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Часы работы: 
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• Адрес: м.Университет
ул.Строителей, д. 3
Часы работы: 
пн.—вс.,  10:00 — 20:00
Контакты:+7(495)930-38-62
universit2011@yandex.ru
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Любимые читатели! 

Время движется к весне, по-
этому в новом номере «Самого 
цвета Москвы» — отличная ди-
ета и новые методики похуде-
ния и питания. Секреты лучших 
экстрасенсов Центра Натальи 
Бантеевой. Открытие новых 
салонов в Москве с прекрасны-
ми авторскими украшениями, 
которых вы еще не видели и не 
носили. Ваши письма о мужьях-
бабниках, завистливых подруж-
ках, и многое другое. Читайте 
скорее, быть может, следующая 
страница изменит вашу жизнь 
или настроение! 

Элина Чернявская,
главред журнала 

«Самый цвет Москвы»

Дорогие друзья! 

Февраль, как 
обычно, насыщен 

праздниками и хорошим настрое-
нием. 14 февраля —  День всех влю-
бленных, эта дата совсем недавно 
вошла в жизнь российского челове-
ка и, как показало время, прочно и 
надолго заняла свои романтические 
позиции. И дай Бог! Ведь  любить, 
значит — жить. 

От всей души поздравляю всех 
россиян, их семьи с одним из глав-
ных праздников России — 23 февра-
ля, Днем защитника Отечества. Не 
умолкнет воинская слава, не станет 
меньше героев и достойных людей 
в нашей стране, даже сегодня всегда 
есть время и место подвигу.

 Здоровья всем и успехов!
 

Владислав Денисов, 
издатель, основатель  

холдинга «Галерея  
самоцветов»
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Откроем секрет, 
который для 
многих почитателей 
разнообразных 
талантов писательницы 
Лены Лениной станет 
открытием: Лена — не 
только лингвист, но и 
геохимик. А сегодня 
и «звездный» эксперт 
«Самого цвета Москвы». 
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— ЛЕНА, КАКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ ВАМ ПО ДУШЕ?

 — Я хоть и ношу бриллианты, 
но больше ценю цветные драгоцен-
ные камни. Еще в школе, увлекаясь 
геммологией, я открыла для себя 
мир цветных камней. А уже живя 
в Париже, смекнула, что ценных 
цветных камней на рынке гораздо 
больше, чем представляла это со-
ветская ювелирная промышлен-
ность, признающая только  алмаз, 
рубин, сапфир, изумруд, ну, может 
быть, еще александрит и опал. В 
отличие от золота, алмазы никог-
да не являлись ценностью в глазах 
многовекового человечества. Это 
довольно недорогой и распростра-
ненный камень, цена которого 
искусственно завышена в результа-
те маркетинговых манипуляций и 
монополизма. Компания De Beers 
внесла огромный вклад в рекламу 
и пропаганду бриллиантов. Сесиль 
Родс, а позже его преемник на по-
сту главы компании Ротшильдов 
De Beers Эрнст Оппенгеймер еще 
в прошлом веке начали создавать 
имидж бриллианту как «камню 
любви». Это Родс говорил: «Еже-
годно в продажу должно выпускать-
ся столько бриллиантов, сколько 
играется свадеб». Они размещали 
везде рекламу, утверждающую, что 
мужчины на протяжении веков да-
рили женщинам бриллианты, как 
символ вечности и крепости брач-
ного союза. Конечно, каждый по-
требитель должен был сделать так 
же, иначе будет выглядеть дешево 
или по-жлобски. Время нестабиль-
ности и войн повысило ценность 
всякой стабильности, выражени-
ем которой являлись брак и семья. 
А красивый финальный аккорд 
был поставлен рекламным слога-
ном, названным «самым живучим 
слоганом XX века»: «Diamond Is 
Forever» — «Бриллиант навсегда». 
Так ассоциация брака и брилли-

анта стала «железобетонной». А 
затем на алмазодобытчиков стала 
работать ими же созданная тра-
диция и обывательский стандарт 
«чтобы не хуже, чем у всех». Согла-
сно статистике, мужчины чаще чем 
женщины отказываются от покуп-
ки предметов домашнего обихода 
ради покупки кольца с бриллиан-
том. Что и требуется женщинам и 
торговцам бриллиантами. А ведь на 
месте бриллиантов мог оказаться 
любой другой камень. Например, 
мною обожаемая роскошно кра-
сно-розовая шпинель, как в короне 
российского царя, которую многие 
долго принимали за рубин. Или 
демантоид, аквамарин, турмалин, 
топаз, хризолит, берилл, хризопраз, 
аметист, цитрин. Справедливости 
ради стоит отметить, что инвести-
ции в бриллианты весом свыше 4-5 
каратов и хорошего качества все же 
являются надежными. Но я пред-
лагаю женщинам обратить вни-
мание на цветные драгоценные и 
особенно считающиеся полудраго-
ценными в России, но вполне дра-
гоценными на западных аукционах 
и в ювелирных магазинах цветные 
камни. И если бриллиантов в мире 
перепроизводство, то натурально-
го происхождения цветных камней  
становится на рынке все меньше и 
меньше. Таким образом, наши жен-
щины могли бы взять на вооруже-
ние отличную привычку восточных 
жен носить на себе безопасность 
своего финансового будущего на 
случай развода или экономическо-
го кризиса.

  — КАКОЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ВАС СА-
МЫЙ ЛЮБИМЫЙ?  ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В 
МАГИЮ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ?

 
— Я давно нахожусь под магией 

цветных драгоценных камней. И 
очень люблю их, люблю не только 
за яркость цвета и игру света, но и 

БРИЛЛИАНТ – ДОВОЛЬНО 
НЕДОРОГОЙ И РАСПРОСТРА-

НЕННЫЙ КАМЕНЬ, ЦЕНА 
КОТОРОГО ИСКУССТВЕННО 

ЗАВЫШЕНА В РЕЗУЛЬТА-
ТЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 

МАНИПУЛЯЦИЙ 

Ф
от

о 
на

 о
бл

ож
ке

 и
 в

 ж
ур

на
ле

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 Л

ен
ой

 Л
ен

ин
ой

5w w w . f a v o r i t - i n f o . c o m



цветов и оттенков драгоценных 
камней позволяет создавать уни-
кальные авторские ювелирные из-
делия, яркие, индивидуальные и 
обладающие высокой художествен-
ной ценностью. Но хорошие камни 
редки. Александриты высокого 
качества, например, крайне редко 
встречаются в природе, поэтому 
крупный камень с ярко выражен-
ной сменой цвета при различном 
освещении оценивается в басно-
словную сумму. Или редчайшая 
фантастическая разновидность 
турмалина, называемая «параиба» 
по месту происхождения — бра-

ЗВЕЗДНЫЙ ЭКСПЕРТ

в силу отличной инвестиционной 
перспективы. Стабильная тенден-
ция увеличения стоимости нату-
ральных цветных камней не слу-
чайна. При кажущемся изобилии 
драгоценных камней найти насто-
ящий качественный сапфир, из-
умруд или рубин совсем непросто. 
Например, крупный необлагоро-
женный бирманский рубин цвета 
«голубиной крови»  может быть 
намного-намного-намного доро-
же, чем белые бриллианты такого 
же размера. Или моя фаворитка, 
изумительная любимица коллек-
ционеров и дилеров — шпинель, 
исторически почитаемая не мень-
ше, чем рубин. Наиболее дорогие 
цвета шпинели — кобальтово-си-
ний и светофорно-красный, внеш-
не не отличаются от первоклассных 
сапфиров и рубинов, а ее яркость, 
прозрачность и восхитительная 
игра цвета идеально вписывается в 
ювелирные дизайны. Но ее трудно 
найти. Один мой поклонник недав-
но публично пообещал подарить 
мне мою любимицу, но, спустя вре-
мя, вручил мне вместо нее целых 
три отличных сапфира с извинени-
ями, что не нашел хорошей шпи-

нели в стране. А еще я обожаю 
жемчуг и все время ношу его в 
деловой атмосфере. Это очень 
аристократично. Но вот терпеть 
не могу я топазы и аметисты, 
ведь их так много на рынке, что 

их реальная стоимость чуть 
выше стекляшек. 

 Турмалины, аквамари-
ны, изумруды, опалы, ру-
бины, сапфиры, шпинель и 
многие другие камни рас-
крывают в ювелирных из-
делиях всю красоту окружа-
ющего мира — от  морских 
глубин, земной флоры и 
фауны до космических рит-
мов Вселенной и личного 
ассоциативного восприятия 
мира художником-ювели-
ром.

Неповторимость формы, 

...Я ОБОЖАЮ 
ЖЕМЧУГ И ВСЕ ВРЕМЯ 
НОШУ ЕГО В ДЕЛОВОЙ 

АТМОСФЕРЕ. ЭТО ОЧЕНЬ 
АРИСТОКРАТИЧНО
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зильского штата Параиба.  Этот 
турмалин обладает восхититель-
ным ярким неоново-синим цветом.  
Предложений настоящего параиба 
на рынке чрезвычайно мало, соот-
ветственно, его цена очень высока.  
Еще один относительно недавно 
обнаруженный камень представля-
ет огромный интерес из-за своего 
удивительного, богатого сине-фи-
олетового цвета — танзанит. Этот 
камень в тысячи раз более редкий, 
чем бриллиант, и пока имеет только 
одно месторождение. И даже широ-
ко известный натуральный аквама-
рин на самом деле не так широко 
распространен, как кажется.

— КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВРОЖДЕН-
НОЕ ЧУВСТВО ВКУСА — ЭТО МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

— Я являюсь адептом Карла 
Густава Юнга, основателя Цюрих-
ской школы психоанализа, кото-
рый полагал, что в человеке есть 
как врожденные, так и благопри-
обретенные в первые дни жизни 
черты характера. За чувство вкуса 
отвечает сенсорика и она является 
благоприобретенным качеством, 
но сформировавшимся очень рано, 
при подстройке новорожденного 
к матери. При этом для больше-
го комфорта ребенок приобрета-
ет черты, противоположные раз-
витым у матери. Поэтому, грубо, 
половина людей на земле, и это 
не зависит от пола, более чувст-
вительны к эстетике и вследствие 
этого всегда одеты лучше, чем дру-
гие. А вот, чтобы компенсировать 
отсутствие такого «врожденного» 
эстетизма, другим приходится 
развивать в себе ухоженность со-
знательно. Вообще, ухоженность 
я считаю важнее красоты. Или ее 
главной составляющей. Природ-
ную человеческую красоту можно 
испортить отвратительным пита-
нием, вульгарностью в макияже и 

дурными манерами. И наоборот, 
даже самые посредственные фи-
зические данные, за счет тщатель-
ного ухода и развития вкуса, жен-
щина может превратить в красоту. 
Красивая женщина для меня это та, 
которая умна и образованна. Кра-
сивая женщина владеет этикетом 
и ведет себя дипломатично. Краси-
вая женщина не носит синтетику и 
одевается по погоде и уместно об-
стоятельствам в обществе. Краси-
вая женщина занимается спортом. 
Красивая женщина умеренна в 
еде, но пьет биодобавки от Арго, а 
ужинает в «Бристоле» на Большой 
Никитской, а не в «Макдоналдсе». 
Красивая женщина знает, что такое 
гиалуроновая кислота, но не зло-
употребляет хирургией. Красивая 
женщина не менее пары раз в ме-
сяц делает маникюр в Сети Студий 
Маникюра Лены Лениной, разуме-
ется. Красивая женщина ежеднев-
но моет голову и использует лишь 
качественные маски и шампуни от 

Lundenilona, а макияжем стремит-
ся скорректировать соотношение 
достоинств и недостатков, а не на-
рисовать маску индейского воина. 
Красивая женщина не надевает на 
каждый палец по кольцу, а для де-
ловых встреч выбирает жемчуг. В 
общем, в красивой женщине, пере-
фразируя классика, все прекрасно: 
и аксессуары,  и мыщцы, и платье, 
и мозги.

—  СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНУЮ И 
СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ БЕСЕДУ! 

Записал Эдуард Коротков
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НОВЫЙ САЛОН–ВЫСТАВКА 
«ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ» 

«12 АНГЕЛОВ» 
Новый ювелирный салон 

украшений из драго-
ценного камня «Галерея 

самоцветов» представляет актуаль-
ную коллекцию изделий «Весна – 
лето – 2014» в авторской линейке 
известных европейских и россий-
ских ювелиров.  

Самые взыскательные и иску-
шенные выберут между роскошной 
классикой и модным авангардом, 
сдержанной тональностью офици-
ального вечера и безумием страст-
ной ночи и так далее.  Двенадцать 
изысканных ювелирных направле-
ний представляет сегодня выстав-
ка «12 ангелов», где вы сможете 
выбрать украшение,  подчеркива-
ющее ваш имидж и статус, подхо-
дящее вам или вашим близким и 
друзьям в подарок по духу и образу 
жизни!

В салоне работают высокопро-
фессиональные консультанты, ко-
торые не только помогут подобрать 
лучшее украшение, но и расскажут, 
с чем его носить, подходят ли эти 
самоцветы по знаку Зодиака или 
личному календарю, как сочета-
ются с настроением, планами на 
жизнь, любовь и счастье! Если вы 
себя любите – обязательно посе-
тите салон-выставку «12 ангелов», 
это настоящее удовольствие!

МОДА И СТИЛЬ
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«АИДА»

Модная коллекция «Аида» при-
неслась в Россию на крыльях люб-
ви итальянского дизайнера Аиды 
Витта и заняла свое достойное и 
прочное место в сердцах россий-
ских модниц, обожающих дизай-
нерские украшения тонкой ручной 
работы. Сегодня абсолютные хиты 
в мире авторского ювелирного 
искусства – это яркие натуральные 
камни, прекрасно сочетающиеся со 
всеми стилями и образами совре-
менной женщины.

Дерзкие и живые самоцветы те-
перь часть мирового тренда. 

У «Аиды» нет возрастных ог-
раничений и других строгих пра-
вил. Коллекция украшений отлич-
но вписывается в повседневную 
жизнь большого города, клубное 
вечернее настроение, романтиче-
ский ужин с любимым человеком.

Аида Витта, итальянский ху-
дожник и дизайнер, не просто на-
низывает прекрасные драгоценные 
камни на ювелирные нити высоко-
го качества – золотые и серебря-
ные, она пишет восхитительную 
историю, которая у каждой жен-
щины только своя. Изделия пере-
стали быть просто малозаметной 
ноткой во всем облике, они вырва-
лись из плена и могут рассказать о 
своей владелице много интересно-
го. Быть яркой и красивой, значит 
быть любимой и  неповторимой 
обязательно!

 «ЛАЙМОВЫЙ ДОЖДЬ»
Эти изумрудно-пурпурные россыпи драгоценных камней умеют удер-

живать за руку романтическое настроение, и любимого человека. Мужчи-
на просто не в состоянии отвести глаз от сияния женской кожи в блеске 
звезд редкого лаймового и сиреневого флюорита. Переливы мистическо-
го кварца создают едва уловимые переходы из спелого желтого в густое 
изумрудное поле. Крохотные капли тигрового глаза прекрасно заверша-
ют эту симфонию вкусного ливня личной роскоши. Подходит на все слу-
чаи жизни, придает уверенности и шика. 

Подвеска
Агат, кварц 
8800 руб.

