному человеку часть удален-
ного органа. Но облегчить болевые 
ощущения, снять шоковое состоя-
ние от вмешательства в организм 
— абсолютно точно сможет. Если 

говорить о серьезных болезнях, 
запущенных формах, то самоцвет 
может быть рекомендован как 
психологическая защита, мобили-
зующее лекарство для здоровых 
сил организма, для очищения, под-
нятия морального духа.

 Не зря натуральные камни 
называют великими терапевтами 
души и сердца человека. Религия 
же не является заменой лекар-
ственных препаратов, а вот в лече-
нии помощь людям оказывает не-
сомненную. Русь выстояла потому, 
что опиралась на силу духа своего, 
а при здоровом духе — тело обяза-
тельно будет долгожителем. 

— Тогда давайте опреде-
лимся в понятиях: магия кам-
ня не вылечит аппендицит, а 
только может поддержать 
официальную медицину. Но от 
несчастной любви, неудач, без-
денежья спасти может?

—  Совершенно верно! Хоти-
те, предложу маленький экспе-
римент: я рассыплю на столе на-
туральные камушки, завяжу вам 
глаза, и вы выберете себе камень 
на ощупь. Сразу скажу, что после 
того, как, попробовав кончиками 
пальцев каждый камень, вы не 
сможете взять один, вы отложите 
себе ровно три камня, кто-то бе-
рет два. Два камня откладывают 
люди, которые склонны к точным 
наукам, а вот писатели и худож-
ники выбирают ровно три. Знаете 
почему? Они визуалы, им нужно 
еще зрительное подтверждение 
при выборе «своего» камня. Когда 
я развяжу глаза, вы безошибочно 
возьмете «свой» единственный 
самоцвет на этот момент. И это 
будет совершенно определенно 
либо ваш личный камень по горо-
скопу, либо по судьбе, либо имен-
но тот, который вас сейчас может 
спасти своими магическими свой-

ствами. То есть камень срочно вам 
необходимый, просто жизненно!

— Я знаю этот экспери-
мент, со мной уже проделы-
вали такую штуку в одной из 
провинций Китая. Там живет 
интересный дедушка — ведун, 
мы снимали про него докумен-
тальную ленту, и он для меня  
рассыпал на столе целое море 
таких красивых камней, что у 
меня дух захватило. Был  уго-
вор, что выбранный камень 
мне подарят. Потом мне завя-
зали глаза, и я долго ощупыва-
ла всю эту прекрасную гору из 
кристаллов и гладких камней. 
Все камни были реально разные 
для меня, у них была неодина-

ковая температура. Я еще по-
думала, что у китайского веду-
на часть его коллекции лежала 
на солнце, а другая — в темном 
месте. Но мне потом сказали, 
что камни всегда у него нахо-
дятся только на деревянном 
столе перед ним в помещении. 
Просто, если у тебя не заби-
ты энергетические протоки 
в организме, ты это почув-
ствуешь, представляете? И я 
выбрала три камня. Когда мне 
сняли повязку, я даже немного 
расстроилась: мой выбор был 
очень невзрачен визуально. То 
есть, я  «пропустила» мимо 
пальцев обалденные голубые, 
оранжевые экземпляры, а схва-
тила все темное и зеленое. В 

конце концов, я необъяснимо 
для себя выбрала один каму-
шек — обсидиан. 

— Значит, у вас были пробле-
мы в семье на тот момент… 

— Представляете, да! Мою 
семью тогда реально спас 
этот камень. Я увезла подарок 
старца в Россию. Он по сей день 
со мной, а здесь уже дома всегда 
покупаю и дарю друзьям обси-
диан, когда они ссорятся… Ну, 
и потом из него изготавлива-
ют  много прекрасных вещей. И 
еще я точно знаю, что только 
на обсидиане разрешено изо-
бражать лики святых и такой 
оберег приравнен к иконе.
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терапия души и Сердца

—  Мария, а какие камни еще 
имеют такую силу?

—  Огромную  силу имеют все 
натуральные камни!  И у каждо-
го она разная, этих свойств и на-
правлений большое количество. 
Накануне Нового, 2013 года я 
хочу рассказать о тех камнях, ко-
торые любит и чтит Водяная змея, 
то есть, какие камни нам следует 
буквально «посадить» с собой за 
стол. В прямом смысле: разбро-
сать среди тарелочек и фужеров, 
это еще и красиво неимоверно, 
намного лучше обычного стекла. 
Да и гости будут очарованы. 

Хотя, конечно, я поступаю дру-
гим образом: напротив тарелочки 
каждого гостя я ставлю изделие из 
натурального камня, это малень-
кий подарок друзьям и близким. 

  Водяная змея и самоцветы — 
это мощный энергетический тан-
дем. Нет в природе, во Вселенной 
более гармоничного сочетания, и 
этот дар нам всем нужно непре-
менно использовать в наступаю-
щем году. Когда еще представится 
такой уникальный случай? Змея 
живет среди камней, это ее дом, ее 
спасение, удача, спокойствие. 

Поэтому, конечно, все само-
цветы в 2013 году будут востре-
бованы на сто процентов. Без 
всяких исключений. В разные ме-
сяцы года разные камни, на каж-
дый случай, и личное требование 
— свой оберег. Поэтому можете 
смело запасаться самоцветами, 
чем больше их будет в вашем доме 

как правильно иСпользовать 
Самоцветы в новый год 

— тем больше будет и достаток, и 
спокойствие, и здоровье. 

Какие камни мы берем с собой 
в Новый год для того, чтобы по-
радовать Водяную змею, которая 
в природе бывает не обязатель-
но черной? Все зависит от среды 
и места ее обитания. Уникальна 
по своим магическим свойствам 
Водяная змея белого цвета. Пле-
мя майя культивировало легенду, 
что если мужчина заметит плыву-
щую белую змею, то он станет еще 
сильнее, мудрее, научится всех 
побеждать в бою. Если  женщина 
увидит в воде белую змею, то она 
скоро станет матерью, если кто-то 
из детей поймает за хвост малень-
кую белую змейку — то в этом 
доме будет большой достаток. 

В Египте чтили голубую водя-
ную змею — символ воды и долго-
летия. Африканские народы одно-
временно боялись и поклонялись 
черной змее, которая пряталась 
у берегов Нила и ставила метку 
тем, кто обманывал или преда-
вал свой народ. На Руси к змеям 
относились неоднозначно, при-
думывали байки, легенды, но ис-
стари использовали змеиный яд 
в лечебных целях. Змея — символ 
мудрости, долголетия, умения вы-
живать в любых обстоятельствах, 
менять кожу, спасаться и всегда 
быть сильной.