В САЛОНЕ – ВЫСТАВКЕ 
«12 АНГЕЛОВ» ШИРОКО 

ПРЕДСТАВЛЕНА КОЛЛЕКЦИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНЕРА 

АИДЫ ВИТТА И МНОГИХ 
ДРУГИХ НЕ МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫХ 

ЮВЕЛИРОВ.
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 «РИМСКОЕ СОЛНЦЕ»

Терпкие салатовые агаты пахнут 
ветром и мятой, дымчатый раухто-
паз алмазной огранки отлично впи-
сывается в компанию искрящихся 
пиритов и кварца. Изумрудный 
мистик – это та серия драгоценных 
кварцев, которая способна влю-
блять в себя безоглядно. В лапке на 
застежке колье – два нежных не-
фрита. Украшение солнечного дня, 
его цвета и настроения. Уникаль-
ный комплект, создающий вокруг 
себя мерцающее сияние красоты и 
благополучия. Сочетается с любым 
стилем, добавляет искр глазам и 
нежности коже. 

«КОРАЛЛОВЫЕ ЗЕРНА»

Драгоценный пурпурный коралл 
с гранатовыми и агатовыми зернами 
самоцветов высокого качества. Цвета 
жгучей чайной розы, бархатная по-
верхность коралла вкупе с перелива-
ющимся глянцевым агатом отличной 
огранки. Сладкое и терпкое украше-
ние, которое подчеркивает блеск губ 
и оттеняет кожу, делая ее матовой и 
молодой. 

Подвеска
Кварц-волосатик, молдавит 

7040 руб.

Подвеска
Эльбант  (турмалин) 

5984 руб.

МОДА И СТИЛЬ
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Подвеска
Александрит  

искусственный 
7040 руб.

Подвеска
Эльбант  (турмалин) 

5984 руб.

           Вся коллекция украшений итальянского  
бренда «Аида» целиком  и другие авторские работы  

в новом салоне «Галереи самоцветов»  

Где купить:  Москва,
метро «Университет», 
улица Строителей, дом 3
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00 
Контакты: +7-495-930-38-62 
universit2011@yandex.ru

Тула, ул. Демонстрации,27
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru
а также во всех салонах сети  
«Галерея самоцветов»w w w . f a v o r i t - i n f o . c o m 11



РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР  
САМОЦВЕТОВ  
ДЖУЛИИ 
РОБЕРТС

Голливудские звезды, улы-
бающиеся с ярких обложек 
глянцевых журналов и жи-
вущие по ту сторону славы, 

всем своим видом демонстрируют 
восторженным поклонникам со-
стоятельность и успешность. На 
многих из них, получающих мил-
лионные гонорары, можно заме-
тить украшения из самоцветов, 
олицетворяющих счастье, удачу 
и богатство. Одна из самых пре-
данных поклонниц удивительных 
драгоценных камней прекрасно 
известна всему миру — это Джулия 
Робертс. Ее любовь к украшениям с 
самоцветами тянется с самого дет-
ства. Тогда, много лет назад, когда 
и представить себе не могла, что ее 
будет знать весь мир, она получила 
в подарок несколько удивительных 
камешков. Именно с них и нача-
лась история ее любви к самоцвет-
ным пришельцам из подземного 
царства.

События того дня, когда ее ро-
дители расстались, Джулия запом-
нила навсегда, хотя ей было всего 
4 года. Отец с хмурым лицом затал-
кивал в багажник машины сумку с 
вещами, а мать, стараясь спрятать 
волнение, прощалась на пороге 
дома со старшим сыном Эриком, 
который уезжал с отцом. Став стар-

Джулия никогда не изменяла своим 
самоцветам

СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ 

12 САМЫЙ ЦВЕТ москвы (2.2014)



ше, Джулия прокручивала это в па-
мяти снова и снова, словно старую 
кинопленку. Девочке трудно было 
понять, почему папа уехал, забрав 
с собой Эрика, а они с сестрой оста-
лись с матерью. Даже когда в доме 
появился новый мамин муж, семьи 
все равно не получилось — он был 
жестоким и равнодушным, часто 
поднимал на девочек руку. Зато 
их мачеха — новая жена отца ока-
залась замечательной женщиной, 
она сумела найти подход к девоч-
кам и они хорошо ладили. 

...В тот день Джулия забежа-
ла в гости к отцу. Его жена сидела 
в гостиной перед маленьким сто-
ликом, на котором были разложе-
ны пестрые крошечные камешки. 
Она нанизывала их на шелковую 
нить и девочка остановилась в вос-
хищении, завороженная яркими 
красками самоцветов. Одни из них 
просвечивали насквозь, оставляя на 
светлой столешнице радужные пят-
на, другие, непрозрачные, напом-
нили Джулии разноцветную кара-
мель, которая продавалась в лавке 
на углу. 

— Нравится? — спросила мачеха. 
— Я купила их в магазине у миссис 
Спирс, хочу сделать себе вот что, — 
и она ткнула пальцем в фотографию 
в журнале, который лежал у нее на 
столе. Это была реклама ювелир-
ных украшений, где на шее модели 
красовалось разноцветное колье.

Джулия, которой камни показа-
лись достойными сказочной прин-
цессы, робко спросила: 

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС  
С ДЕТСТВА ЗНАЛА, ЧТО 

САМОЦВЕТЫ ПРИНОСЯТ 
СЧАСТЬЕ

— А можно я помогу?
Мачеха протянула ей шелковую 

нитку и предложила:
— Если хочешь, выбери не-

сколько камешков и сделай что-
нибудь для себя.

Джулия стала перебирать раз-
ноцветные сокровища и через 
полчаса она уже стояла у зеркала, 
надевая первое в своей жизни соб-
ственное ювелирное украшение. 
На нити красовались зеленый не-
фрит, красноватый сердолик и ко-
ричневый тигровый глаз. Возмож-
но, это сочетание было не самым 
гармоничным, но девочке оно ужа-
сно нравилось. В тот день, вернув-
шись домой, она проторчала весь 
вечер у зеркала, любуясь создани-
ем собственных рук. Даже ложась 
спать, она не смогла расстаться со 
своим сокровищем и положила его 
под подушку.

Джулия никогда не считала себя 
красавицей, несмотря на то, что 
участвовала во всех школьных кон-
курсах красоты. Много лет спустя, 
уже став известной актрисой, она 
сказала: «У меня были ноги кузне-
чика и зубы лошади». Сейчас вряд 
ли кто-то бы согласился с этим ут-
верждением, а тогда на Джулию в 

школе никто из мальчиков внима-
ния не обращал, и она ужасно ком-
плексовала по этому поводу. Одна-
ко амбициозная девочка никому 
не собиралась демонстрировать 
свои переживания. Раз ее участие в 
конкурсах красоты заканчивается 
настолько бесславно, значит, нуж-
но выбрать себе что-нибудь дру-
гое, где она сможет проявить себя с 
лучшей стороны. Ее старший брат 
Эрик в то время уже окончил ак-
терскую школу в Англии, и Джулия 
решила, почему бы и ей не попро-
бовать свои силы на сцене. 

Окончив школу, она отправи-
лась в Нью-Йорк. Там она посту-
пила в университет, подрабатыва-
ла продавщицей в супермаркете и 
училась на актерских курсах, где 
старательно избавлялась от свое-
го южного акцента. Когда Джулия 
явилась на первую репетицию в 
студии в ожерелье, подаренном ма-
чехой, студентки, которые считали 
ее провинциалкой, захихикали. 
Но Джулии было на них плевать. 
Получив первую же зарплату, она 
отправилась в маленький ювелир-
ный магазинчик, который пока-
зался ей сказочной пещерой Али-
Бабы. Там она выбрала себе кольцо 

Джулия очень любит этнический стиль
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Аметист в Хамсе - защитном талисмане  
( «Рука Бога»), оберегает Джулию  

в большом городе

с ярчайшим лазуритом. Он ассоци-
ировался с безоблачным счастьем и 
напоминал небо ее детства, когда, 
лежа на траве в саду родительско-
го дома, она долго-долго смотрела 
в бесконечную синеву, испытывая 
ощущение полета. И с тех пор Джу-
лия пообещала себе, что хотя бы 
раз в месяц будет делать себе пода-
рок и покупать что-нибудь из само-

цветов. Вскоре в ее коллекции поя-
вились янтарные серьги и кулон с 
турмалином, которые она, нимало 
не смущаясь, надевала одновре-
менно, и чувствовала себя при этом 
королевой. 

К тому времени Эрик Робертс 
стал уже известным актером. И 
хотя его отношения с сестрой были 
далеки от идеала, он составил ей 
протекцию, и Джулию взяли в 
фильм «Красный, как кровь», где 
Эрик играл главную роль. Девушку 
заметили и она снялась еще в не-
скольких фильмах. Однако успеш-
но начавшаяся карьера оказалась 
под угрозой, так как Джулия уму-

дрилась подхватить менингит. Для 
лечения она перебралась поближе 
к Голливуду, в пригород Лос-Ан-
джелеса Санта-Монику. Выздо-
равливала она долго и тяжело, и, 
возможно, именно ее мужество 
заставило одного из продюсеров 
предложить ей небольшую роль в 
фильме «Стальные магнолии», за 
которую молодая актриса получи-
ла «Золотой глобус» и номинацию 
на «Оскар». 

У Джулии все получалось на 
удивление легко. Если другим ак-
трисам приходилось обивать поро-
ги студий, уговаривать продюсеров 
и идти к славе не самыми достой-

ГОЛЛИВУДСКАЯ ДИВА 
РОБЕРТС СОЗДАЛА СВОЙ 
НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ  

С ПОМОЩЬЮ 
НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ

СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ 
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Джулия Робертс с особым трепетом 
относится к натуральным украшениям Изумрудные самоцветы так идут 

глазам Джулии

ными путями, то ей удивительно 
везло. Когда ей предложили роль 
в легендарной «Красотке», фильм 
вовсе не напоминал комедию. Это 
была грустная история с драма-
тическим концом, которая назы-
валась «Три тысячи долларов». 
Однако режиссер, после того как 
познакомился с Джулией, решил 
переделать сценарий в комедию 
и назвать ее, как песню Роя Орби-
сона, звучащую в фильме — «Кра-
сотка». Эта лирическая и очень 
романтичная комедия имела не-
вероятный успех, а Джулия дока-
зала всем, кто смотрел на нее, как 
на протеже знаменитого брата, что 

и она чего-то стоит, получив еще 
один «Золотой глобус» и номи-
нацию на «Оскар». Но вот Эрика 
успех сестры совсем не обрадовал, 
теперь его стали называть «братом 
той самой Джулии Робертс», и их 
отношения с сестрой испортились 
окончательно. Кроме того, нема-
лую роль в этом сыграло и то, что 
Джулия первой из актрис перешаг-
нула рубеж в 20 миллионов долла-
ров, и дальше ее гонорары только 
увеличивались. Теперь она могла 
без оглядки пополнять свою кол-
лекцию самоцветов такими камня-
ми, о которых еще совсем недавно 
только мечтала. Это стало самым 
настоящим ее хобби, как и вяза-
ние. Много лет спустя актриса при-
знавалась, что собрала достаточно 
большую коллекцию самых разных 
минералов. А в одном из интервью 
она назвала самоцветы празднич-
ным фейерверком счастья, доба-
вив, что это замечательное хобби 
не раз спасало ее от тяжелых пе-
реживаний и не позволяло погряз-
нуть в депрессии и слабости.

Нужно сказать, что все комплек-
сы Джулии в Голливуде развеялись 
без следа. Она пережила страстный 
роман с Лайамом Нисоном, после 
«Красотки» — с Ричардом Гиром, 
с ним, кстати говоря, они оста-
лись добрыми друзьями на многие 
годы. А вскоре послышался и ве-
селый перезвон свадебных коло-
колов. На съемках фильма «Кома-
тозники» Джулия познакомилась 
с Кифером Сазерлендом, который 
влюбился в нее без памяти. Была 
назначена дата свадьбы, пригла-
шена целая армия гостей — более 
500 человек, арендован павильон 
одной из студий. На то, чтобы дос-
тойно накормить такую ораву го-
стей, жених с невестой выложили 
миллион долларов. Как принято, 
накануне свадьбы жених отправил-
ся на мальчишник, который состо-

ялся в одном из элитных стриптиз-
клубов. Что там произошло, никому 
неведомо, однако наутро Кифер же-
ниться передумал. Джулия едва не 
заработала нервный срыв, но, как 
оказалось позже, отмена свадьбы 
была только к лучшему, так как вы-
яснилось, что Сазерденд обладал не 
самым подходящим для семейной 
жизни характером. А тут как раз 
Джулии  пришло приглашение от 
самого Стивена Спилберга сняться 
в фильме «Крюк», и она улетела в 
Ирландию на съемки. Правда, вы-
лет она все-таки отложила на два 
дня, чтобы пробежаться по ювелир-
ным магазинам — покупка самоц-
ветных камней всегда возвращала 
ей душевное равновесие. Именно 
тогда ее колекцию пополнили сап-
фировое колье от Тиффани и бра-
слет с изумрудами от Картье. Впро-
чем, Джулия покупает украшения 
не только этих брендов. В ее кол-
лекции есть и самоцветные ше-
девры от Ambrosi, Bulgari, Salvini, 
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Бирюза и лунный камень –  
любимчики голливудской звезды 

Alfieri & St John. Более того, Джу-
лия заразила своей страстью и дру-
гих голливудских знаменитостей, и 
теперь все чаще на «фабрике грез» 
можно увидеть звезд первой ве-
личины в украшениях с янтарем, 
турмалином, лазуритом и другими 
роскошными и драгоценными са-
моцветами.

После работы в Ирландии Джу-
лия вернулась полной сил и опти-
мизма настолько, что успела ми-
моходом отбить жениха у Изабель 
Аджани, а через несколько месяцев 
выскочить замуж за Лайла Ловет-
та. Может быть, это и не вызвало 

бы такой сенсации, если бы ее му-
жем стал кто-то другой. Но Ловетт, 
самый некрасивый мужчина Аме-
рики, рядом с очаровательной Джу-
лией Робертс был словно живая ил-
люстрация к сказке «Красавица и 
чудовище». Голливудские красотки 
утверждали, что он похож на гряз-
ную швабру, а сильная половина 
«фабрики грез» наградила его про-

звищем Страшилка. Однако Джу-
лия, наплевав на это, купалась 

в любви и семейном счастье. 
Правда, через два года муж 
Джулии надоел, она бросила 

его и с головой окунулась в 
работу, удивив всех новыми 
гранями своего таланта.

Джулия никогда не оста-
валась одна, в нее были влю-

блены почти все мужчины 
Голливуда. Ей не раз предлагали 
руку и сердце и однажды она чуть 
было снова не пошла под венец, 
однако не решилась сделать этот 
шаг еще раз и сбежала от жениха 

накануне свадьбы, почти повторив 
сюжет своего фильма «Сбежавшая 
невеста». И только через несколько 
лет, когда она встретила киноопе-

Кинодива знает, откуда берутся красота, молодость и талант.  
Она не расстается с самоцветами никогда

ратора Дэниэла Модера, Джулия 
поняла, что это ее судьба. Результа-
том этого брака стали трое детей — 
двойняшки Хэзел и Финнеас и сын 
Генри.  Джулия без устали расска-
зывает о своей замечательной се-
мье, и это не только слова — актри-
са выглядит на добрый десяток лет 
моложе и просто лучится счастьем 
и радостью. Не раз журналисты 
обращали внимание на украше-
ние актрисы, в котором она появ-
ляется то на пресс-конференциях, 
то на телевидении, то на вручении 
наград киноакадемии, — простень-
кое колье, собранное из сердолика, 
нефрита и тигрового глаза. Несмо-
тря на то, что актриса может себе 
позволить теперь и более дорогие 
камни, она не расстается с этим 
украшением уже многие годы. Од-
нажды она призналась, что это ко-
лье очень нравится ее детям, и ког-
да дочь подрастет, она обязательно 
получит его в подарок. А с ним и 
коллекцию Джулии, состоящую из 
самых прекрасных камней в мире 
— самоцветов.  

Арина Сереброва

ДЖУЛИЯ ВЛЮБЛЕНА  
В СВОИ КАМУШКИ,  

А ОНИ ЕЙ ПОДАРИЛИ 
ПРЕКРАСНУЮ ЖИЗНЬ  

И ЛЮБОВЬ

СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ 
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Бусы «Бланка» 4600 руб
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«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Авторские  
     украшения из 
драгоценного камня  

Анастасии
     Пассельской

ОТРАЖЕНИЕ

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

Новая коллекция из-
вестного мастера 

– это песня о любви, луч-
ший  и стильный подарок 
любимой женщине из на-
туральных драгоценных 
камней - самоцветов.  

Бусы «Дары осени»  
5200 руб 

Бусы «Бланка» 4600 руб

Браслет «Дары осени» 2600 руб

Браслет «Коста Рика» 
2600 руб

Колье «Адриатика»  
5600 руб 

Где купить: м. Речной вокзал,  
БЦ «Муравей»  
(ул. Смольная, 24A;  
рядом с ТК «На Смольной»), 
 1-й этаж.
Часы работы:  
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (901) 580-16-49
+7 (499) 519-03-36
galleris.smol@yandex.ru

Тула, Ул. Октябрьская, 35 
Часы работы:  
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7-4872-70-20-23
galereya-ok@yandex.ru
а также во всех салонах сети  
«Галерея самоцветов»



ФЛОРЕНТИЙСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ  
ШЕКСПИРА

Пожалуй, нет в истории 
литературы более за-
гадочной фигуры, чем 
Уильям Шекспир. Его 

именем подписаны самые изящ-
ные и глубокие драматические 
произведения, однако не сохрани-
лось ни одного рукописного сви-
детельства, подтверждающего его 
писательский гений. Его лексикон 
был гораздо богаче, чем у других 
знаменитых представителей эпо-
хи, а тонкий художественный вкус 
и чувство прекрасного могли по-
служить эталоном для многих сов-
ременнников. Увидев впервые про-

изведения, созданные в технике 
флорентийской мозаики, великий 
драматург увлекся ею на многие 
годы. Конечно, изделия итальян-
ских камнерезов были очень до-
рогими, ведь их изготовление 
требовало огромного таланта и 
мастерства ювелиров, однако при 
случае драматург обязательно по-
полнял свою коллекцию понравив-
шимися вещами. Один из близких 
друзей Шекспира даже сравнивал 
сюжеты его пьес с произведениями 
флорентийских умельцев.

Шекспиру было всего 24 года, 
когда в 1588 году во Флоренции во 

Уильям Шекспир был тонким ценителем 
камнерезного искусства

ИСТОРИЯ В КАМНЕ
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дворце Уффици по распоряжению 
Фердинандо I Медичи официаль-
но была открыта мастерская, в ко-
торой изготавливали уникальные 
полотна из камня в новой мозаич-
ной технике. Мастерская получила 
название «Галерея Деи Лавори». 
Природные самоцветы здесь стали 
использовать не только для созда-
ния картин, шкатулок, посуды или 
шахматных досок, но и для моза-
ичного украшения мебели и инте-
рьера. Эффект новой техники был 
основан на точном подборе оттен-
ков камней с использованием их 
естественного рисунка. Произведе-
ния сразу же нашли массу поклон-
ников не только в Италии, но и за 
ее пределами. 

Когда Шекспир родился в ма-
леньком городе Стратфорд-на-Эй-
воне, там и понятия не имели ни 
о каких  самоцветных картинах. 
Жизнь провинциального городка 
была скучной и патриархальной, 
со своими мелкими заботами и 
хлопотами. Отец Шекспира был 
человеком небедным и даже су-
мел от перчаточника подняться до  
должности бейлифа — мэра горо-
да, но разразившийся кризис мало 

что оставил от былого богатства, и 
ему пришлось покинуть высокий 
пост. Однако это было не самым 
страшным, хуже было другое — у 
дома с тех пор постоянно окола-
чивались кредиторы и отец не мог 
даже спокойно выйти на улицу. 
Чтобы помочь семье, Уильям сна-
чала устроился работать к мясни-

ку подмастерьем, но там работа не 
заладилась, так как рассказывали, 
что он прежде, чем зарезать како-
го-нибудь поросенка, произносил 
над ним целый монолог, объясняя 
и оправдывая свой поступок. Мя-
сник, которому  высокопарные 
речи были непонятны, поспешил 
расстаться со странным юношей. 
Тогда Шекспир устроился помощ-
ником к адвокату. Возможно, он в 
будущем стал бы каким-нибудь из-
вестным местным крючкотвором, 
если бы не женился на девице Энн 
Хатауэй. Шекспиру в ту пору было 
всего 18 лет, а Энн 26. История их 
брака была весьма банальной: од-
нажды они отправились по-дру-
жески погулять в поле, после чего 

Уильям вынужден был «как чест-
ный человек» предложить девуш-
ке руку и сердце. Энн родила Шек-
спиру троих детей, но он выдержал 
семейную идиллию всего четыре 
года, и сбежал в Лондон. Одни 
страдфордцы утверждали, что его 
жена была не только некрасива, но 
и обладала невыносимым характе-

ром, а другие — что бежал он вовсе 
не от жены, а от мирового судьи 
Томаса Люси, на которого написал 
памфлет — первое в своей жизни 
стихотворное произведение. Пам-
флет неожиданно получился на-
столько язвительным и так взбесил 
Люси, что Уильяму пришлось в 

ШЕКСПИР УМЕЛ 
ЦЕНИТЬ ПРЕКРАСНОЕ: 

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ 
МОЗАИКА БЫЛА 

РАДОСТЬЮ ЕГО ДУШИ

Мир после создания произведений  
Шекспира обрел новые цвета и смысл

Природный камень лучше всего  
отражает натуральные цвета
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срочном порядке покинуть город.
В Лондоне Шекспир попытал-

ся устроиться в театр, и ему пред-
ложили работу конюха, который 
присматривал за лошадьми знат-
ных зрителей, так как для начала 
актерской карьеры он считался 
слишком старым. Позже, когда он, 
по-видимому, обнаружил свой та-
лант, его перевели на должность 
«штопальщика пьес». Говоря про-
ще, будущий гений «причесывал» 
старые пьесы других авторов, ког-
да их заново включали в реперту-
ар. В то время театральные труппы 
принадлежали аристократам и но-
сили их имена. Шекспир попал в 
труппу, которая называлась «Слу-
ги лорда-камергера Генри Хенсдо-

на» и считалась одной из лучших 
в столице. Как утверждали совре-
менники, стихи молодой Уильям 
сочинял гораздо талантливее, чем 
играл на сцене, а лучшей его ролью 
была тень отца Гамлета. Однако 
вскоре Шекспир стал зарабатывать 
достаточно, чтобы стать пайщиком 
труппы, что было делом недеше-
вым. Как оказалось, у него появил-
ся могущественный покровитель 
граф Саутгемптон. Граф был весь-
ма щедр и прекрасно оплачивал 
труды молодого драматурга, кото-
рый даже какое-то время работал 
у него секретарем. В его-то доме 
Шекспир впервые и познакомился 
с флорентийской мозаикой. 

Нужно сказать, что дворец Са-
утгемптона отличался великоле-
пием, и особенно граф выделял 
итальянское искусство. Когда его 
опекун лорд Берли вернулся из пу-
тешествия по Италии, он привез 
в подарок графу небольшую кар-
тину, выложенную самоцветными 
камнями. Работа была настолько 
мастерской, что поверхность изо-
бражения казалась сплошной, и 
даже при ближайшем рассмотре-
нии невозможно было заметить 

ни единого места соединения отпо-
лированных каменных пластинок. 
Сюжет представлял собой прогулку 
на гондоле по каналу в Венеции. 
Шекспир, который как раз в то вре-
мя выполнял обязанности секрета-
ря лорда, увидев эту красоту, не мог 
оторвать от нее глаз. Он несколько 
раз прерывал свои обязанности, 
чтобы возвратиться в комнату, где 
висела картина. Каменное полотно 
переливалось яркими красками, а 
герои казались живыми, настоль-
ко выразительными были их глаза, 
жесты, костюмы. Он был буквально 
заворожен необыкновенным панно, 
ему даже на минуту почудилось, что 
он находится в Венеции и смотрит 
не на картину, а в раскрытое окно, 

Драгоценные камни 
флорентийской мозаики

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР 
ЧЕРПАЛ ВДОХНОВЕНИЕ 

ИЗ КАРТИН 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ИСТОРИЯ В КАМНЕ
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где видит настоящих гондольеров, 
дам, похожих на райских птиц, мер-
цание солнечных бликов на водной 
глади венецианского канала и про-
плывающий мимо кружевной Дво-
рец дожей...

С этого момента драматург бук-
вально заболел искусством флорен-
тийской мозаики. Он взял себе за 
правило раз в неделю обходить лав-
ки торговцев картинами и предмета-
ми искусства в поисках самоцветных 
шедевров итальянских мастеров. 
Первой ему удалось купить малень-
кую шкатулку, которая и положила 
начало  шекспировской коллекции. 
Позже в ней появились и более ро-
скошные произведения мозаики, 
но свое самое первое приобретение 

Шекспир любил особенно.
Однако, чтобы иметь возмож-

ность покупать работы флорентий-
цев, Уильяму приходилось много 
работать. Вскоре он стал первым 
драматургом в Лондоне, одним из 
самых знаменитых в стране, и как у 
всякого известного человека, у него 
обнаружилось не только много дру-
зей, но врагов и завистников. К сча-
стью, у Шекспира не было времени 
на интриги, так как большую часть 
своей жизни он проводил в театре 
или за письменным столом. По сви-
детельству историков, драматург 
был человеком общительным и 
веселым, благородным и щедрым, 
избегал публичных ссор и разно-
гласий, в отличие от многих жите-

лей столицы был хорошо воспитан, 
и современники считали его неза-
урядной личностью. Кроме того, 
Шекспир очень любил праздники, 
маскарады и на одном из придвор-
ных празднеств познакомился с 
Молли Фиттон, любимицей Ели-
заветы I, которую сама королева 
называла «почетной фрейлиной». 
Девушка очаровала его настолько, 
что поэт влюбился в нее на долгие 
годы. Молли стала прототипом всех 
женских образов его пьес, именно 
она и была той «смуглой леди», ко-
торой Шекспир посвящал свои со-
неты. Однако миссис Фиттон была 
еще и весьма легкомысленной осо-
бой, она кружила головы кавале-
рам направо и налево, и среди ее 

Уникальные работы из натурального природного камня хранятся в лучших музеях Европы
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поклонников было так много самых 
родовитых аристократов, что Шек-
спир, даже при его красноречии и 
остроумии, не имел никаких шан-
сов на взаимность. Впрочем, нужно 
сказать, что по материнской линии 
он тоже имел право на дворянское 
звание и герб. Еще его отец мечтал 
обрести звание джентльмена, одна-
ко недостаток средств не позволил 
ему сделать этого. Чтобы оказаться 
в списках благородного дворянст-
ва, нужно было иметь не менее 250 
фунтов и не заниматься физическим 
трудом. Теперь Шекспир соответ-
ствовал этим требованиям, и в 1596 
году получил собственный герб, о 
котором так мечтал его отец.

Известность и приличный до-
ход позволяли Шекспиру снимать 
огромную квартиру в самом центре 
Лондона у французского эмигранта-
гугенота, куда драматург и перевез 
коллекцию флорентийской мозаи-
ки, разместив ее в своем кабинете, 

где писал пьесы. Злые языки утвер-
ждали, что Шекспир придумывал 
свои сюжеты, глядя на работы фло-
рентийских мастеров, однако на са-
мом деле это, конечно же, было не 
так. Удивительные картины лишь 
создавали атмосферу в доме, дари-
ли вдохновение, настраивали на 
философский лад и подстегивали 
воображение. В них была магия не-
вероятного мастерства, но это была 
та неуловимая аура, которая присут-
ствует только в произведениях, со-
зданных с участием самой природы. 
И сила этой природы бесконечна.

В родной город Шекспир вернул-
ся только тогда, когда ему исполни-
лось 48 лет. Здесь он купил второй 
по величине дом в городе и перевез в 
него свою семью. Конечно, провин-
циальный городок совсем не был 
похож на столицу, в которой при-
вык жить драматург. Ему не хвата-
ло друзей, театральных подмостков, 
публики, но здоровье не позволяло 

больше заниматься театром, и Шек-
спир даже перестал писать пьесы. В 
апреле 1616 года его навестили ста-
рые друзья — драматург Бен Джон-
сон и поэт Майкл Дрейтон. Вспоми-
ная проведенные в Лондоне годы, 
они устроили славную пирушку, а на 

следующий день у Шекспира обна-
ружилась горячка, и через несколько 
дней он умер. Это случилось в 52-й 
день его рождения — 23 апреля 1616 
года. После его смерти коллекция 
флорентийской мозаики, которая 
находилась в Лондоне, бесследно ис-
чезла. Сначала, оплакивая великого 
драматурга, о ней просто забыли, а 
когда вспомнили, то обнаружилось, 
что в кабинете Шекспира не осталось 
ни единой мозаичной вещи. То, что 
гениальный поэт так любил и берег, 
исчезло без следа... 

Максим Келлер

КАРТИНЫ ИЗ 
САМОЦВЕТОВ УКРАШАЛИ 
ЛОНДОНСКИЙ КАБИНЕТ 
ВЕЛИКОГО ДРАМАТУРГА

Феерия самоцвета

ИСТОРИЯ В КАМНЕ
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Где купить: Москва, м. ВДНХ,   
салон «Галерея самоцветов» 
и Музей камнерезного и ювелирно-
го искусства (ВВЦ, проспект Мира, 
павильон №64).
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 18:00, 
сб.—вс. 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (499) 760-26-45
galleris.vdnx@yandex.ru

метро «Университет», 
улица Строителей, дом 3
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00  
Контакты: +7(495)930-38-62 
universit2011@yandex.ru
а также во всех салонах сети  
«Галерея самоцветов»
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КОЛЛЕКЦИИ И БРЕНДЫ

Крупные драгоценные само-
цветы высокого качества 
представлены в новой кол-

лекции дизайн-студии «Valery Art». 
Глянцевая и сверкающая палитра 
яшмы, оникса и агатов насыщает 
сезон лучшими красками модных 
природных оттенков. 

«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

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

Тула, ул. Демонстрации,27
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru
а также во всех салонах сети  
«Галерея самоцветов»

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



ТЕРАПИЯ ДУШИ И СЕРДЦА

14 февраля — один из 
любимых и трогательных 
праздников. И совершенно 
неважно, что история его ухо-
дит корнями в другую стра-
ну, главное ведь в этой дате 
— любовь. И милые сердцу 
«валентинки», которые еще в 
древние времена создавали 
из цветного камня — розово-
го кварца!

НАСТОЯЩИЕ «ВАЛЕНТИНКИ» — 
ТОЛЬКО  ИЗ  

РОЗОВОГО КВАРЦА!