 я предлагаю разложить не-
большие сувениры из само-
цветов в любом порядке под 
новогодней елочкой. Можно 
использовать галтовку, которая 

есть в магазинах сети «Галерея 
самоцветов», я, повторюсь, всег-
да беру там же готовые изделия. 
Что покупать? Используйте наш 
вышеозначенный метод. Спо-
койно делайте это с открыты-
ми глазами. Ваша диагностика 
камня от этого не пострадает. 
Вы все равно найдете друг дру-
га. Берите в руки, трогайте, и вы 
сразу определите «ваш», род-
ненький камушек или красивую 
фигурку либо змеи, либо дру-
гого оригинального персонажа. 
А кому-то душу согреет отлич-
ный ювелирный комплект — все 
нужно пробовать на свой вкус. 
Но есть у Водяной змеи некие 
предпочтения, которые все же 
следует учесть:

Нефрит — лечит от душевных 
и настоящих ран, снимает депрес-
сии и раздражение, способствует 
омоложению, хорошему настрое-
нию, повышает сексуальность. 

Змеевик — камень, который 
продлевает жизнь своему владель-
цу, снимает усталость и очищает 
от сглазов и плохой энергетики, 
брошенной вам вслед какими-то 
людьми.

Малахит — делает вас умнее, 
сильнее, настоящим хозяином по-
ложения, позволяет оказывать гро-
мадное влияние на людей, повыша-
ет материальное благосостояние. 

Обсидиан — защищает ваш 
брак, не позволяет обманывать 
вас, отгоняет злых людей от дома, 
это мощный энергетический за-
слон от измен, от ссор, помогает 
вернуть любовь. 
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терапия души и Сердца

— Спасибо за большое и под-
робное интервью, Мария! С на-
ступающим!

—  Пожалуйста, зовите на бе-
седу еще раз. Те знания, которыми 
я делюсь с вашими читателями, 
уникальны. Желаю вашим чита-
телям в наступающий Новый год 
чтобы всегда с ними были Вера в 
себя, любовь к людям, Здоровье 
и, конечно же, материальный до-
статок. 

Агат  — помогает вам в про-
фессиональной деятельности, 
защищает от душевных рас-
стройств, не позволяет жуликам 
обмануть вас, открывает у вас 
возможность видеть человека на-
сквозь, дарит удачу и спокойные 
деньги. 

Шунгит — настоящий лекарь 
во всех доступных смыслах, за-
щитник и охранник вашего дома 
и сердца, помогает миру в семье 
и на работе, позволяет вам радо-
ваться жизни, не впадать в уны-
ние, притягивает только хорошее. 
Помогает чувствовать себя во 
время праздников на высоте. 

Бирюза — камень надежды и 
удовольствия. Он притягивает сер-
дечные встречи, дарит вам хоро-
ших людей рядом, новую любовь, 
возвращает вкус к жизни, улучша-
ет настроение во много крат, еще и 
привлекает подарки, о которых вы 
давно мечтали. Совершенно необ-
ходима в Новый год. 

Сувенир  
«Змея 
с шаром» 
Камень змее-
вик

Сувенир «Змея 
с долларом» 
Камень 
змеевик

Сувенир 
«Змея с божь-
ей коровкой» 
Камень змее-
вик

цена:
2 400  руб.

цена:
1 050 руб.

цена:
1 200 руб.

артикул:  47158

цена: 
2 100 руб.

цена: 
480 руб.

цена: 
600 руб.

цена: 
4 800 руб.

цена: 
10 200 руб.

цена: 
4 800 руб.

цена: 
7 200 руб.

цена: 
480 руб.

цена: 
1 350 руб.

артикул:  72250

артикул:  72247 артикул:  72246

артикул:  72244

артикул:  72249

артикул:  72225

артикул:  72221 артикул:  72206артикул:  72222

артикул:  72223

артикул:  72245

артикул:  72248

Сувенир 
«Змея с яблоком» 
Камень змеевик

Сувенир «Змея» 
Камень змеевик

Сувенир 
«Символ года» 

Камень офиокальцит

Фигурка «Змея» 
Камень агат

Фигурка «Змея» 
Камень яшма, 

мрамор
Фигурка «Змея» 

Камень агат

Фигурка «Змея» 
Камень пирит

Сувенир 
«Змея с короной» 
Камень змеевик

Сувенир 
«Змея с подковой» 

Камень змеевик
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доСтоверно

фэн-шуй: 
камни и знаковые зоны 

как улучшить атмосферу домашнего праздника!

СЕГОДНя ДАЖЕ НЕПОСВящЕННый В ТОНКОСТИ УЧЕНИя ФЭН-шУй ПРЕКРАСНО 
ЗНАЕТ, ЧТО ЭТА МЕТОДИКА ВыДЕляЕТ В ДОМЕ ИлИ лЮБОМ ДРУГОМ УКАЗАННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ОСОБыЕ ЗОНы, КОТОРыЕ ОБУСТРАИВАЮТСя ВНУТРИ ПО ОСОБыМ 
ПРАВИлАМ. УЧИТыВАЕТСя ГлАВНОЕ: КАЖДАя ЗОНА ЖИлИщА ИлИ ПОМЕщЕНИя 
ДОлЖНА ОБЕСПЕЧИВАТь СВОБОДНУЮ цИРКУляцИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТОКА ОТ 
ВыСшИХ СИл К ЧЕлОВЕКУ И ОБРАТНО, НАДЕляя МИР, СОБСТВЕННО САМ ДОМ И, КО-
НЕЧНО ЖЕ, лЮДЕй ЧИСТыМИ ПОМыСлАМИ, ПОлОЖИТЕльНОй ЭНЕРГИЕй, ХОРОшИ-
МИ ЭМОцИяМИ. НАТУРАльНыЕ КАМНИ ИлИ ИЗДЕлИя ИЗ НИХ, САМИ ОБлАДАя УНИ-
КАльНыМИ СВОйСТВАМИ, НАМНОГО УВЕлИЧИВАЮТ ПОлОЖИТЕльНОЕ ДЕйСТВИЕ 
ЭТИХ ЗОН. НУЖНО ОБяЗАТЕльНО ЭТИМ ПОльЗОВАТьСя!

в канун одного из самых 
любимых праздников мы, 
как правило, стараемся 

украсить наш дом так, чтобы 
не только мы сами, но и люди, 
которые пришли к нам в гости, 
чувствовали себя прекрасно! Но 
немаловажно подумать и о том, 
каким будет для близких и друзей, 
находящихся в данный момент 
в нашем доме, ночной переход в 
новое время, какая энергетика 
будет способствовать только 
положительным эмоциям… И с 
каким настроением мы шагнем в 
будущее! Ведь от этого зависит и 
основное: как встретишь новый 
год, так его и проживешь. А чтобы 
прожить наступающий 2013 год 
здорово, счастливо и богато, 
нужно выполнить простые и 
доступные вещи. 