Браслет
Артикул: 73294 — 

Камень: розовый кварц
Длина: 200мм; 

1 200 руб.
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ИСТОРИЯ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

У Дня всех влюбленных есть 
настоящий герой — христианский 
священник Валентин. История 
этого праздника местами драмати-
ческая, но невероятно душевная. 
Во времена правления Римской 
империей императора Клавдия II, 
воюющая римская армия испыты-
вала острый недостаток солдат для 
военных походов, и военачальник 
был убежден, что главный враг его 
захватнических планов — браки. 
Так как женатый легионер о славе 
империи думает гораздо меньше, 
чем о том, как прокормить семью 
и даже уберечься от клинка или 
опасности. Доблести в семейных 
воинах, по мнению Клавдия II, не 
было никакой. Для того, чтобы со-
хранить в своих солдатах воинский 
дух, император издал указ, запре-
щающий легионерам жениться. 
Понятное дело, влюбленных сол-
дат не стало с принятием указа 
меньше. К счастью, в империи на-
шелся человек, который, не стра-
шась императорского гнева, стал 
тайно венчать легионеров с их воз-

любленными. Это был священник 
по имени Валентин из римского 
города Терни (Valentine of Terni).  
Валентин был  настоящим роман-
тиком: он мирил поссорившихся, 
помогал писать любовные пись-
ма, а еще священник вырезал из 
розового камня цветы и сердечки. 
Это были и крохотные, с ноготок, 
сердечки, и большие — с ладонь, 
прекрасные переливающиеся сер-
дца из розового кварца. Священ-
ник знал, что делал: именно этот 
камень обладает  магическими 
свойствами, помогающими расто-
пить даже самое ледяное сердце. 
Девушка, дарившая своему легио-
неру кварцевое сердечко, навсег-
да становилась дамой его души. А 
молодые люди, преподносившие 
в подарок своим возлюбленным 

этот волшебный амулет, прочно 
завоевывали сердце любимой. Об 
этом узнал император и был дико 
возмущен «противоправной» дея-
тельностью священника. Валенти-
на приговорили к казни. Впослед-
ствии, как христианский мученик, 
пострадавший за веру, Валентин 
был канонизирован католической 
церковью. А в 496 году римский 
папа Геласиус (Pope Gelasius I) объ-
явил 14 февраля Днем святого Ва-
лентина. С 1969 года в результате 
реформы богослужения святой Ва-
лентин был изъят из литургическо-
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го календаря католической церкви 
(вместе с прочими римскими свя-
тыми, сведения о жизни которых 
противоречивы и недостоверны). 
Впрочем, католическая церковь 
не одобряла и не поддерживала 
традиций празднования этого дня. 
Но дарить сердечки никто не смог 
запретить тем, кто влюблен, и для 
этого не нужно разрешение свер-
ху. Сердечки из розового кварца 
на протяжении столетий иногда 
заменяли слоновой костью, шили 
собственноручно из бархатной тка-
ни, вышивали, собирали из мелких 
розовых бусин, чтобы отдать дань 
замечательной идее святого Вален-
тина — дарить сердца из розового 
кварца, которые нельзя разбить 
или уничтожить! Настоящие, са-
мые первые «валентинки» -сердеч-
ки были именно из этого камня. В 
Западной Европе День святого Ва-
лентина стал широко отмечаться с 
XIII века, в США — с 1777 года. Тра-
диция преподносить в этот день 
подарки своим любимым станови-
лась все крепче, американцы стали 
дарить своим милым розовые мар-
ципаны, а вот итальянцы постара-
лись вернуть розовый кварц на его 
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ТЕРАПИЯ ДУШИ И СЕРДЦА

Налейте любимые духи 
 и покорите весь мир

КАКИЕ ПОДАРКИ ИЗ РОЗОВО-
ГО КВАРЦА НУЖНО ДАРИТЬ В 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

Сердечко
В семейных отношениях сердце 

из кварца приумножит взаимное 
чувство, сделает его крепче, помо-
жет возобновить угасшую страсть, 
откроет новые ощущения, подарит 
нежность и взаимопонимание, из-
бавит от лишних ссор и недомол-
вок.

Влюбленным же дарует крепкие 
и сильные чувства, поможет прео-
долеть необоснованную ревность, 
сблизит и подскажет молодому че-
ловеку о том, что пора делать пред-
ложение.

Серьги
Помогут завоевать разум люби-

мой, создадут атмосферу доверия 
и нежности, подарят новые интим-
ные ощущения и желание быть 
друг с другом бесконечно. 

пьедестал: браслеты, бусы, колеч-
ки, и, конечно же, сердца из розо-
вого кварца заполонили магазины. 
Романтичные французы недалеко 
ушли от страстных итальянцев: они 
точно так же дарят розовые драго-
ценности и белые цветы… 

Браслет 
Скрепит отношения, усилит 

взаимопонимание, поможет изба-
виться от ссор и лишней ревности, 
откроет сердце и душу, подарит 
ощущение новизны отношений и 
радости. 

Колье или бусы
Создадут ощущение исключи-

тельности, помогут вызвать к лю-
бимому человеку море ярких эмо-
ций, включая сексуальные. Усилят 
доверие и взаимопонимание друг к 
другу, полностью избавят от тайн, 
недомолвок, ссор и сотрут старые 
обиды. Любовь вспыхнет с новой 
силой, и пламя ее погасить будет 
невозможно. 

ВАЖНОЕ!

Розовый кварц, верный помощ-
ник людей на протяжении веков 

— нежное создание, очень внима-
тельное и энергетически сильное. 
Если вы несколько раз нашепчете 
этому драгоценному камню имя 

любимого человека, кварц обяза-
тельно поможет вам быть вместе. 

Проверено на себе!

Белый маг, 
чародей 

Аристарх Коломна

Розовый кварц привлечет чувства  
и взаимопонимание

Кольцо
Артикул: 73298 — 

Камень: розовый кварц, 
фианит 

10 500 руб.

Флакон
Артикул: 73303— 

Камень: розовый кварц
Размеры: 30 х 65 мм; 

15 000 руб.

СТРИЖКИ:
МУЖСКИЕ

ЖЕНСКИЕ

ДЕТСКИЕ

ЛАМИНИРОВАНИЕ  
ВОЛОС

УХОД-ЛЕЧЕНИЕ  
ЗА ВОЛОСАМИ:

«СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВОЛОС»

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ  

КОНЧИКОВ ВОЛОС

STEAM POD

КОСМЕТОЛОГИЯ:
ЧИСТКИ
УХОДЫ

ПИЛИНГИ

МАССАЖ

ЭПИЛЯЦИЯ

ТАТУАЖ

ОКРАШИВАНИЕ:
INOA Loreal
GOLDWELL

МАНИКЮР/ПЕДИКЮР

ул. Гарибальди, 23  
2П-100 павильон; 2 этаж;  
ТЦ ПАНОРАМА
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«Гроздь Амура»  
     Я тебя люблю!

Пригласительный билет действителен 

весь февраль
на получение амулета  

«Гроздь Амура»  
в сети салонов 

«Галерея самоцветов»

при покупке ЛЮБОГО ювелирного  
украшения в наших магазинах 

     Москвы и Тулы

Сеть салонов драгоценного само-
цветного камня «Галерея самоцветов» 
в честь Дня всех влюбленных презен-
тует для своих клиентов подарки, 
которые придутся по душе каждому, 
кто любит и влюблен!

 
«Гроздь Амура» — уникальный 

подарок, состоящий из натуральных 
камней.  Это коллекционный амулет 
для сохранения и поддержания любви. 
Самоцветы  подобраны особым обра-
зом: даже самый черствый избранник 
обязательно почувствует на себе ваши 
чары. 

В прекрасной огранке розовый 
кварц – амулет всех влюбленных, гор-
ный хрусталь – магнит верности, вол-
шебный аметист – покровитель свадеб. 

В  открытой продаже «Гроздь Аму-
ра» выставляться не будет, купить ее 
во все последующие месяцы 2014 года 
будет невозможно — партия очень ма-
ленькая!

Амулет выпущен специально к 14 
февраля — Дню святого Валентина 
как волшебный презент тем покупа-
телям, кто осуществит покупку любо-
го ювелирного изделия в феврале 
2014 года. 
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ВЛАДИМИР ПЕЛЕПЕНКО: 
«ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ Я СОБИРАЛ  
И ПРОДОЛЖАЮ СОБИРАТЬ КАМНИ…»  

Владимир Пелепенко — вы-
дающийся российский коллек-
ционер минералов, создатель 
уникального Уральского ми-
нералогического музея, экспо-
наты которого являются наци-
ональной гордостью страны и 
составляют реальную картину 
природных богатств России. 

В. Пелепенко в кабинете музея, 2010г.

Аквамарин, Пакистан

на реке Непе 1990 г.

РЕДКИЕ ЛЮДИ
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— Владимир Андреевич, расска-
жите о том времени, когда пришла 
к вам настоящая любовь к минера-
логии. 

 — Впервые обратил внимание 
на минералы в 1967—68 годах. Все 
началось с подаренного образца 
полированной яшмы, затем была 
поездка на «Изумрудные копи», 
где в отвалах старой французской 
шахты, как и полагается новичку, 
нашел малюсенький кристаллик 
изумруда. Меня поразила его при-
родная зелень. До этого я никогда 
не держал в руках самоцветов, не 
знал о мире минералов вообще 
НИЧЕГО! В Тюмени, где я родился 
в 1935 году и прожил до службы в 
армии, просто нет минералов. По-
сле трехлетней службы стрелком-
радистом в морской авиации Тихо-

океанского флота (г. Владивосток) 
в 1957 году поступил на радиофак 
Уральского политехнического ин-
ститута. По окончании вуза снова 
был призван в армию для службы 
на Байконуре уже по специаль-
ности инженера-электрика. Зна-
комиться с Уралом я начал лишь 
в 1967 году, и мне повезло, что 
страсть именно к собирательству 
камней захватила меня полностью. 
Благодарен моим учителям, помо-
гавшим мне в этом — В. Степано-
ву, В. Шабанову, Ю. Кобяшеву, А. 
Немцову и многим другим! Всю 
жизнь все свое свободное время 
я собирал и продолжаю собирать 
камни.

— Цикл экспозиций русского 
камня в 1988—89 годах. Расскажи-
те, как вам удалось осуществить 
этот гениальный «поход» в Европу 
с русскими минералами. Что и кто 
стоял на пути, кто помог, как все 
происходило?

— К 1988 году моя коллекция 
минералов на Урале стала не толь-
ко самым большим частным собра-
нием, а, учитывая, что я не геолог, и 
мне приоритетны были в образцах 

красота и законченность, эстетич-
ность и целостность, то и невероят-
но впечатляющей. К этому времени 
я начал понимать, что коллекция 
стала достойна, чтобы показать ее 
людям, и ее должны увидеть все 
желающие, а не только мои дру-
зья и многочисленные гости.  Од-
нажды, побывав у меня дома, наш  
потрясающий артист Махмуд Эсам-
баев, сказал: «На улице, встретив 
тебя, прошел бы мимо, а здесь ты 
гигант!», так был изумлен увиден-
ным.                              

Шла перестройка, появилось 
больше свобод и возможностей, и 
я написал наудачу письма о кол-

лекции на Урале, отправил их «на 
деревню дедушке» в Японию, Гер-
манию и Америку. Быстро пришел 
ответ из Германии от организато-
ра крупнейшей международной 
ярмарки минералов в Мюнхене 
— Иоганеса Кельмана с приглаше-
нием и предложением привезти 
мои образцы на выставку. Я дал 
согласие, собрал 162 образца, упа-
ковал в 13 ящиков и начал гото-
вить документы на выезд. До этого 
я ни разу не был за границей! За-
гранпаспорт получил без прово-
лочек по приглашению, а с выво-
зом образцов возникли проблемы: 
как их оформлять? Я обратился к 
тогдашнему директору музея им. 
Ферсмана Годовикову за помощью, 
получил «добро», а за два дня до 
отъезда — отказ: не захотели брать 
за меня ответственность. Тогда я, 
взяв два ящика с образцами, явился 
в приемную к Председателю Пра-
вительства РФ Н.И. Рыжкову (тог-
да это было возможно), рассказал 
о проблеме, показал свои каменья. 
Сотрудники скандировали: «Сво-
боду Пелепенко!» После звонка по-
мощника Н.И. Рыжкова Пескова в 
«Союзкварцсамоцветах» мне были 
срочно оформлены все необходи-
мые бумаги! И я один, не зная ни 
одного иностранного языка, с 13-ю 
ящиками багажа (с пересадкой но-
чью, помогали какие-то студенты, 

Я БЫЛ ПЕРВЫМ РУССКИМ  
КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ ИЗ СССР, 
ОТКРЫВШИМ ЗАПАДУ РУС-

СКИЕ МИНЕРАЛЫ, О КОТОРЫХ 
НИКТО И НЕ ЗНАЛ! ЭТО БЫЛА 

СЕНСАЦИЯ!

В. Пелепенко - Мюнхен,  
«Минерал-шоу», 1988 г

Лабрадорит, Украина
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с которыми объяснялся «на паль-
цах»), отправился в путь поездом до 
Мюнхена, где, слава богу, меня уже 
встретил И. Кельман лично. К сло-
ву, русский язык он начал изучать 
после нашей с ним встречи. Итак, 
я был первым русским коллекцио-
нером из страны Советов, открыв-
шим Западу русские минералы, о 
которых никто и не знал! Это была 
сенсация! Мне предлагали большие 
деньги  за эти образцы, но я оставил 
коллекцию на год, она  путешество-
вала в Германии, Австрии, Амери-
ке, и десятки тысяч людей смогли 
любоваться ею и узнать что-то но-
вое о Советском Союзе. Через год с 
благодарностями мне ее вернули.

— Владимир Андреевич, но 
вас по праву называют коллекцио-
нером № 1 в России в области мине-
ралогии…

— Я не единственный коллек-
ционер минералов. До перестройки 
только на Урале было несколько 
сотен коллекционеров, но, к сожа-
лению, в тяжелые времена многое 
было продано за рубеж (минералы 
уже обрели стоимость). На сегод-
няшний день моя коллекция среди 
публичных частных коллекций яв-
ляется самой большой по количест-
ву образцов (17 тысяч единиц хра-
нения), и по минеральным видам 
(1200). Кроме того, в составе моей 
коллекции сохраняются коллекции 
наших известных на Урале знато-
ков камня и геологов, безвременно 
ушедших от нас — С. Царегородце-
ва, А. Канонерова, М. Коробицина, 
В. Михеева, М. Лобачева, В. Коле-
сниченко, И. Гуркова, и многих-
многих других.

 
— Когда легче было собирать 

камни — в СССР или сейчас? И какой 
была самая уникальная личная на-
ходка?