центр нашей квартиры явля-
ется стержнем гармонии. Поэ-
тому здесь можно использовать 
сердолик (либо изделия из него). 
Этот камень влюблен в жизнь, 
он заставит всех напитаться пре-
красными отношениями, понима-
нием друг друга, а ссоры, которые 
сотрясали стены вашего дома, 
обязательно уйдут. Прекрасен, 
будет в роли гармонизатора и кра-
савец-аметист. Он очищает про-
странство от негативной энергии. 
яшма в этом же месте будет улуч-
шать здоровье, а для новогоднего 
вечера (да и просто для жизни) 
это глобально. Мягкий приятный 
цвет селенита будет рассеивать 
злость и раздражение. Не забудь-
те и про лунный камень, который 
нейтрализует страх; гармонизи-
рует соотношение инь и ян; по-
вышает защищенность, позволяя 
понять суть вещей.

Северо-запад вашего дома 
— зона друзей. Здесь обязательно 
нужен горный хрусталь. Друзья — 
это честные, чистые отношения, 
не правда ли? Подойдет и агат, как 
верный партнер в самых сложных 
финансовых вопросах. А в празд-
ник вы ни за что не поссоритесь!
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Юго-запад квартиры — зона 
семьи, брака. Припрячьте в этом 
месте розовый кварц, который не 
только сбережет ваши отношения, 
но и наполнит их новой силой. Ро-
зовый турмалин тоже будет кста-
ти — он учит терпению в отноше-
ниях, а вот обсидиан охранит вас 
и вашего любимого человека от 
искушений, не даст изменам при-
йти в ваш дом. Нефрит увеличи-
вает сексуальное влечение, усилит 

потенцию, а гранат на юго-западе 
вашей квартиры наполнит ваш 
дом детскими голосами. Помните, 
что еще больше «работают» сер-
дечки из натуральных камней. Вы 
будете признаваться в любви друг 
другу весь Новый год!

Юго-восток дома — зона бо-
гатства, финансового благополу-
чия. Малахитовая шкатулка или 
ваза в этом месте обеспечит вам 

А вот в зоне славы — это юг 
вашего дома — отлично по-
дойдут рубины, сердолик, крас-
ная яшма. Самое горячее место 
вашей обители будет притяги-
вать к вам успех и славу. Обяза-
тельно поставьте пирамидки из 
натурального камня, различ-
ные кристаллы красных и розо-
вых оттенков. В праздничную 
ночь вы будете иметь успех как 
прекрасный собеседник, а вот 
женщины поразят всех своей 
красотой. 

Северо-восток — зона му-
дрости. Оставьте на столике ка-
менные фигурки змеи (обязатель-
но), черепахи и совы из малахита, 
нефрита, оникса, селенита, яшмы, 
янтаря. 

Вы будете блистать остроуми-
ем не только в эту ночь, но и весь 
2013 год!

Кстати, если в семье есть 
школьники, студенты или аспи-
ранты, учеба пойдет в гору! 

стабильные и обширные денеж-
ные потоки. Невероятно хорош 
здесь пирит — золотистый кри-
сталлик, который притянет к вам 
благородный металл. Прекрасны 
будут и деревья-бонсаи из нату-
рального змеевика. 

Они добавят энергию роста 
всего материального в вашем 
доме! Подарки у вас будут самые 
лучшие в эту ночь, по крайней 
мере, сделанные от всего сердца!

доСтоверно

Север — зона профессиональ-
ного роста, успеха в бизнесе. Здесь 
важен оникс, который превосходно 
контролирует эмоции, помогает лоб-
бировать свои интересы. Алексан-
дрит приносит удачу и множит успех, 
аквамарин обеспечивает полную 
ясность ума, помогает преодолеть 
страх, гасит лень. А вот янтарь несет 
новые знания, которые, как известно, 
для развития и продвижения бизнеса 
крайне необходимы. В праздничную 
ночь вы будете излучать уверенность 
в себе, вас будут слушать, как гуру. 

52 53самый цвет москвы ( 1 2 . 2 0 1 2 ) g a l l e r i s . r u



ЭкСпертиза

чистое серебро — в ваших руках 
МОДНОЕ И лЮБИМОЕ СЕРЕБРО, БУДь ТО ЮВЕлИРКА, СТОлОВыЕ ПРИБОРы ИлИ 

ПРЕДМЕТы ИНТЕРьЕРА, СО ВРЕМЕНЕМ МОЖЕТ ТУСКНЕТь, ТЕМНЕТь, А Мы ОЧЕНь ЧА-
СТО лЕНИМСя ВЕРНУТь ЕГО В БылОЕ СОСТОяНИЕ. А ВЕДь НЕТ НИЧЕГО СлОЖНОГО 
В ТОМ, ЧТОБы ДАЖЕ В ДОМАшНИХ УСлОВИяХ ПРИВЕСТИ ВСЕ ИЗящЕСТВО В ПРИяТ-
Ный ТОВАРНый, ДА И ПРОСТО РАДУЮщИй ГлАЗ ВИД. 

Чтобы наверняка знать, как пра-
вильно вылечить серебро, нужно 

понимать, что отрицательно 
влияет на его внешний вид. 

а причины могут быть таковы:
 

— высокая влажность;
— хранение возле лекарственных 
препаратов, содержащих серу;
— соприкосновение с некачествен-
ной косметикой или парфюмом;
— ухудшение здоровья его обладателя.

как ухаживать  
Правило самое основное: бере-

тесь за домашние уборку, покраску, 
идете в сауну или солярий — остав-
ляйте изделия в шкатулочке. А для 
стандартного ухода за серебром 
можно ровно раз в месяц замачи-
вать изделие в мыльной воде на 
полчаса, потом тщательно промыть, 
высушить салфеткой и отлично от-
полировать замшей, которую мож-
но даже специально не покупать, а 
использовать ту, которая имеется в 
каждом футляре для хорошей опра-
вы для очков. 

В ювелирных магазинах, конеч-
но, продаются специальные сал-
фетки для чистки серебра, и даже 
чистящие средства. Если в такой 
раствор опустить ваше колечко, то 
через несколько минут украшение 

народный опыт 
Наши бабушки в отсутствие специ-

альных средств для чистки ювелир-
ных изделий собирали свои, народные 
рецепты и экспериментировали, так 
сказать, путем проб и ошибок. Нам 
удалось выбрать самые действенные. 
Самым доступным и дешевым спосо-
бом всегда считалась обыкновенная 
пищевая сода: в один литр горячей 
воды добавляется 50 г соды и опускает-
ся изделие, минут на тридцать. Кстати, 
еще один  довольно бюджетный спо-
соб: в литр теплой мыльной воды вли-
ваем столовую ложку нашатырного 
спирта. Как и в случае с содой, изделия 

после процедуры тщательно высуши-
вают сухими мягкими салфетками и 
натирают до блеска. 

~
Если необходимо очистить сере-

бро от потемнения или черных пятен, 
приготовьте немного кашицы, слегка 
смочив соду водой. Возьмите  на паль-
цы и аккуратно протирайте изделие, 
пока черная патина не сойдет, а сере-
бро вновь не заблестит в лучах света. 
Только делайте это крайне осторожно, 
содой легко поцарапать изделие, и по-
том эту царапину можно будет удалить 
только с помощью профессиональных 
средств в ювелирной мастерской. 