 — В СССР классные образцы 
было трудно найти, т.к. минерало-
гические образцы не имели цены, 
не были предметом торговли, их 
можно было только обменять на 
что-то нужное владельцу, как то: 
запчасти, снасти, книги, предметы 
быта и обихода, что включалось 
в понятие «дефицит». Многие не 
знают, что в те времена действо-
вало внутреннее распоряжение из 
министерства геологии: «Образцы, 
найденные при проходке в шахтах, 
на рудниках, выносить на повер-
хность нельзя»! Что с ними делать 
там, глубоко под землей? Образцы 
минералов в сегодняшних государ-
ственных и частных коллекциях и 
музеях — всего лишь десятая часть 
из того, что удалось спасти от унич-
тожения во время  взрывных работ 
«государственной» добычи полез-
ных ископаемых… И до сих пор нет  
никаких соответствующих указа-
ний от нашего правительства о со-
хранении и бережном отношении к 
обнаруженным находкам, хотя ана-
логичные распоряжения Петра I в 
письменном виде дошли до наших 
дней. Человечеством Земля переко-

 В. Пелепенко на открытии выставки 
в Нижнем Тагиле, 1983 г

 Малахит, Урал

Кальцит, Приморский Край, 
г. Дальнегорск

МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ ЗА ЭТИ ОБРАЗЦЫ, 

НО Я ОСТАВИЛ КОЛЛЕКЦИЮ.
ОНА ГОД ПУТЕШЕСТВОВАЛА В 

ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, АМЕРИКЕ, И 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ СМОГЛИ 

ЛЮБОВАТЬСЯ ЕЮ И УЗНАТЬ ЧТО-ТО 
НОВОЕ ОБ СССР!

РЕДКИЕ ЛЮДИ
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пана вдоль и поперек, и все меньше 
остается возможностей найти и со-
хранить бесценные творения при-
роды, необходимо решать эту про-
блему на государственном уровне.  
В СССР собирательство было более 
увлекательным занятием: путеше-
ствия с приключениями, преодоле-
ние трудностей, общение с людьми 
всех национальностей. А сегодня, 
когда минералогические образцы 
стали товаром, их привезут. Для 
этого нужны лишь деньги, вопрос 
только в их количестве. Кроме того, 
поскольку в России недра почти не 
разрабатываются, образцы приво-
зят чаще всего из Китая, Бразилии, 
с Мадагаскара.

Для того чтобы собрать коллек-
цию, нужна мобильность. Она у 
меня была всегда — «Запорожец», 
«Волга», «Жигули», а потом раз-
личные иномарки, я не щадил ни 
себя, ни технику. В 70-х годах на 
тех же «Жигулях» в год наматы-
вал до 70 тысяч километров, а если 
вспомнить, какие были дороги, то 
сегодня я бы эти поездки выдер-
жать не смог. Объездил на маши-
нах весь Урал, Казахстан, Кавказ, 
Среднюю Азию, Памир, Карелию. 
Раз в квартал летал в Дальнегорск, 
благо, билет до Владивостока стоил 
всего 100 рублей. Каждая поездка 
не обходилась без приключений, 
запоминалась встречами с новыми  
интересными людьми, в основном, 
добрыми. Однажды, возвращаясь 
из Казахстана, не доехав до стан-
ции Боровое, подвез молодого че-
ловека. Дело было к вечеру, и я у 
него остановился переночевать. Он 
не коллекционер, но у него дома 
оказались два превосходных образ-
ца, бериллы: один — аквамарин, с 
копи «Семениха», Средний Урал, а 
другой — гелиодор с Волыни на Ук-
раине. Я их обменял  на комплект 
книг уральского издательства о 
минералах, и сегодня эти образцы 

красуются на полочках нашего му-
зея. А как-то в Дальнегорске, когда 
мы спустились в шахту «Николаев-
ская» вместе с моим другом шахте-
ром Юрием Тарасовым, рано утром 
нам повезло попасть в штрек сразу 
после отпалки (взрыва). В одной 
из стен забоя в трещине обнаружи-
ли изумительные образцы, где на 
одной матрице собрались золоти-
стые пирротины и халькопириты, 
прозрачные флюориты, кристал-
лы горного хрусталя, белоснежно-
го кальцита на черном сфалерите. 
Чудно, но все они были в полной 
сохранности! Этих образцов я при-
вез домой около ста, лучшие — в 
коллекции до сих пор, некоторые из 
них я подарил музею им. Ферсмана, 
остальными менялся.

Эти дальнегорские феномены 
Сфен с хромовым амезитом, Урал, 

Сараны

— моя самая уникальная личная  
находка. Как-то в Киргизии на ме-
сторождении «Хайдаркан» я уви-
дел образец кальцита, который вы-
глядел как огромный белый гриб. 
Влюбился в него без памяти. Много 
лет (до десятка!) возвращался туда 
снова и снова, но шахтер был неу-
молим, образец нравился самому. 

В. Пелепенко в зале музея, 2010г

Тот самый  «гриб». 
Арагонит, Киргизия

Аметист, Южная 
Африка
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делия наших уральских мастеров и 
ювелиров — Алексея Антонова, Ана-
толия Жукова, Александра Леверо-
ва, Анатолия Овчинникова, Олега 
Опалева, Юрия Половникова, Рома-
на Яшкина, Дениса Созина, Ильдара 
Артемьева. Получилось нарядно и 
свежо: рассматриваются минерало-
гические образцы, а рядом — изде-
лия из них! За годы работы музея 
мы начали собирать палеонтоло-
гические образцы, приобрели яйца 
динозавров, а наш известный пале-
онтолог Владимир Козлов сделал 
для музея несколько реконструкций 
ископаемых аммонитов, птиц, акул, 
ящеров, и мы имеем возможность 
показать их детям не только на ри-
сунках. В малом зале отдельные ви-
трины у нас занимали образцы из 
Европы, Америки, Индии, Китая. 
В этом же зале находились резные 
работы нашего известного мастера 
по хрусталю С. Оболенского, древне-
китайская резьба по камню, а также 

«Уральские горки», воссоздан-
ные по технологии известного 
земляка Денисова-Уральского. 
Почему в прошедшем времени 
— потому что этот зал пришлось 
расформировать, т. к. в первую 
же зиму трубы  центрального 
отопления вышли из строя.

— Музей в Екатеринбурге — 
ваш музей, без вас его не было бы 
никогда. Сегодня это националь-
ное достояние. Какую поддержку 
ощущаете от государства?

— Да, мне повезло, что в 1997 
году у меня дома побывал С. Фи-
латов, и с его подачи в Екатерин-
бурге начался поиск помещений 
для организации моего музея по 
заданию тогдашнего мэра горо-
да А. Чернецкого. За год ничего 
подходящего не нашли. Тогда я 
обратился к министру культуры 
Свердловской области Н. Ветро-

вой, и по предложению комиссии 
из министерства культуры прави-
тельство Свердловской области сво-
им постановлением передало мне в 
1999 году пустующие к тому време-
ни два года помещения  бывшего 
ресторана «Большой Урал» одно-
именной гостиницы по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Красноармейская, 
д.1. В самом центре города сроком 
на 20 лет, причем первые 5 лет без 
арендной платы в счет ремонтно-
восстановительных работ. Разру-
шенные помещения я восстановил, 
продав несколько образцов, и 26 де-
кабря 2000 года музей был открыт  
губернатором Э. Росселем. Следует 
сказать, что во времена правления 
областью Э. Росселя (Эдуард Эргар-
тович и сам горняк по образованию) 
музей не был обделен вниманием и 
пользовался всемерной поддержкой 
у правительства Свердловской обла-
сти. Это все осталось в прошедшем 
времени. Во времена Э.Росселя все 
приезжающие к нам в область ру-

Я уже потерял надежду, когда 
через несколько лет из очеред-
ной поездки по Средней Азии 
мой друг М. Лобачев привез этот 
гриб мне! Оказывается, жена 
шахтера после смерти супру-
га, зная обо мне, передала этот 
образец М. Лобачеву, и сегодня 
берегу его я.

Был такой случай: как-то в 
Казахстане, в Сараку-Балды, 
один знакомый тракторист при-
готовил мне с полмешочка хри-
зопраза обалденной красоты 
(такого я больше не видел ни 
у кого), схоронил его в степи, я 
рассчитался, уж не помню, чем. 
Сообщил мне ориентиры, по ко-
торым я ничего не нашел. Вспо-
минаю тот чудный хризопраз и 
по сей день…

— Владимир Андреевич, 
расскажите, как пополнялся му-
зей, какую концепцию создания вы 
сразу выстроили для него. Или же 
музей менялся, трансформировал-
ся по мере изменения и увеличения 
вашей коллекции экспонатов?

— Поскольку мы непрофесси-
оналы, старые музейщики говорили 
нам, что на построение концепции 
музея уйдет не менее года, а откры-
тие после ремонта планировалось 
через два месяца, то мы разместили 
наши экспонаты по месторождени-
ям, начав экспозицию, естественно, 
с минералов родного Урала, а далее 
пошли Украина, Казахстан, Каре-
лия, Средняя Азия, Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток. Отдельные витри-
ны мы посвятили малахиту и каль-
циту — удивительному минералу, 
являющемуся миру в более чем 700 
формах кристаллов! Кроме того, 
среди минералогических образцов 
мы разместили камнерезные изде-
лия — бусы, шкатулки, ювелирные 
работы, мелкую пластику из поде-
лочного камня, кварца, огранку, из-

В. Пелепенко в Мюнхене  
на «Минерал-шоу», 2011г.

РЕДКИЕ ЛЮДИ
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ководители непременно посещали 
наш «Уральский минералогический 
музей», восхищались им, оставляя 
добрые слова в книге для посетите-
лей. Мы помним С. Иванова, С. Лав-
рова, С. Степашина, М. Швыдкого, 
А. Чубайса, послов Японии, Австрии, 
Латвии, Словении; известных арти-
стов и певцов: Л. Чурсину, В. Троши-
на, И. Кобзона, Б. Гребенщикова, О. 
Меньшикова и многих других пред-
ставителей мира культуры. Дважды 
бывала у нас княгиня О. Кулешова-
Романова.

В непростые перестроечные 
годы и после развала СССР я всегда 
старался помогать становиться на 
ноги молодым, талантливым даро-
ваниям, выше я о многих уже об-
молвился. Дружим с ними и по сей 
день. Первые выпускники наших 
клубов уже закончили профиль-
ные вузы, а малыши растут (зани-
маются у нас с 2 лет), очень прият-
но, что уже в 3-4 года распознают 
минералы, знают яшму и змеевик, 
кварцы, родонит, малахит, имеют 
возможность пообщаться с ними, 
подержать в руках. Все мы «родом 
из детства», и, дай бог, чтобы эти 
дети, познав удивительный мир 
минералов, выросли в прекрасных 

молодых людей, и сделали бы для 
своей страны еще больше, чем смог 
это сделать я.

Конечно, музей сегодня нуждает-
ся в экстренной помощи. Государст-
во могло бы это сделать давно и ра-
дикально. Нас поддерживают люди, 
благодарят, желают здоровья  и сил.  
Мы собрали в защиту музея более 
5000 подписей посетителей Екате-
ринбурга и иностранных туристов 
из 76 стран мира. Мы просим:

1. Помочь вернуть помещения 
гостиницы «Большой Урал» в г. 
Екатеринбурге обратно в регион, 
пока окончательно не уничтожили 
памятник истории и архитектуры 
федерального значения . 

2. Если это невозможно, помочь 
решить вопрос о восстановлении 
в музее хотя бы электропитания  
и  водоснабжения и дать возмож-
ность музею дожить до переезда в 
новое здание.

Летом музею живется легче. Мы 
даже смогли в этом году выставить-
ся в Казанском кремле в музее есте-
ственной истории Татарстана. Наша 
экспозиция была названа «Ураль-
ская сказка», длилась с мая по сен-
тябрь, мы получили приглашение 
приехать вновь и привезти продол-

НАША ГЛАВНАЯ МЕЧТА —  
ОСТАВИТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ 

ДОСТОЙНЫЙ МУЗЕЙ, 
ПОСТРОИВ НОВОЕ 

СОВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ, 
КОТОРОЕ ОТВЕЧАЛО БЫ ВСЕМ 

ТРЕБОВАНИЯМ МУЗЕЙНОГО 
ДЕЛА!

Родохрозит, барит, 
Казахстан

С ребятами из клуба «Кристаллик» , 
работающего при музее

жение. С наступлением холодов 
ситуация осложняется. Устанавли-
ваем генераторы, покупаем бензин, 
чтобы хоть как-то обогреться. 

— Владимир Андреевич, о вас 
ваши ученики и коллеги говорят, как 
о самом главном драгоценном эк-
спонате в коллекции лучших людей 
России. О чем мечтаете сегодня?

— Наша главная мечта — оста-
вить после себя достойный музей, 
построив новое современное здание, 
которое отвечало бы всем требова-
ниям музейного дела. Нет у нас на 
Урале таких музейных центров, все 
музеи ютятся в приспособленных 
зданиях, в стесненных условиях, ког-
да основная часть музейного фонда 
годами пылится в запасниках, спря-
танная от глаз посетителей. Такие 
музеи трудны для пожилых людей, 
а также для людей с ограниченны-
ми возможностями, а очень хочется, 
чтобы видеть всю красоту и поэзию 
камня могли все желающие своими 
глазами, а не виртуально, с мони-
торов компьютеров. Еще одна меч-
та — построить и создать детскую 
камнерезную школу, учить ребят 
обработке камня, научить любить и 
понимать камень... 

Екатеринбург — Москва 
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
 АГАТ — МИНЕРАЛ,  

КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ!
Этот самоцвет имеет невероятное количество настроений и оттенков, в его уникальную 

фактуру влюбляются бесповоротно и королевы, и пастушки, но именно агат имеет энергети-
ку, очень схожую с энергетикой человека.  А множество его цветовых направлений позволя-

ют подстроиться под каждого из нас и сделать по-настоящему счастливым. 

КТО ТЫ ТАКОЙ, БЛЕСТЯЩИЙ 
СЧАСТЛИВЧИК?

Агаты — это разноокрашенные 
тонкой природной кистью зональ-
ные образования халцедона. Само 
название «агат» родилось от грече-
ского слова «агатес» — счастливый. 
Это имя досталось всем твердым, 
равномерно окрашенным самоцве-
там, в составе которых присутствует 
халцедон. Каждый полосчатый хал-
цедон, имеющий различные оттен-
ки, прозрачность и плотность слоев, 
можно считать агатом.

Сегодня в самоцветном мире на-
считывается более 36 разновидно-
стей агата. Это плоский, твердый, 

непрозрачный камень от густо-тем-
ного до почти белого цвета с раз-
ноцветными прямолинейными или 
круговыми полосами. В природе 
только специалист-геммолог может 
обнаружить настоящее сокровище, 
совершенно скромное на первый 
взгляд, но при распиле образца по-
полам или на тонкие пластины и 
полировке агат продемонстрирует 
всю красоту своих цветов и неповто-
римого рисунка из разнообразных 
слоев. В древние времена по сердце-
вине агата предсказывали будущее, 
а прежде, чем подарить любимой 
прекрасный минерал, выбирали 
рисунок, соответствующий харак-

теру барышни или пожеланию. На 
природных пластинах агата отчет-
ливо можно увидеть горные и рав-
нинные пейзажи (ландшафтный 
агат), старинные башни (фортифи-
кационный агат), страусовые или 
павлиньи перья (перистый агат), 
удивительной красоты цветочные 
картины (цветочный агат), ажур-
ный и восхитительный мох (мохо-
вой агат), смеющиеся или лукавые 
глаза (глазковый агат). Порой ага-
товый орнамент вырисовывается, 
как на переводной картинке, мед-
ленно и завораживающе, словно из 
слоистого тумана — это морозный, 
или матовый агат. 

Природа расстаралась, 
создавая этот чудесный агат
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МАГИЯ КАМНЯ. ВЫБЕРИ 
СВОЕГО ЗАЩИТНИКА — 
ИЗМЕНИ НАСТРОЕНИЕ И 

СМЫСЛ ЖИЗНИ
С давних времен считалось, что 

агат — это отличительный камень 
счастливых, здоровых и справед-
ливых людей. Младенцам обяза-
тельно привязывали к ноге ниточ-
ку с бусинкой агата, чтобы все эти 
качества с детства передавались 
ребенку. Позже стали замечать, 
что агат еще охраняет от укуса зем-
новодных и насекомых, спасает от 
разных сущностей из параллельно-
го мира, оберегает от несчастных 
случаев и проклятий. 

Моховой агат

Каждый, кто знает толк в са-
моцветах, согласится, что никакой 
другой камень спутать с агатом не-
возможно! Из всех разновидностей 
халцедона именно агаты имеют 
такие сочные и понятные челове-
ческому воображению рисунки. 
Природа, создавая этот минерал-
счастливчик, сделала все, чтобы он 
был заметен и принят людьми. 

Агат, благодаря своей по-
лосчатой структуре помога-
ет человеку менять свою 
жизнь неоднократно, 
другими словами, 
дает шанс начать все 
заново, исправить 
ошибки, оторваться 
от шлейфа неудач, 
дурных привычек, 
неприятных и не-
достойных людей, 
которые идут по пя-
там, преследуют и 
втягивают в дурные 
истории. 

Агат отлично помо-
гает всем людям, а осо-
бенно подросткам, изба-
виться от лишних сомнений и 
стеснительности, притягивает хо-
роших друзей и не дает связаться с 
криминальными личностями, учит 
красиво говорить, совершать вер-
ные поступки, укрепляет разум и 
повышает чувство долга. Он очень 
хорош для судей и дипломатов, 
политиков и руководителей раз-
ного уровня, способствует особен-

АГАТ ПРИВЛЕКАЕТ 
СЧАСТЬЕ И УСПЕХ

РЫЖЕВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ АГАТ  

Приносит владельцу непобе-
димость в жизненных ситуациях, 
способствует любви, дружбе и на-
лаживает взаимоотношения. Ведет 
к славе и богатству. Способствует 
развитию внутренней энергии, да-
рует понимание людей и животных. 
Желтый агат, как  уверяют тибетские 
монахи, изгоняет из тела и жилища 
человека злых духов.

Украшения с  агатом рекоменду-
ется носить на левой руке. Агат по-

лезен для всех знаков Зодиака, но 
Тельцам и Близнецам помогает быть 
добрее к окружающим их людям.
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ной проницательности, страхует от 
ошибок и коварства сослуживцев. 
Еще помогает творческим людям 
приобрести известность, совер-
шенствовать свое искусство.
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

БЕЛЫЙ АГАТ 

Заключает в себе черты Луны, 
Венеры и Сатурна, поэтому заслу-
женно считается камнем мира и 
спокойствия. С древних времен 
используется как амулет от воздей-
ствия сил зла. Прекрасно справля-
ется с истериками, неуравновешен-
ным людям помогает преодолевать 
депрессии и панические атаки. 
Всем помогает в проявлении мяг-
кости, внимательности, спокойст-
вия и уверенности в собственных 
силах. Женщинам очень полезен в 
колье и бусах, серьгах. 

ЖЕЛТЫЙ АГАТ 

В этом камне последователь-
но соединены Венера, Меркурий 
и Сатурн. Это тоже камень добро-
ты, мягкости, спокойствия, спо-
собствующий благополучию дома, 
укреплению семьи, приобретению 
и накоплению знаний. Издавна 
известен как амулет воспитате-
лей, перстень с ним всегда носил 
учитель или гуру. Целебные каче-

ЧЕРНЫЙ АГАТ 

Этот камень — оберег высокой 
силы и направленности. Защища-
ет от черно-магического натиска и 
спасет от катастроф любого вида и 
происхождения. Заключает в себе 
свойства Венеры и Сатурна, помога-
ет человеку договариваться с приро-
дой и ее явлениями. 

Дарует владельцу мощную вну-

треннюю силу, твердость духа, 
прочность морального состояния и 
материального положения. Способ-
ствует укреплению жизненной по-
зиции человека, помогает ему быть 
серьезным, целеустремленным, 
делает более устойчивыми и про-
чными отношения с партнерами и 
близкими людьми. Восстанавлива-
ет зрение и улучшает работу мозга. 

ства этого агата прекрасно 
воздействуют на физиче-
ское состояние человека, на 
возвращение и сохранение 
жизненной энергии. От-
лично помогает организму 
восстанавливаться после 
тяжелых болезней и опе-
ративных вмешательств, 
травм и ушибов. 
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ВАЖНОЕ

Агат — прекрасное украшение, 
талисман и добрейший камень, 
и ему тоже нужен уход и защита. 
Промывайте его чуть теплой про-
точной водой раз в три месяца. Все, 
что камень собрал на себя, уйдет в 
воду, и с новыми силами он будет 
помогать вам быть здоровыми и 
счастливыми. 

ГОЛУБОЙ АГАТ 

Соединяет в себе важные свойства Венеры, Луны 
и Урана. В жизнь тех, кто его имеет, приносит мир и 
любовь, усиливает творческие возможности и дарит 
новые таланты. Помогает реализации новых идей и 
открытий. Это камень деятельных, активных, веселых 
и целеустремленных людей. Прекрасно сватает всех 
людей, а особенно Водолеев, Близнецов и Дев, то есть 
помогает быстро найти свою любовь. Защищает орга-
ны пищеварительной системы и малого таза от заболе-
вания и новообразований. 

СЕРЫЙ АГАТ 

Это камень честных людей, 
прекрасно помогает избежать 
ложных ситуаций, уберечься от 
обмана и мошенничества. Усми-
ряет злобу, сводит на нет ссоры 
и конфликты, восстанавливает 
мир и равновесие в отношениях 
между людьми, благодаря заклю-
ченным в нем свойствам Венеры, 
Меркурия и Луны. Предохраняет 
от инфарктов и инсультов, лечит 
сосуды и головные боли. 

Агата много не бывает

Замечательный голубой 
агатик - сапфирин 

Где купить: Москва, метро «Университет», 
улица Строителей, дом 3
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7(495)930-38-62 
universit2011@yandex.ru

Тула, Ул. Октябрьская, 35 
Часы работы:  пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7-4872-70-20-23
galereya-ok@yandex.ru
а также во всех салонах сети  
«Галерея самоцветов»
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— Дмитрий, откуда вы родом 
и как создавалась и развивалась 
ваша ювелирная мастерская?

— Большую часть из своих 45 
лет я живу в Москве, а родился в 
Ульяновске. Сначала институт, ар-
мия, потом семья, дети, работа… 
Первая мастерская была собрана 
«из того, что было» почти четверть 
века назад и существует и поныне. 

Разными были времена: и слож-
ными, и попроще, как и люди, 
которые уходили, пережидали 
сложные моменты тех же 90-х, 
возвращались и приобщались к 
профессии.  Неизменным остава-
лась только сама мастерская и мой 

Дмитрий Косоплечев — известный российский 
ювелир, его работы невероятно востребованы и 
выставлялись на престижных выставках в Москве. 

ДМИТРИЙ  
КОСОПЛЕЧЕВ: 

«НЕОБХОДИМО  
ПОСТОЯННО УДИВЛЯТЬ 
СВОИМИ ИЗДЕЛИЯМИ»

МАСТЕРСКАЯ
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постоянный компаньон и, конеч-
но же, самоцветный камень, кото-
рым я занимаюсь много лет. Дело 
развивалось в разные стороны и в 
последние годы, мы остановились 
на варианте, что называется,  «сво-
бодного творчества». Мастерская 
сегодня — это коллектив свобод-
ных мастеров, есть свободный  об-
мен идеями и профессиональными 
знаниями. 

— У вас необычные, очень 
стильные и смысловые украше-
ния, откуда черпаете идеи 
для образа?

— Кто-то из масте-
ров берет за основу 
идею заказчика и 
творчески ее разра-
батывает, кто-то ни 
на шаг не отступает от 
предоставленного ему 
эскиза, я же стараюсь ра-
ботать по своим идеям и по 
своим эскизам-наброскам. Когда 
создается украшение, оно очень 
адресно, даже если делается для 
свободной продажи. В этом плане 
приятно работать с разными кам-
нями: ты их знаешь и они тебя не 
подведут.  А уж тут очень сложно 
расставить приоритеты — каждый 
камень по-своему хорош! 

Тем не менее, всегда ориенти-
руюсь на жену и на дочерей… 
Они — главный критерий, 
тем более, что вкусы у них 
разные и угодить им не-
просто… И это допол-
нительный стимул для 
развития — достойному 
мастеру всегда есть куда 
расти и чему учиться. Я 
же с каждым годом по-
нимаю, что знаю и умею 
все меньше и меньше, а ра-
боты делаются все дольше и 
дольше. Так что есть, чем зани-

Запонки «Бамбук», сердолик

Кольцо, везувиан

Жена Ксения

Подвеска, агат и жемчуг

Кольцо, эвдиалит

СУПРУГА И ДОЧЕРИ – 
ПЕРВЫЕ КРИТИКИ И 

СОВЕТЧИКИ ЮВЕЛИРА

маться, сам для 
себя поднима-

ешь планку пос-
тоянно! Только вот 

времени катастрофиче-
ски не хватает — едва освоил гра-
вировку — надо осваивать разную 
закрепку, разобрался с ней — пона-
добилась ретикуляция, справился с 
этой задачей, пришло время резать 
мелкую пластику... И  так до беско-
нечности. Ведь ювелир — это уни-
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МАСТЕРСКАЯ

версал, и, как в каждой профессии, 
есть разграничение по специально-
стям, которые приличному мастеру 
лучше всего совмещать в себе…

— Покупатель стал придирчи-
вее сегодня?

— Вообще-то, сегодня мастеру 
для спокойной работы надо иметь 
не только хорошую мастерскую и 
навыки ремесла, но и хоть немного 
художественного вкуса. Конечно, 
покупатель-заказчик стал требова-
тельнее — ерунду тиражную можно 
купить буквально везде и за копей-
ки. Настоящему мастеру-художни-
ку необходимо постоянно удивлять 
своими изделиями, радовать и, что 
главное, не опускаться самому до 
потребностей толпы, а тонко и де-
ликатно поднимать свои изделия 
до уровня искусства (или хотя бы 
стремиться к этому). Покупатель 
это увидит, обязательно придет и 
оценит, поверьте, людей с хоро-
шим вкусом хватает…

Ну, конечно, надо не только ра-
ботой удивлять, но и вносить что-
то новое с камнем — использовать 
в работе редкие, непривычные для 
нашей страны самоцветы, по-раз-

ному, по-особенному их обрабаты-
вать, подавать в изделии. Думать 
постоянно, что ты делаешь и пред-
лагаешь людям. 

— Дмитрий, над чем работаете 
сейчас?

— Сегодня снова активно входят 
в моду броши, запонки — тут есть 
куда идти. Это огромный потенци-
альный сегмент! Опять в фаворе 
крупные камни в кольцах — тоже 
есть, о чем подумать…

Есть целые направления в юве-
лирном деле, про которые двести 
лет почти не вспоминают — напри-
мер, мужские кольца с цветным 
камнем. Они ограничены в основ-
ном печатками с черным ониксом 
или какой-нибудь огранкой, а по-
смотрите картины старых мастеров 
— там все есть! Все уже придумано 
давно. Вот и мы сейчас активно бу-
дем развивать эти  направления, 
наверное, вносить новые элемен-
ты, идеи и предлагать их россия-
нам. Это будут самобытные и очень 
красивые вещи!

— Будем ждать, удачи и спасибо 
за интервью!

Записала Оля Лукьянова

СЕГОДНЯ ХИТ – 
БОЛЬШИЕ БРОШИ 

И ЗАПОНКИ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Младшая дочь Серафима

Старшая дочь Варвара

Подвеска, 
лабрадорит

Кольцо, лазурит

Подвеска, коралл
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«Уважаемые астрологи и маги, читала, что агат помогает человеку стать богатым,  может, 
не совсем миллионером, но обрести финансовое благополучие и спокойствие очень хочется. А то 
вроде работаешь день и ночь, а деньги утекают сквозь пальцы. Как их копить и приумножать? 
Заранее спасибо!».  

Лилия Асадова, г. Тула».

МАГНИТ ДЛЯ ДЕНЕГ И МАТЕРИАЛЬНЫХ  
РАДОСТЕЙ — АГАТ!

От редакции отвечает  
белый маг, чародей Аристарх 
Коломна.

Уважаемая Лилия! Распростра-
ненное явление — утекание денег 
в неизвестные пропасти нашего 
бытия объясняется не только обы-
чным транжирством, а еще и тем, 
что сама энергия денег очень лег-
ка, неважно, на бумаге ваши до-
рогие цифры или на пластиковой 
карточке. Деньги быстро попадают 
под чужое влияние, то есть, если в 
вашем окружении находится чело-
век, имеющий энергетику схожую 
или мощнее вашей, то вы со време-
нем обязательно поссоритесь, ибо 
почувствуете, что деньги плавно 
сдвинулись в его сторону. 

 Я думаю, что ваша собственная 
жизнь полна примеров, когда по-
хожие по силе духа или характеру 
партнеры неизменно начинали со 
скандалом делить имущество или 
заработанные средства. Об этом 
явлении написаны целые тракта-

ты, на этих знаниях построен весь 
западный бизнес. Американские 
психологи даже включили в свои 
прайсы услугу — определение силы 
энергетики делового партнера. И 
приходят солидные люди, между 
прочим, оценивать друг друга. И 
правильно делают, ибо совместный 
бизнес — это всегда риски. Лучше 
сразу узнать, с кем имеешь дело, 
остаться друзьями и строить бизнес 
по отдельности. 

Деньги любят сильных, день-
ги прилипают к рукам — все эти 
присказки и речевые обороты мы 
слышали неоднократно. Но мало 
задумывались о том, что деньги 
— это материальное, обладающее 
своей энергией, направленностью 
и движением. Можно ли контро-
лировать их движение? Конечно, 
есть масса способов, но мы сегодня 
расскажем об одном старинном и 
очень эффективном. Агат с древних 
времен является защитником всех 

Агат притягивает 
деньги, а четки 

из него - тем 
более!

Мечты, которые становятся явью 
с помощью магических амулетов

транжир и расточительных людей. 
Его дарят не только банкирам, что-
бы закрыть несанкционированный 
отток денег, но и простым людям, 
чтобы сохранить то, что заработа-
но непростым трудом. Агат пере-
крывает энергетические потоки, по 
которым материальное способно 
утечь в другие руки, да и просто в 
другую плоскость. Агат одинаково 
работает в любых руках, неважно — 
миллионера или простого шахтера. 

Этот минерал позволяет сохра-
нить деньги и умение их зараба-
тывать. Обратите внимание: этот 
камень очень часто вставлен в пер-
стни богатых людей, хотя по своим 
возможностям они могли бы прио-
брести кольцо с алмазом такого же 
размера. Агат можно назвать маги-
ческим оберегом денег, и по приро-
де он обладает магнетизмом такой 
силы, что способен притянуть фи-
нансовую удачу на долгие годы или 
навсегда. 

Чётки (шар, 12мм), камень агат
Артикул: 71907  — 

2 800  руб.
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«Уважаемая редакция, подскажите, какой камень подходит тем, кто работает в женских 
коллективах, где очень часто процветают интриги, сплетни и не всегда натурам с нежным 
характером (к коим себя отношу) комфортно работать. Я поглощена делами, и мне не очень 
хочется быть втянутой в дрязги, да и меньше всего желаю быть жертвой интриг.  

Нелли Войцеховская, г. Москва».