~
Чего не стоит делать, так это ис-

пользовать для «лечебных процедур» 
перекись водорода. Не зная достовер-
но состав вашего украшения, можно 

будет, как новенькое! Этот раствор 
идеально подходит для чистки изде-
лий с натуральными камнями. 

вместо положительного эффекта по-
лучить налет, который удалить будет 
крайне сложно. 

~
Для ухода за изделием, которое име-

ет 925-ю пробу (или, по крайней мере, не 
ниже 625-й), желательно использовать 
эффективное средство «зильбертауш-
бадер». Если нет возможности обзаве-
стись профессиональным очистителем, 
консультируйтесь у продавца, пусть вам 
подберут препарат достойного уровня 
для вашего украшения.

~
Что касается дорогих украше-

ний с камнями, то здесь бабуш-
кины способы могут сыграть с 
вами злую шутку. Что же делать?  
Идеально — приобрести спецсредство, 
которое еще и покроет изделия тончай-
шим защитным слоем, да-да, имеются 
в продаже и такие изыски. Нет велико-
лепного средства — тогда используйте 
нашатырный раствор, но состав его 
должен быть очень щадящим: 5 капель 
на стакан теплой мыльной воды.

~
Перед тем, как чистить серебро с 

камнями, возьмите ватную палочку, 
смочите в любом одеколоне, глице-
рине и аккуратно протрите камень 
вместе с оправой сверху и снизу. Это 
поможет удалить скопления пыли под 
камнем. После этого следует отполи-
ровать украшение кусочком замши 
или фланели. Не пытайтесь очистить 
оправу острым предметом — так ее 
можно поцарапать.

Столовое серебро 
 Если правильно чистить сто-

ловое серебро, оно будет как но-
вое всегда. 

Помните, что потускнение 
столового серебра ускоряют лук, 
яичный желток, поваренная соль, 
бытовой газ и резина.

Почистить столовое серебро 
можно упомянутыми выше специ-
альными средствами. Но можно 
приготовить аналог и в домашних 
условиях: смешать воду (5 частей), 
нашатырный спирт (2 части) и 
зубной порошок (1 часть). Нане-
сти эту смесь на мягкую ткань и 
протирать ею серебряные прибо-
ры пока не исчезнет потемнение. 
В конце чистки приборы следует 
тщательно ополоснуть в проточ-
ной воде и протереть сухим по-
лотенцем. Между прочим, Мария 
Миронова, блестящая актриса и 
светская дама, мама замечатель-
ного любимого всеми артиста, 
певца и режиссера Андрея Миро-
нова, использовала именно соду 
для очистки своего столового се-
ребра, которого имела в достатке, 
очень берегла и лелеяла.

позолоченное серебро 
Очень важный момент — как 

чистить серебро с позолотой. Ни 
в коем случае нельзя использовать 
старинные методы. Тут нужен осо-
бый подход, сноровка и забота. 

 Изделия из позолоченного 
серебра можно лишь протирать 
сухой тряпочкой, желательно — 
замшей. При сильном загрязнении 

(хотя золотому покрытию это не 
грозит), обращаться к професси-
оналу. Чтобы очистить серебро с 
позолотой, нужно протереть по-
верхность изделия ватным тампо-
ном, смоченным в этиловом спир-
те, скипидаре либо денатурате. 
Можно чистить серебро с позоло-
той также уксусом, нанося его на 
поверхность изделия салфеткой. 
Через пять минут уксус смывают 
водой и дают изделиям просох-
нуть на воздухе, не вытирая их.

Серебро с жемчугом  
Жемчуг вообще требует акку-

ратности при использовании само-
го украшения. Поэтому регулярно 
стоит промывать такие изделия в 
мыльном растворе и стараться не 
допускать значительных загрязне-
ний. Так же, как при чистке любых 
украшений из серебра, не забывай-
те о тщательном ополаскивании 
и удалении влаги мягкой замшей 
или фланелевой тканью. После это-
го можно завернуть украшение в 
тонкую льняную ткань, насыпать 
туда чайную ложку соли и пропо-
лоскать сверток в теплой воде пока 
соль полностью не растворится. Так 
можно удалить налет жира с жем-
чуга и убрать желтизну. При чистке 
серебра с жемчугом категорически 
нельзя использовать нашатырный 
спирт — это может привести к из-
менению цвета жемчужин. Кстати, 
водяная змея — символ этого года 
— очень любит серебро. 
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ирония судьбы  
наденьки  бабкиной и женечки гора

почти десять лет назад 
внезапно вспыхнувшая 
страсть 23-летнего начи-

нающего певца к 53-летней всена-
родной любимице расценивалась 
многими (если не сказать, боль-
шинством), как слабоватая калька 
со знаменитого пиар-хода Аллы 
Пугачевой и Макса Галкина. яркая, 
хоть и взрослая Наденька никак не 
смотрелась рядом с невзрачным 
обычным юношей Женей. Но уже 
тогда люди сведущие, услышав и 
заценив музыкальные данные Ев-
гения Гора, склонялись к тому, что 
таки да, музыка их связала. 

На самом деле, как рассказы-
вают друзья из самого ближнего 
окружения парочки, именно Гор 
вцепился мертвой хваткой в Баб-
кину. И дело совсем не в прогно-
зируемой близостью к народной 
звезде мощной пиар-раскрутке! 
У Гора на тот момент был свой 
бизнес на пару с родственником, 
доходы от которого позволяли 
ему брать в аренду прибыльные 
концертные площадки, безбедно 
существовать и весьма комфор-
тно чувствовать себя среди ро-
весников-музыкантов. На одном 
из конкурсов Бабкина весьма не-
лестно отозвалась о каком-то оче-
редном «шедевре» Гора, и он, ра-
зозлившись, сказал друзьям, что 
звезда обязательно возьмет его в 
свой коллектив, и даже больше. 
Это самое «больше» произошло 

в Новый год, когда Бабкина при-
гласила Гора уже как члена своей 
музыкальной команды отметить 
любимый праздник. Говорят, что 
с вечеринки артисты исчезли 
вместе именно под знаменитый 
фильм Эльдара Рязанова, в тот 
момент, когда  герои  Женя лука-
шин и Наденька шевелева  уже 
вовсю признавались друг другу в 
любви…

Бабкина, кстати, до встречи 
с Гором совсем не была обделена 
мужским вниманием, хотя замуж 
официально сходила только од-

нажды. С джазовым музыкантом 
Владимиром Заседателевым она 
прожила целых семнадцать лет. 
Разошлись мирно и тихо. Просто 
чувства прошли. 

  любовь ко всему натурально-
му, яркому и чистому позволяла 
народной звезде всегда оставать-
ся за чертой досужих сплетен и 
козней. Бабкина даже в самые со-
ветские времена не скрывала того, 
что верует и храм посещает регу-
лярно, чтит и обожает все русские 
народные традиции. Что украше-
ния носит только из натураль- ф
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ных самоцветов, выполненные 
уникальными мастерами Урала, 
что верит в талисманы и народ-
ные обереги. Кстати, именно са-
моцветы во многом позволяют 
Бабкиной сохранять свое женское 
здоровье! Отмечено, что Надежда 
Георгиевна и раньше серьезно сле-
дила за собой, имела личного ди-
етолога, который считал полноту 
артистки частью ее сценического 
образа. Образ работал, но меня-
лась жизнь, ее правила и отноше-
ния к еде, собственному стилю. 
Даже очень народный имидж тре-
бовал корректировки. Настоящий 
профессионал Надежда Бабкина 
отлично понимала, что эксплуа-
тировать одну и ту же неменяю-
щуюся картинку уже невозмож-
но! Так что, по иронии судьбы, 
молодой певец к опытной певице 
прикипел совершенно вовремя! 
Бабкиной, давно мечтающей по-
худеть и изменить сценический 
облик, даже оправдываться перед 
публикой за современные мета-
морфозы не пришлось. «любовь, 

граждане! любовь творит чуде-
са!» — кричали первые полосы га-
зет, на которых в обнимку красо-
вались помолодевшая Бабкина и 
скромный мальчик Гор. В тот мо-
мент в окружении Бабкиной поя-
вились не только новые диетологи 
и косметологи, но и литотерапев-
ты, обладающие свежими методи-
ками омоложения и похудения.  
Пока не очень мудрые 
и завистливые разби-
рались, как же парочка 
нашла друг друга при 
разнице в тридцать 
лет, Гор и Бабкина пре-
зентовали свою лю-
бовь на самых главных 
сценах России. И что при-
мечательно: никакой лжи! Женя 
влюбился в жесткую, сильную, 
очень талантливую, способную 
меняться, трудолюбивую Надю. 
Пока ровесницы певицы терялись 
в догадках, в каких местах и за ка-
кие суммы Бабкина сделала себе 
уйму пластических операций, на-
родная звезда пропадала в трена-

жерном зале, делала растяжку на 
нефритовом ковре, изнуряла себя 
массажами и строгими диетами. 
Она выиграла эту битву, смогла 
измениться на двести процентов! 
Все ахнули, словно некая машина 
времени вернула в наши дни но-
вую молодую Надежду Бабкину. 
Нет предела человеческому совер-
шенству, когда на кону не только 
карьера и не только любовь, но и 
ты сам лично — твое отражение 
в зеркале. В одном из интервью 
взрослый сын артистки Даниил 
Заседателев (кстати, он старше 
гражданского мужа матери на 
пять лет), подчеркнул, что мама 
очень позитивный человек и всего 
самого главного в свой жизни до-
бивалась честным путем, никого 
не предавая, не бросая, никогда не 
шла по головам, и умеет дружить 
по-настоящему. Талисманы у нее 
самые простые. Натуральные 
камни, например, которые точно 
так же, как и сама Бабкина, имеют 
мощную хорошую энергетику. 

По словам близких, Женя Гор 
очень скромный в повседневной 
жизни молодой человек. Машина 
не самая дорогая, запросы невели-
кие. Зато все, что касается его доро-
гой Наденьки, не знает границ. Тут 
уж Гор способен на самые безрас-
судные подарки и поступки. Гово-
рят, что в наступающий Новый год 
Бабкину ждет удивительный сюр-
приз! А мы все за нее очень рады!
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Семга Фаберже

рецепт 
«Семги Фаберже»

рецепт 
Салата из 

«Семги Фаберже»

- б у Ф е т ъ -

имя Петера Карла Фаберже ассоциируется во 
всем мире с блестяще выполненными ювелир-
ными пасхальными яйцами. Ювелир родился 

30 мая 1846 года в  Санкт-Петербурге. Отец — Густав 
Фаберже был родом из г. Пярну (Эстония) и происхо-
дил из немецкой семьи, мать — шарлотта Юнгштедт 
была дочерью датского художника. В 1841 г. Фабер-
же-старший получил титул ювелирных дел мастера, и 
в 1842 г. основал ювелирную фирму в Санкт-Петербур-
ге на Большой Морской улице, в доме №12. 

Сын Густава Фаберже Карл обучался в Дрезде-
не, путешествовал по Европе, а затем начал осва-
ивать ювелирное дело у франкфуртского мастера 
Джозефа Фридмана. Затем вернулся в Россию и воз-
главил отцовское дело. В 1882 г. на Всероссийской 
художественно-промышленной выставке в Москве 
изделия фирмы привлекли внимание императора 
Александра III и его жены Марии Федоровны. Пе-
тер Карл получил покровительство царской семьи 

и звание «Ювелир Его Им-
ператорского Величества 
и ювелир Императорско-
го Эрмитажа». А в 1885 г. 
фирма Фаберже-младшего 
получила международное 
признание на Нюренберг-
ской выставке изящных 
искусств. Золотой медали 
удостоились копии скиф-
ских сокровищ. Там же 
экспонировалось золотое 
яйцо, покрытое белой эма-
лью с золотым желтком, в 
котором была спрятана 
курица из цветного золо-
та. Курица имела внутри 
«сюрприз» — миниатюр-
ную императорскую ко-
рону и подвеску в виде 
рубинового яйца. Это 
изделие было создано 
на Пасху для супруги 

Александра III Марии Федоровны. С этой вещи и 
началась традиция ежегодных подарков царской 
семьи, которые заказывались Фаберже.

 Карл Фаберже открыл новое направление в юве-
лирном искусстве. Он стал использовать полудраго-
ценные камни и минералы — горный хрусталь, неф-
рит, топаз, яшму, лазурит и другие. Первое время 
изделия из камня заказывали уральским мастерам 
и на Петергофской гранильной фабрике, а дораба-
тывали полуфабрикаты сами. Позднее открыли соб-
ственные камнерезные мастерские в Петербурге. Из 
драгоценных камней и самоцветов создавали  мини-
атюрные уникальные фигурки животных, людей и 
цветов. Фирма возродила технические приемы об-
работки камня, использование прозрачных цветных 
эмалей и многоцветного золота. До сих пор остается 
невоспроизводимой знаменитая гильошированная 
эмаль. В семье великого ювелира рождались только 
сыновья, и Карл называл их исключительно русски-
ми именами: Евгений, Агафон, Александр, Николай. 
Очень любил Фаберже русскую кухню. Семгу солил 
своим особым способом.