СПАСТИСЬ ОТ ИНТРИГ И СПЛЕТЕН  
ПОМОЖЕТ САМОЦВЕТ!

От редакции.

Уважаемая Нелли, мы вас пре-
красно понимаем. На самом деле, 
не только в женских коллективах 
достаточно интриганов и сплетни-
ков, порой и мужчины имеют весь-
ма сложный и противоречивый 
характер. Они тоже отлично пле-
тут паутину сплетен. И, конечно 
же, к нам часто обращаются имен-
но представители сильного пола в 
надежде все узнать про защитный 
талисман-оберег от злопыхателей 
и просто людей, склонных к сглазу. 
Для того чтобы быть неуязвимым к 

интригам всех мастей, не оказаться 
втянутым в круговерть выяснения 
отношений и прочие неприятно-
сти на работе, женщинам и муж-
чинам в обязательном порядке 
следует пользоваться натуральны-
ми самоцветами —  гагатом или 
змеевиком. Отлично справляются 
с расщеплением отрицательной 
энергии и прекрасный флюорит, и 
топазы. Как это работает? Мужчи-
не достаточно разместить на столе 
или в шкафу предмет из змеевика. 
Это может быть пепельница, шка-

Браслет, камень змеевик
Артикул: 73020  — 

1 500 руб.

тулка, письменный набор из не-
скольких предметов, в общем, ас-
сортимент для выбора изделий из 
этого камня сегодня внушителен. А 
вот дамам достаточно надеть яркое 
украшение из гагата, флюорита, то-
пазов или поставить на стол перед 
собой фигурку из змеевика, и боль-
шое зло обязательно разобьется о 
мощную энергетику даже самого 
малюсенького самоцвета. Природ-
ный заслон имеет такую силу, что 
никакие словесные или любые 
другие инсинуации не смогут про-
бить вашу ауру и сделать вам боль-
но. Вспомните, даже на старинных 
гравюрах вы замечали маленькие 
бусинки на шее у молоденьких 
девушек, принцесс, младенцев и 
бравых кавалергардов. Энергетика 
природного камня сильнее челове-
ческой, это общепризнанный факт, 
пользуйтесь этим.

Браслетик из змеевика 
не позволит живым 

«змеям» испортить вам 
настроение

Гагат - отличный амулет 
от завистников и злых 

людей

Когда закончилось терпение...

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
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«Дорогие специалисты, у меня, наверное, проблема общеизвестная, но по-женски очень досадная, 
мешающая жить и чувствовать себя прекрасно. Мой муж… Даже не знаю, как выразиться, я его не ло-
вила, конечно, с любовницами, но даже в компаниях с нашими друзьями, соседями, он осыпает всех жен-
щин комплиментами, активно «строит глазки», весь как шарнирах. Мне уже не хочется отмечать дни 
рождения и прочие праздники в кругу друзей, муж даже при мне ведет себя, как будто он один. Пыталась 
поговорить с ним, он утверждает, что любит только меня, и даже в мыслях нет обидеть, просто… ему 
нравятся женщины, как картины на стене. Изменять он не собирается, это у него такой  стиль обще-
ния. Уже надумала разводиться, противно видеть его. Что делать? 

Лапшина Ирина, г. Москва».

КОГДА МУЖ БАБНИК.  
НЕ РАЗВОДИТЕСЬ, А КУПИТЕ ОНИКС!

От редакции отвечает  
белый маг, чародей Аристарх 
Коломна.

Дорогая Ирина, не переживай-
те и даже не вздумайте разводить-
ся. Иногда с возрастом на многих 
мужчин находит такая блажь — им 
хочется покорять всех женщин и 
чувствовать себя в центре внима-
ния. Кто-то даже рождается с этим 
извечным желанием — нравиться 
всем дамам вокруг. Но, кстати, не 
всегда в реальной жизни эти «дам-
ские угодники» готовы к изменам 
в классическом смысле. Настоя-
щие «ходоки налево» — товарищи 
скрытные и ведут себя совершенно 
иначе, супруга никогда не заподоз-
рит такого партизана в настоящей 
измене. Есть прекрасный самоц-
вет, камень жизненного баланса, 
построения мира в доме и крепкой 
почвы под ногами. Это оникс. Его 
называют шоколадным энергети-
ком, он невероятно позитивный 
минерал и действует умиротворя-
юще на любого гиперактивного 
человека любого пола, не нарушая 
его сексуальных возможностей, а в 
некоторых случаях даже помогая. 
Оникс — действительно отличный 
якорь для мужчины. Физические 
свойства и поток его энергии та-
ковы, что помогают человеку со-

риентироваться в жизненном про-
странстве, определить для себя 
приоритеты, не наделать глупостей 
и не испортить себе жизнь. Мож-
но купить и подарить мужу набор 
посуды из оникса, она невероятно 
красива и несет в себе массу полез-
ных свойств.

Да и помимо посуды, выбрать 
можно любую симпатичную ве-
щицу из оникса: от украшения до 
предметов интерьера. Я вам гаран-
тирую, что через некоторое время 
все изменится в лучшую сторону. 
Желаю вам любви и взаимопони-
мания. 

Набор бокалов (6 штук), камень оникс
Артикул: 43735  — 3 400 руб.
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Бокалы из «шоколадного» оникса  - 
отличный подарок для мужа
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«Уважаемая редакция, подскажите, есть ли такие природные амулеты или талисманы, которые 
восстанавливают нервную систему? У меня после беременности и родов изрядно пошаливают нервиш-
ки, а вот врач говорит, что это просто гормональная перестройка. Но дома от меня все плачут: и муж, 
и мама с папой. Я стала нетерпимой, категоричной и сама… частенько рыдаю, чем пугаю всех. Не хочу, 
чтобы мой сынок рос с такой нервной мамашей, помогите. Я ведь кормлю грудью, и успокоительные та-
блетки мне категорически противопоказаны. Слышала по телевизору, что есть минералы, отлично 
воздействующие на такие состояния беременных и после родов. 

С уважением и благодарностью, 
Анастасия Демьяненко, г. Тула»

НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ  
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ АКВАМАРИНОМ!

От редакции отвечает 
психолог, литотерапевт Артур 
Марецкий.

Уважаемая Настя! К нам очень 
часто обращаются будущие и мо-
лодые мамочки с таким важным 
вопросом, как здоровье нервной 
системы. Действительно, беремен-
ность и роды — это естественная 
перестройка организма. У одних 
она проходит незаметно для обще-
го психологического состояния, а 
вот у других — это целая буря эмо-
ций, во время которой на самом 

Аквамарин полезен будущим и 
молодым мамочкам

деле фиксируется самое большое 
число ссор и даже разводов супру-
гов. Очень часто мужчина уходит 
вовсе не от трудностей и «пеленок-
распашонок», как это принято го-
ворить, а именно из-за странного 
и порой неадекватного поведения 
супруги, которая 9 месяцев каприз-
ничала, а после впала в послеро-
довую депрессию. Если ситуация 
заходит крайне далеко, то вам, в 
первую очередь, нужно обратить-
ся к психотерапевту по месту жи-
тельства. А для профилактики 

таких сложных состояний, уже на 
начальных сроках беременности 
рекомендуется носить аквамарин, 
сердолик, бирюзу, розовый кварц. 
Аквамарин вообще обладает чуде-
сной позитивной природной энер-
гетикой, которая отталкивает весь 
негатив и болезни. Аквамарин в 
целом показан всем женщинам как 
надежный щит от сглаза и порчи, а 
уж беременным и молодым мамоч-
кам он непременно нужен и поле-
зен. Надевайте на правую руку или 
носите в кулоне, и вы поймете, что 
мир намного лучше, чем иногда 
нам кажется. 

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
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Где купить: Москва, 
м. Тимирязевская, 
салон «Галерея самоцветов» 
(ул. Тимирязевская, 25).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru

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

а также во всех салонах сети  
«Галерея самоцветов»

ЗИМНЕЕ НЕДОМОГАНИЕ. КАК ПОМОЧЬ ОРГА-
НИЗМУ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БОДРО И ЗДОРОВО

От редакции отвечает ли-
тотерапевт, директор центра 
нетрадиционной медицины 
«Второе солнце» Марина Са-
марская

Уважаемая Анна, вы правы, в 
феврале людям приходится особен-
но сложно, жизненные силы в неко-
тором упадке, солнца не хватает, а уж 
витамины в зимних фруктах и ово-
щах искать не приходится. Конеч-
но, первое, что я могу посоветовать, 
это стараться уделять своему сну 
достаточно времени. Обязательно  
прячьте себе в подушку маленький 
янтарь или бирюзу. Эти минералы 
дадут возможность уснуть и сделают 
сон спокойнее. А вот малахит, лазу-

рит, содалит и азурит — настоящие 
трансформаторы жизненных сил и 
энергии. Они активизируют обра-
зование молодых сильных клеток в 
организме, способствуют повыше-
нию иммунитета, открывают второе 
дыхание для активной жизнедея-
тельности. На янтаре можно наста-
ивать воду (подробно об этом в ру-
брике «Литотерапия»), именно этот 
солнечный камень заряжает орга-
низм частицами солнца, дарует спо-
койствие и уверенность в себе. Вода, 
настоянная на бирюзе, цитрине или 
аквамарине — целебный модулятор 
здоровья и активизации клеток все-
го организма.  

Пользуйтесь зимой самоцветами 
обязательно, порой одного созерца-

ф
от

о:
  h

tt
p:

//
w

w
w

.b
an

ko
bo

ev
.ru

/im
ag

es
/M

zg
yM

D
g1

/B
an

ko
bo

ev
.R

u_
de

vu
sh

ka
_v

_s
ne

gu
_s

m
ot

rit
_v

_f
ot

or
am

ku
.jp

g,

ния такой яркой природной бата-
рейки достаточно, чтобы почувство-
вать себя значительно лучше.

Зимнее настроение 
излечимо с помощью 

ярких целебных 
минералов

Настоящие мине-
ральные витамины 

для здоровья и 
бодрости

«Здравствуйте, уважаемые литотерапевты, зима вытягивает все силы, утром так тя-
жело подняться на работу, а в связи с тем, что часы не перевели, как обычно, организм стра-
дает еще больше. Уходишь на работу, когда еще темно, возвращаешься, когда уже темно. Да 
еще полнейший авитаминоз: летний запас витаминов в организме к февралю полностью ис-
черпан. Как поддержать организм, не пользуясь таблетками и химией, подскажите?

Цветкова Анна, г. Санкт-Петербург».
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Колье, камень бирюза, агат
Артикул: 71617  — 

3 600 руб.
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ЛИТОТЕРАПИЯ

Человечество много веков использует 
минералы — эти целебные природные са-
моцветы для профилактики и лечения раз-
личных заболеваний. Сильные мира сего на 
протяжении столетий заказывали лучшим 
мастерам-камнерезам кубки, чаши и посуду 
из драгоценного камня не только для статуса 
и роскоши, а в первую очередь для обрете-
ния здоровья и долголетия. Сегодня извест-
ный литотерапевт, директор российского 
центра нетрадиционной медицины Марина 
Самарская открывает важные секреты ис-
пользования самоцветных минералов.

МИНЕРАЛЫ — ДОМАШНИЕ ЛЕКАРИ
КАК ПОЛУЧИТЬ ОТ САМОЦВЕТОВ МАКСИМУМ 

ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА –
ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ, 

КРАСОТЫ И ДОЛГОЛЕТИЯ  

АМЕТИСТ — ЛУЧШИЙ  
БЛОКАТОР АЛКОГОЛЯ

— Марина Леонидовна, история 
знает немало примеров, когда им-
ператорские семьи использовали 
посуду из аметиста, дабы избежать 
отравлений. Петр I заказывал ма-
стерам кубки из этого самоцвета и 
заставлял своих бояр употреблять 
напитки только из аметистовой по-
суды, дабы умерить их алкоголь-
ные пристрастия. Сегодня купить 
такую посуду не каждому по карма-
ну, как же быть?

 — Я считаю, что аметист сегод-
ня лучшее природное средство от 
извечной проблемы — пьянства. И, 
к сожалению, не все люди об этом 
знают. Этот самоцвет содержит 
вещества-блокаторы, действую-
щие на энергетическом уровне на 
центр так называемых псевдоудо-
вольствий. Аметистовые блокато-
ры воздействуют на само желание 
человека употреблять алкоголь. 
Да, еще Петр I заметил, что тoт, 
кто пользуется аметистовой посу-

дой, не только не пьянеет, но и со 
временем полностью отказыва-
ется от употребления спиртного. 
Я хочу авторитетно подчеркнуть, 
что сегодня опытным путем было 
доказано, что совершенно необя-
зательно покупать дорогостоящую 
посуду, достаточно опустить кри-
сталлик аметиста или небольшой 
минерал в графин с водой, дать ему 
настояться не менее суток и употре-
блять с той же пользой! Готовить 
домашнюю еду и все напитки нуж-

но с аметистовой водой. Точно так 
же можно в готовый компот или 
остывший чай опустить аметист, 
пусть постоит, и можно пользо-
ваться. А вот друза из аметиста или 
пирамиды, шары из этого минера-
ла, расставленные в доме, будут в 
комплексе с вашей аметистовой во-
дой воздействовать на энергетиче-
ском уровне, не позволяя вредной 
привычке завладеть человеком. 
Иногда обидно, как мало об этом 
пишут и говорят, хотя это самое 
недорогое, безобидное, доступное 
и эффективное лечение! Конечно, 
нужно время и терпение, в одну 
секунду человек не откажется от 
пагубного пристрастия, но опыт 
доказывает, что когда этот момент 
наступает, возврата к алкоголю нет 
и не будет! 

Аметист, я вам скажу, удиви-
тельный минерал, он не только 
прекрасный оберег, но и абсор-
бент вредных веществ, природный 
фильтр, мощнейший энергетик 
для восстановления утраченного 
здоровья. Не зря же много столе-
тий царские и королевские семьи 
спасались от отравлений и обере-

гали жизни своих детей с помощью 
этого уникального минерального 
целителя, обладающего огромным 
спектром редчайших физических и 
химических свойств и соединений. 
Обязательно держите дома аме-
тист, это настоящий кладезь здоро-
вья, спасение от многих болезней и 
личных проблем!

МИНЕРАЛЫ ВМЕСТЕ С ВОДОЙ 
ВОЗВРАЩАЮТ ЧЕЛОВЕКУ  

МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ!

— Марина Леонидовна, расска-
жите, какие еще минералы обога-
щают не только воду, но и любые 
напитки, как правильно этим при-
родным даром пользоваться?

— Дорогие друзья, наверня-
ка вы пользовались родниковой 
и горной водой? Согласитесь, она 
невероятной вкусности и чистоты. 
Задавали себе вопрос: почему чи-
стая природная горная вода, такая 
особенная и так сильно отличается 
не только от отвратительной во-
допроводной, даже пропущенной 
сквозь очистительные фильтры, но 
и той, что продается в магазинах? 

Натуральные камни – целая 
природная аптека
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ЛИТОТЕРАПИЯ

Все потому, что настоящая родни-
ковая и горная вода проходит  путь 
внутри земных недр сквозь при-
родные минералы, она сохраняет в 
себе все необходимые для челове-
ка свойства и полезные вещества! 
Человечество вообще выжило бла-
годаря родниковой минеральной 
воде, это общепризнанный факт. 
Сегодня вода, проходя сквозь водо-
проводные трубы, не только теряет 
свои ценные природные элементы 
и соединения, она разрушается, 
ее исходная формула изменяется,  
и попросту говоря, вода умирает. 
Что делать? Насытить полезны-
ми микроэлементами, вернуть ей 
целебные свойства, ведь человек 
— это вода, та самая, которую он 
употребляет. Сегодня врачи бьют 

тревогу: в районах с неблагополуч-
ной экологией, люди употребляют 
воду, которая провоцирует целый 
ряд тяжелых заболеваний. Мы 
неотделимы от воды, и чем выше 
ее качество, чем сохраннее ее ми-
кросреда и полезные свойства, тем 
дольше мы живем, и чувствуем 
себя молодыми и здоровыми! 