Правильно выбранная и очень свежая семга пахнет 
свежими огурцами — этот секрет знают все лучшие по-
вара мира. Итак, берем 500 г филе семги, разрезанной 
вдоль спинки, а не полукруглыми стейками. Не моем, 
а наоборот, даже слегка подсушиваем бумажным поло-
тенцем место среза и кожицу, кладем на кожицу в удоб-
ную посудину с ровными  бортиками. Отлично подхо-
дит пластиковая вакуумная упаковка, но за неимением 
ее можно использовать обычную пластиковую емкость 
с плотной крышкой. Самое важное, чтобы между бру-
ском семги и стенками посуды оставалось два сантиме-
тра свободного пространства. Готовим смесь для засол-
ки: 2,5 столовые ложки самой крупной качественной 
морской соли, 1 столовую ложку с небольшой горочкой 
сахара, и половину чайной ложки свежемолотого чер-
ного душистого перца. Все перемешиваем осторожно, 
ровно засыпаем филе семги. Плотно закрываем крыш-
кой и оставляем на час в темном прохладном месте. 
Даем семге «наесться» солью и сахаром. А потом убира-
ем в холодильник на 12 часов. Не более! После этого вы-
нимаем ставшую алой, тугой и прозрачной рыбу, стру-
ей ледяной воды мгновенно смываем с нее соль и сахар, 
обсушиваем бумажным полотенцем и… тут у кого уже 
как сыграет аппетит. Семга Фаберже — яркая, светяща-
яся на солнце, свежая — уже готова к употреблению. 

Можно еще отправить ее подвялиться в холодиль-
ник в специальном бумажном пакете для рыбы или 
завернутую в пищевую пленку. Но такую вкусную све-
жую и полезную рыбу малосольной хранить долго нет 
никакого смысла. Обычно ее готовят вечером 30 дека-
бря, чтобы уже днем 31-го иметь под рукой ценный и 
вкусный продукт. 

Сама форма салата из красной рыбки как раз похо-
жа на большое яркое яйцо, и, конечно же, украсит лю-
бой новогодний стол. Нам потребуется нарубить мел-
кими кубиками, как на оливье, отварные: одну свеклу, 
две средние моркови, четыре яйца, две некрупные кар-
тофелины. Разложить слоями: вниз свеклу, столовую 
ложку нежирного майонеза, затем морковь, опять май-
онез, картофель, репчатый лук — небольшую крым-
скую луковку, опять майонез, стружку из малосольной 
семги, затем яйца и снова майонез. Верхушку украсить 
опять же стружкой из красной рыбки и зелени. Очень 
нежный, оригинальный салатик. Для того чтобы при-
дать ему праздничный вид, лучше изначально собирать 
все слои в специальной формочке, которую можно лег-
ко снять, а на вашем блюде останется прекрасный са-
латик. Многие вообще подают его на стол порционно 
каждому гостю. Конечно, это требует чуть больше вре-
мени, но зато все в полном восторге! С наступающим! 

Петер 
Карл 
Фаберже
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Вы думаете, что  перед вами обычные восковые елочка и снеговик?
Ничего подобного! Это волшебные свечи с оберегом-самоцветом внутри!
Представляете, приходите вы в гости на Новый год к семье своих друзей, а может, и 

к собственным родителям, и дарите всем по такой свечке. За новогодним столом каж-
дый зажигает свою, она медленно тает, а в воске …прячется кулончик-самоцвет! И не 
просто камушек, а символ нового, 2013 года с особенным значением, которое у каждо-
го обладателя самоцвета только свое! На обороте упаковки волшебной свечи вы най-
дете  относящееся к вашему камню предсказание. Например, авантюрин (коричневый 
с блестками) – вас ждет благополучие или богатство. Аметист (фиолетовый) – от вас 
уйдет одиночество: вы найдете новых хороших друзей! Розовый кварц (розовый) – об-
ретете семейное счастье и взаимность в любви. Горный хрусталь (прозрачный) – насту-
пающий год будет полон неожиданных удач и приятных сюрпризов. Нефрит (зеленый) –  
берет вас под свое покровительство, дарует здоровье, служит защитой весь год. Здорово 
и не банально, а главное, очень по-новогоднему! Чистое волшебство – тающая свеча, а 
внутри только твой кулончик. К слову, свечи изготовлены питерским предприятием из 
экологически чистых, натуральных компонентов. А самоцвет внутри – самый настоя-
щий! Отличный подарок для волшебной ночи последнего дня уходящего декабря этого 
года! Рекомендуется зажечь свою свечу перед самым боем курантов. Кстати, в прошлом 
году, наша компания «Галерея самоцветов» выпустила три партии свечей, и к самому 
празднику не осталось ни одной! Поэтому не стоить медлить и думать, какие подарки 
заслужили ваши друзья или домочадцы. Однозначно, они заслужили необыкновенное 
чудо, собственный оберег, который не просто расскажет, каким будет этот год, но и две-
надцать месяцев будет поддерживать вас во всех делах!

заказать СвеЧи С Сюрпризом 
моЖно по телеФону: +7(495)6499974

Сюрприз для СЧаСтливыХ людей

6060 61самый цвет москвы ( 1 2 . 2 0 1 2 ) g a l l e r i s . r u



Скручиваем концы нашей ра-
бочей проволоки примерно на 2 
оборота и снова делаем две петель-
ки, согласно приведенным фото-
графиям.

Начинаем плести второй ярус 
нашей бисерной елочки.

Отрезаем четыре одинако-
вых кусочка проволоки. Ее длина 
должна быть, примерно, 25 см. 
Это для создания четырех веток. 
В каждой из них делаем по три пе-
тельки-веточки.

краСивые вещи 
Своими руками 

новогодняя елочка 
из бисера и натуральных камней

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА СОВЕРшЕННО НЕОБяЗАТЕль-
НО ПОКУПАТь СТАНДАРТНУЮ ЕлКУ ИЗ ПлАСТИКА ИлИ ЖИВУЮ КРАСАВИцУ ИЗ лЕСА. 
ГОРАЗДО ПРИяТНЕЕ СДЕлАТь УНИКАльНУЮ И ПРЕКРАСНУЮ ЕлКУ ИЗ НАТУРАльНыХ 
КАМНЕй И БИСЕРА, УКРАСИТь ЕЕ САМОцВЕТАМИ  И ГОТОВыМИ ИГРУшКАМИ. ТАКАя 
ЕлОЧКА БУДЕТ СлУЖИТь ВАМ ОЧЕНь ДОлГО. А САМОЕ ГлАВНОЕ – ОНА НАСТОящИй 
ТАлИСМАН УДАЧИ, БлАГОПОлУЧИя И ЗДОРОВья, СОЗДАННый ВАшИМИ РУКАМИ. НА-
ЧИНАйТЕ, ЭТО НЕ СлОЖНО, ГлАВНОЕ – ВНИМАТЕльНОСТь И ПРЕДНОВОГОДНЕЕ НА-
СТРОЕНИЕ!

нам потребуетСя: 
- Рубка зеленого цвета – 50 г; 
- Рубка коричневого цвета – 5-6 г; 
- Проволока для основания,  
   коричневая или медная – 50 м;
- Алебастр для крепления  
   готового изделия;
- Разноцветные натуральные  
   бусины для украшения;
- Две жемчужины  или похожие  
   на них камешки; 
- Стеклярус;
- Подставка

наша елочка из бисера бу-
дет иметь 10 ярусов, каж-
дый из которых, в свою 

очередь, состоит из четырех веток. 
Для начала, мы сделаем верхушку 
нашей елочки их бисера. Отрезаем 
45 см проволоки. В зависимости 
от вами выбранного цвета компо-
нентов, одну бисеринку золоти-
стого цвета надеваем на средину 
проволоки, за ней насаживаем би-
серную рубку белого цвета, далее 
идет одна большая бусина золо-
того и, сразу за ней, серебристого 
цвета. Завершает эту композицию 
одна бисеринка - рубка зеленого 
цвета. После этого раздваиваем 
нашу проволоку и надеваем на 
каждый конец по четыре бисе-

ринки зеленого цвета. Смотрите, 
чтобы веточка елки получилась, 
как показано на рисунке.

После окончания  набора  элемен-
тов,  концы проволоки перекручиваем  
вместе 3-4 раза. Снова на каждом 
конце проволоки набираем 4 буси-
ны зеленого цвета, за ними нани-
зать 2 коричневые и 4 зеленые. По-
сле этого, снова, закрутить чтобы 
вышли петельки. 
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Девятый ярус отличается от 
восьмого количеством витков 
при сплетении веток спиральным 
способом, где количество витков 
надо увеличить с 15 до 18.

Десятый ярус нашей елочки 
состоит из четырех кусков про-
волоки по 70 см и четырех ку-
сков проволоки по 35 см. Веточ-

ки набираем по принципу 8 и 
9 ярусов, отличие только коли-
честве набора петелек, на боль-
шой ветке набираем 8 и 9 пете-
лек, а на маленькой 7 петелек. 
При этом количество витков 
спирального сплетения веток 
воедино - снова увеличивается 
с 18 до 22.

И вот все веточки нашей би-
серной елки готовы. Теперь мож-
но начинать сборку дерева.

С помощью дополнительной 
проволоки (на этот раз ее не ре-
зать) и спиральным способом 
начиная с верхушки нашей елки, 
обматываем концы вниз (как по-
казано на рисунке).

При этом делаем по 4-5 оборо-
тов после каждой петельки, толь-
ко от последней делаем 3 оборота.

Последующий ярус веток (тре-
тий ярус) для елки. Возьмите 4 
одинаковых кусочка проволоки 
(будущие веточки). Длина каждой 
примерно 30 см. На этих веточках 
мы будем делать не по три, а по 
пять петелек-веточек. Первые три 
набираем как в предыдущем слу-
чае, но последние - четвертую и 
пятую петельки нужно увеличить 
путем изменения набора бисера: 4 
зеленые бисерины, 2 коричневые 
бисерины, 4 зеленые бисерины.

Таких веточек нам снова надо 
четыре штуки. Плетем их из би-
сера, как показано на фотографии 
выше. 

Плетем четвертый ярус нашей 
бисерной елочки. 

Нам потребуется уже 8 кусков 
поволоки. Как обычно ее длина 
должна быть где-то 30 см каждая. 

краСивые вещи 
Своими руками 

И плетем, соответственно, 8 вето-
чек из бисера. На каждой веточке 
по 5 петелек. 

Вы уже знаете, как плетется 
начало веточки для елочки (тех-
ника плетения аналогична преды-
дущим). Четвертая и пятая петли 
имеют следующий набор: 6 зеле-
ных бисеринок. После  пяти петель 
скручиваем нашу проволоку на 4-5 
оборотов. И из двух веточек для 
нашей елочки сделанных таким 
образом, делаем одну, прикручи-
ваем их спиральным способом на 
3-4 оборота:

Следующий ярус нашей елочки 
из бисера состоит из четырех веток, 7 
петелек на каждой. При этом, длина 
проволоки берется 35 см., Набира-
ем 3 зеленых бусины, 2 коричневых 
бисеринки, 3 зеленых бисеринки. 
Остальные четыре петли нашей ве-
точки для елочки должны состоять 
из 6 бисерин зеленого цвета.

Последующий шестой ярус со-
стоит из четырех веток, подобно 
четвертому ярусу (8 кусков прово-
локи, 8 веток по пять петелек на ка-
ждой). Но в шестом ряду ветки свя-
зываем другим способом. Отрезаем 
дополнительно кусок проволоки 
длиной 20 см, и начинаем спираль-
но накручивать ее, от последней 
петельки набрасывая 12 витков до-
полнительной проволоки.

Дальше добавляем вторую вет-
ку елочки и спирально прикручи-
ваем ее к первой еще на 15 витков 
(смотреть фото).

Для седьмого яруса елочки 
из бисера потребуется четыре 
куска проволоки. На этот раз 
отрезаем проволоку длина, ко-
торой примерно 60 см. На сре-
дине проволоки делаем петель-
ку (3 зеленых, 2 коричневых, 3 
зеленых). После чего набираем 
на проволоку 6 петелек подобно 
шестому ярусу на конец прово-
локи таким образом, чтобы дру-
гой, свободный конец оставался 
длинным. 

После завершения набора пе-
телек, скручиваем проволоку вниз 
на 6-7 петелек. Аналогично делаем 
наборку из семи петелек на другом, 
свободном конце проволоки.

Завершение ветки скручиваем 
опять дополнительной проволокой на 
8 оборотов (спиральным способом).

Восьмой ярус. Нам понадобится 
4 куска проволоки длиной 60 и 30см. 
(всего 8 кусков). Из проволоки, ко-
торая длиннее, скручиваем ветки 
по семь петелек, как мы это делали в 
ярусе № 7.  На коротких проволоках 
набираем по пять петелек (смотреть 
изготовление веток четвертого яруса).

Снова спиральным способом 
скручиваем эти ветки. Для начала 
прикрутить проволоку до боль-
шой ветки на 15 витков, после 
чего прикрутить маленькую ветку 
снова на 15 витков.
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Это бисерное чудо, сделанное 
своими руками, принесет вам 
море радости и удовольствия. Та-
кая елка украсит не только дом, 
но рабочее место. А то, что будет 
беречь вас и вашу положительную 
энергетику – совершенно точно!

http://delai-sam.com/post.aspx-
?nod=74&id=569&MainNod=2

И это еще не все. Для изготов-
ления таких бисерных деревьев 
своими руками, можно исполь-
зовать еще и стеклярус. Кроме 
того, использовав декоративные 
различные элементы, нашу елку 
из бисера можно украсить и на-
рядить ничем не хуже настоящей.

Волноваться про дополни-
тельный стержень, чтобы елка не 
согнулась, не поломалась,  не сто-
ит. При связывании всех веток 
в единое целое, ствол с каждым 
ярусом утолщается, что и обеспе-
чит прочность будущего дерева.

Расстояние между ярусами 
сверху в них увеличивается при-
мерно от 0,8 см до 1,2 см. 

Когда мы собрали нашу елоч-
ку из бисера в единое целое, надо 
позаботиться о ее посадке. Выбрав 
красивую, по вашему мнению, под-
ставку, в ней разводим алебастр, 
высаживаем в него нашу елочку и 
дожидаемся, когда он высохнет.

Потом с помощью прозрачного 
клея или обычной краски украша-
ем наш алебастр. Сделать это мож-
но разноцветными или монотон-
ными камешками, возможно мхом 
или ватой с разными блестками. 

Наша елка из бисера готова. Елка 
из бисера сделанная своими руками 
начинает создавать праздничное 
настроение в доме, словно свежий 
ветер вносит в дом запах хвои. 

Вот и создали своими руками 
зеленую елочку из бисера. Но по-
чему зеленую? Ведь не менее кра-
сиво сделать белоснежную под-
ружку!

краСивые вещи 
Своими руками САМый ЧЕТКИй ГОРОСКОП НА ДЕКАБРь звездные прогнозы 

 овен   21.03 — 20.04
Суматошный и достаточно 

нервный декабрь, тем не менее, позво-
лит вам смело отбросить все ненуж-
ное. Вы потеряете интерес к тем лю-
дям, которые в уходящем году  мешали 
вашим планам и морочили голову. На-
учитесь закрывать неинтересную кни-
гу, отказываться от общения с теми, 
кто пользуется вами. Ваш талисман на 
декабрь — рубин.

телец   21.04 — 21.05 
Делайте подарки тем, кого вы 

любите! И вам все вернется добром 
и нежностью. Достаточно плотный 
рабочий график не испортит вам на-
строения в декабре. Праздники бу-
дут долгими, что вы не очень любите, 
но зато удача в профессиональном 
плане всегда будет цепко держать вас 
за руку. Ваш талисман на декабрь — 
СапФир. 

близнецы   22.05 — 21.06
Месяц будет быстрым, весе-

лым, и все у вас будет получаться 
без всякого скрипа. Настроение бу-
дет часто меняться, но никто специ-
ально вам его портить не станет. 
Стабильные отношения на работе и 
в личной жизни позволят вам встре-
тить Новый год так, как хотелось! 
Ваш талисман на декабрь — топаз.

 рак   22.06 — 23.07
Хотелось в отпуск? Или даже в 

кругосветное путешествие? А рядом 
только дача в Подмосковье? Не отчаи-
вайтесь, весь месяц вас не покинет хо-
рошее настроение. Даже работа не бу-
дет так сильно раздражать. Научитесь 
думать о себе, а не обо всех на свете 
сразу, и небо над вами станет голубым 
и чистым. Ваш талисман на декабрь — 
опал.

  лев   24.07 — 23.08
 Прочь ненужные амбиции и 

повседневную вредность. Откройте 
глаза: рядом уже светятся новогодние 
витрины, вместе с 2012 годом уходят 
и его проблемы, а хорошее все равно 
останется с вами. Берегите близких, не 
ссорьтесь по пустякам и обязательно 
вспомните, кому вы не звонили так 
давно? Ваш талисман на декабрь — 
алмаз. 

дева   24.08 — 23.09
Как ни странно, для вас декабрь 

покажется долгим, гулким, как ста-
рое эхо. Наверное, это потому что вам 
скучно и нужна смена обстановки? 
Попробуйте встретить этот Новый год 
в совершенно несвойственном для вас 
стиле, и, кто знает, может быть, имен-
но с 1 января 2013 года жизнь начнет 
радикально меняться. Ваш талисман 
на декабрь — Хризопраз.

весы   24.09 — 23.10
Вас так любят, что вы даже фи-

зически должны ощущать на себе это 
внимание родных и любимых людей. 
Чаще улыбайтесь и идите вашим до-
рогим людям навстречу. Здоровье 
значительно улучшится, а настрое-
ние — тем более! Подарки вас оше-
ломят и порадуют. Новый год будет 
вкусным и теплым! Ваш талисман на 
декабрь —  розовый кварц. 

скорпион   24.10 — 22.11
Главное — быть мудрым и не ку-

саться по всему периметру, так можно 
растерять и силу, и удаль. Постарай-
тесь посмотреть на все с юмором и без 
лишних эмоций, которые у вас порой 
зашкаливают. Уходящий год был для 
вас счастливым, сознайтесь, а мелкие 
неурядицы лишь помогали вам быть 
сильнее. Ваш талисман на декабрь — 
пирит.  

стрелец    23.11 — 21.12
Вы любите это время, хотя и не 

всегда в этом признаетесь. Суматоха 
и много праздников в этот отрезок 
утомляют порой, но все равно делают 
вас счастливее. Отправьтесь в путе-
шествие, если есть материальная воз-
можность, или идите на Новый год в 
гости, хватит находиться только на 
своей территории. Ваш талисман на 
декабрь — лазурит. 

козерог   22.12 — 20.01
У вас грядут большие переме-

ны в личной жизни, если вы только не 
упустите свой шанс — разглядите, по-
жалуйста, того, кто давно хочет быть 
рядом. Вам подарят то, о чем вы так 
долго мечтали, главное, окажитесь в 
нужном месте в нужный час. Издале-
ка придет удивительное известие. Ваш 
талисман на декабрь — змеевик.

водолей   21.01— 19.02
Возьмите чистый лист бума-

ги, нарисуйте ярко-желтое солнце и 
спрячьте под подушку. Не верите, что 
будет теплее — проверяйте! И вообще, 
когда вы стремились к переменам, за-
были, наверное? Ваше счастье, успех 
и удача в ваших руках, главное, не си-
деть на одном месте. Ваш талисман на 
декабрь — зеленый турмалин.

рыбы   20.02 — 20.03
Радуйтесь, радуйтесь, совсем 

скоро придет год вашей мечты, пол-
ный знаменательных событий, инте-
ресных людей и ярких впечатлений. 
Смените место работы, вам наскучило 
находиться среди серых людей — ни-
какого творчества. Не бойтесь отры-
ваться от того, что давно не приносит 
никакого удовольствия. Ваш талисман 
на  декабрь — коралл.
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Адрес: м. ВДНХ
Проспект Мира, д.119, строение 64
(Всероссийский выставочный центр, 
павильон № 64)
Время работы:
понедельник — пятница, с 9.00  до 18.00
Суббота – воскресенье, с 9.00 до 19.00
Контактный телефон: +7 (499) 760-26-45
vdnh64@yandex.ru

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

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

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

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

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

Интернет-магазин самоцветов: 
Адрес: м. Полежаевская
 просп. маршала Жукова, дом 2,стр.1, офис 23 
Время работы:  понедельник — пятница с 10 до 
18 ч. суббота, воскресенье — выходные дни.
Прием заказов и доставка изделий:     
+7 (495) 64 –999 –74;     
+7 (495) 980 –11 –04
salon@galleris.ru
region@galleris.ru

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

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

Галерея самоцветов
Москва

Самый цвет твоей жизни

Тула

www.galleris.ru