Я приведу сейчас список ми-
нералов, которые позволят вам в 
домашних условиях создать свой 
целебный «родник» с полезной и 
качественной водой. Итак, каждый 
из этих самоцветов по отдельности 
лечит и восстанавливает различ-
ные органы человека. Можно на-
стаивать воду на одном камушке, а 
еще лучше — создать целый мине-
ральный комплекс. Вода от этого 
только станет лучше и полезнее, а 
ваше здоровье значительно улуч-
шится!  

ШУНГИТ 
 

Природный абсор-
бент, мощный фильтр 
вредных соединений. 

По силе воздействия мощнее акти-
вированного угля в десять раз. Вос-
станавливает работу желудочно-
кишечного тракта, выводит шлаки, 
очищает печень, снимает похмелье. 

 
ГОРНЫЙ  

ХРУСТАЛЬ 

Очищает кровено-
сные сосуды от бляшек, 

делает их эластичнее, восстанавли-
вает работу сердечной мышцы, вли-
яет на рост здоровых клеток. 

АМЕТИСТ

Защищает от от-
равлений, избавляет 
от алкогольной зави-

симости, лечит дыхательные орга-
ны, восстанавливает работу легких 
после тяжелых воспалений, избав-
ляет от хронической бессонницы.

НЕФРИТ

Главный минерал, 
который блокирует 
образование жировых 

клеток, способствует похудению, 
уменьшает аппетит, выводит шла-
ки, помогает работе почек. 

СОБРАТЬ ИЗ МИНЕРАЛОВ 
НАСТОЯЩИЙ РОДНИК В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ  

ЛЕГКО И ПРОСТО
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Минеральная вода восстанавливает 
клетки кожи и возвращает молодость!

Сердечко из розового кварца

ЗМЕЕВИК

 Отлично справля-
ется с головной болью 
различного проис-

хождения, восстанавливает работу 
суставов, лечит от ревматизма и 
остеохондроза, помогает наладить 
функции позвоночника. 

РОЗОВЫЙ КВАРЦ

Повышает работо-
способность, восста-

навливает память, способствует 
омоложению кожи. Положительно 
влияет на работу поджелудочной 
железы и щитовидки, предохраня-
ет от образования опухолей.

АГАТ

Лечит желудочно-
кишечные заболева-
ния, избавляет от хро-

нических колик и запоров.
Предотвращает половое бесси-

лие и бесплодие.

ЯНТАРЬ

 Лечит все женские 
болезни, связанные 
с репродуктивной 

функцией, уменьшает воздействие 
стресса, спасает от депрессий, за-
щищает от болезней горла, лечит 
бронхит и астму. 

СЕРДОЛИК

Укрепляет зрение и 
лечит глазные заболе-
вания, улучшает обмен 

веществ и работу эндокринной си-
стемы, укрепляет сердце и сосуды, 
способствует быстрому заживле-
нию ран и восстанавливает после 
хирургических вмешательств.

ВАЖНОЕ

Очищать и насыщать минераль-
ными веществами можно только 
холодную некипяченую воду! Опу-
скать самоцветы в кипяток нельзя! 
Кипяченая – мертвая вода, ее «ле-
чить» бесполезно. Воду с природ-
ными минералами лучше держать в 
темном прохладном месте не менее 
суток. Емкость с водой не должна 
превышать трех литров, которые в 
течении  нескольких дней после на-
сыщения минералами необходимо 
обязательно употребить в пищу.

В следующем номере мы про-
должим публиковать нужные со-
веты, как использовать минералы 
для обогащения воды и восстанов-
ления нашего организма. 

Записала Диана Байкова
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ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
(Продолжение. Начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г.,  №4, ноябрь 2012 г., №5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., № 
2(07) февраль 2013 г., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10) май 2013 г., №6(11) июнь 2013 г., №7(12) июль 2013 г., № 8(13) август 2013 г.,№9(14) 
сентябрь 2013 г., №10(15)октябрь 2013 г., №11(16) ноябрь 2013 г., №13(17) декабрь 2013 г., № 1(18) январь 2014 г.) Ведущая рубрики диетолог, дирек-
тор российского центра нетрадиционной медицины «Второе солнце»  Марина Леонидовна Самарская

Дорогие друзья, в погоне за мод-
ными диетами и добавками, многие 
забыли, что не существует в при-
роде более мощного и эффектив-
ного способа очистить организм от 
шлаков и похудеть, как правильное 
употребление обыкновенной воды!  
Сегодня мы напомним тем, кто за-
был, и расскажем тем, кто не знал, 
что с помощью воды и минералов 
можно прекрасно выгнать шлаки, 
«разбудить» «дремлющие» клетки 
в организме, и отлично быстро и 
безвозвратно похудеть!

НЕФРИТОВАЯ ДИЕТА
ВОДА С МИНЕРАЛАМИ.  

ГЛАВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЦИВИЛИЗАЦИИ!

Лошадка из нефрита - 
главный тренд года для 

здоровья и фигуры
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     УНИКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БЕЗВОЗВРАТНО СБРОСИТЬ 

ЛИШНИЙ ВЕС — 10 КГ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ!

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

название потому, что при грамот-
ном сочетании этого самоцвета и 
специальной зеленой схемы пита-
ния расщепление жировых клеток 
в организме человека проходит не-
вероятно эффективно и с высокой 
скоростью. Для эффективного сбро-
са веса нужно постоянно носить не-
фритовые браслеты, кольца, под-
вески и колье. А в своей квартире 
или офисе располагать фигурки из 
нефрита: пирамидки, шары, любые 
предметы из этого минерала.

Праздники наносят урон наше-
му здоровью, кошельку и настрое-
нию. Психологи утверждают, что 
после длительных праздничных 
мероприятий и безделья, как пра-
вило, у человека появляется чувст-
во вины и плохое настроение. Мы 
расскажем, как быстро избавиться 
от последствий переедания и лиш-
него отдыха. 

Нам поможет нефрит, особенно 
пирамидки и шары из самоцвета, 
которые лучше в эту пору распола-
гать в ванной и спальной комнатах, 
на кухне и в столовой. Пирамид-
ки превосходно очищают отрица-

тельную энергию, которой после 
праздников, как правило, переиз-
быток, шары помогают восстано-
виться кожным покровам, зрению, 
улучшить настроение. Браслеты 
снимают аппетит, уменьшают по-
требность в еде, кулоны и кольца 
улучшают настроение, а кольца по-
могают худеть. 

А еще нам помогут важные пра-
вила употребления пищи, которы-
ми много веков пользуются тибет-
ские монахи. Итак, три правила, без 
которых нам никогда не похудеть!

ф
от

о:
 h

tt
p:

//
w

w
w

.fo
to

ka
na

l.c
om

/im
ag

es
/2

2/
p-

11
44

.jp
g;

 h
tt

p:
//

w
w

w
.m

ol
od

ej
no

.ru
/u

pl
oa

ds
/p

os
ts

/2
01

3-
05

/1
36

88
30

13
2_

na
pi

to
k-

1.
jp

g;
  h

tt
p:

//
ou

r-
w

om
an

.ru
/w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
20

13
/1

0/
dr

in
kw

at
er

.jp
g;

  h
tt

p:
//

ne
w

pi
x.

ru
/w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
20

13
/1

2/
ne

ph
rit

e_
04

.jp
g,

 h
tt

p:
//

ne
w

pi
x.

ru
/w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
20

13
/1

2/
ne

ph
rit

e_
06

.jp
g,

 
ht

tp
://

cs
1.

liv
em

as
te

r.r
u/

fo
to

/la
rg

e/
3c

71
77

61
42

1-
m

at
er

ia
ly

-d
ly

a-
tv

or
ch

es
tv

a-
ne

fr
it-

ba
jk

al
sk

ij-
gl

ad
ki

j.j
pg

, h
tt

p:
//

tu
tf

en
gs

hu
i.r

u/
up

lo
ad

s/
po

st
s/

20
13

-0
5/

13
68

78
52

88
_n

ef
rit

.jp
g,

ht
tp

://
kr

as
ot

ka
.d

n.
ua

/p
ic

tu
re

s/
33

75
.jp

g

домашние соки, и прочее.  Нуж-
но помнить, что запивать холод-
ной водой (или комнатной тем-

пературы) можно только салаты 
из овощей, фруктов и блюда из 
морепродуктов и рыбы.

1. ПИТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ  
ПОСЛЕ САЛАТОВ И РЫБЫ. 

Обратите внимание, что те 
люди, которые во время прие-
ма пищи запивают ее водой или 
любыми другими жидкостями 
(чаем, компотами), обладают 
стабильно нормальным весом. 
Знаете, почему? Вода заполняет 
желудок и не дает человеку пере-
есть. Еда легче продвигается по 
пищеводу, соленая пища стано-
вится менее соленой, сладкая — 
менее сладкой. Вы же привыкли 
запивать торт или очень сладкие 
пирожные чаем? Вот-вот, эти 
правила из давно забытой жиз-
ненной оперы. Пейте воду после 
приема пищи. Завтрак в виде 
овсяной каши или любой другой 
отлично сочетается с чаем или 
молочными напитками. Обед — 
компоты и соки, лимонная вода, 

ВОДА - ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЕДА!
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2. ЗАПИВАТЬ МЯСО  
И ГАРНИРЫ ТОЛЬКО ГОРЯЧЕЙ  

ВОДОЙ.

А вот после мяса и любой дру-
гой тяжелой белковой пищи,  вред-
ных углеводов, нужно употреблять 
только теплую или горячую воду. 
Однако вода не должна быть об-
жигающим кипятком. Замечали, 
насколько часто в восточной кухне, 
основанной на жирной и острой 
пище, присутствует чаепитие? А 
уж о мясных блюдах и говорить 
нечего. Чтобы помочь своему же-
лудку справиться с бараниной или 
свининой, утками и гусями, без чая 
здоровье не сохранить. Чай может 
быть разным: стандартным, фрук-
товым, травяным. Главное — пить, 
пить, пить больше жидкости. В 
воде — жизнь. 

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

  
   

07:30 — 200 мл воды плюс столовая ложка яблочного 
сока

08:00 — 100 г гречки на воде 
10:00 — 200 мл кефира с укропом и мятой
11:00 — 150 мл йогурта 
12:00 —  100 г свежего яблока (примерно одна 

половинка среднего фрукта)
13:00 — 150 г свежего огурчика плюс 50 г куриной 

грудки на пару
14:00 — 200 мл чая с лимоном и жасмином
16:00 — 100 г отварного риса без масла и соли
17:00 — 200 мл кефира с укропом и зеленым луком
19:00 — 100 г отварного хека, 100 г тыквы на пару
21:00 — 200 мл кефира плюс половинка зеленого 

болгарского перца
22:00 — 200 мл сока из стеблей сельдерея

Байкальский нефрит - один из самых 
красивых минералов 

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
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   ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

3. КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ В СУТКИ И 
ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИЕМА ПИЩИ.  

Утром и в обед, в целом до 16.00 
вы должны выпить 90 % всей су-
точной нормы жидкости, которая 
составляет в идеале 2 литра, но 
если для вас это на первых по-
рах много, или существуют меди-
цинские противопоказания, то не 
меньше 1 литра. 

Пищу следует тщательно и мед-
ленно разжевывать, запивая каждое 
отдельное блюдо примерно стака-
ном воды — 200 мл. Именно такой 
ритм самый правильный и поможет 
вам быстрее насытиться, снабдить 
организм жидкостью, заставить от-
лично работать кишечник. Усвоить 
нужно главное: употреблять жид-
кость необходимо во время  приема 
пищи, а не только после. 

07:00 — 200 мл воды без газа
08:00 — 100 г зеленого яблока
09:00 — 100 г риса на пару без соли и масла
10:00 — 200 мл йогурта
12:00 — 100 г кабачка на пару
14:00 — 200 мл кефира с тертым свежим 

огурчиком
16:00 — 200 г салата из одного болгарского 

перца и зеленой груши
18:00 — 100 г грудки индейки на пару 
20:00 — 30 г фундука 
22:00 — 200 мл чая со столовой ложкой 

меда 
23:00 — 200 мл воды с мятой

Будьте здоровы, пейте воду, друзья! 

Браслетики из нефрита 
отлично снижают аппетит 

Кулоны - маятники  из нефрита 
помогают справляться с лишним 

весом

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

Минерал, который 
помогает вернуть красоту 

и здоровье
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Портретист

ФЕДОР РОКОТОВ. 
Создатель «русской Джоконды»

Выдающийся русский ху-
дожник Федор Степано-
вич Рокотов родился в 
Подмосковье в селе Во-

ронцово. Ходили слухи, что Федор 
был незаконным ребенком князя 
П.И.Репнина, который и отдал сы-
нишку младенцем в крестьянскую 
семью.

В 1757 году Федора Рокотова за-
метил граф И.Шувалов — крупный 
меценат и покровитель искусств, 
один из основателей Петербургской 
Академии художеств. Он и  помог 
юноше уехать в Петербург, где Фе-
дор стал обучаться живописи в Ака-
демии художеств под руководством 
лучших французских  мастеров-жи-
вописцев. Первой самой известной 
работой Федора Рокотова в моло-
дые годы стал «Портрет неизвест-
ного в гвардейском мундире» (1757 
г.). Затем  талантливый художник 
пишет для мецената картину «Ка-
бинет Шувалова», где  впервые в 
русской живописи  досконально 
и четко показывается интерьер. В 
1762 году Рокотов создает картину 
«Венера», а затем — портрет Петра 
III, после чего его назначают адъ-
юнктом в Петербургскую Академию 
художеств. Его часто приглашают 
ко двору, в 1763-м он пишет пор-
трет будущего императора Павла I, 
на котором эффектно изображает 
семилетнего непоседливого маль-
чика с чертами официальности, в 
парадном гвардейском мундире, 
с голубой лентой ордена Андрея 
Первозванного и в отороченной 
горностаем мантии. И сразу же им-
ператрица Екатерина II заказывает 
Федору Степановичу свой портрет. 
В Петергофе Рокотов пишет пор-

трет императрицы в профиль и в 
полный рост посреди изысканной 
царской обстановки — это один из 
лучших портретов Екатерины II. 
Летом  1765 года Федор Рокотов уже 
возведен в ранг академика.  Под-
линных вершин художественного 
мастерства Федор Рокотов достига-
ет в целом ряде женских портретов. 
В эти годы он писал главным обра-

зом женщин большого духовного 
богатства. Самые известные карти-
ны Федора Степановича Рокотова в 
1770—80 годах — это портреты А. П. 
Струйской (1772 г.), П. Н. Ланской 
(1780 г.), В. Е. Новосильцевой (1780-
е гг.), В. И. Суровцевой (1780-е гг.), 
Е. В. Санти (1785 г.). Каждый из 
этих портретов по-своему гениален 
и составляет сокровищницу русских 
живописных полотен. Портрет А. П. 
Струйской художественный мир на-
звал «русской Джокондой». 

Созданный Рокотовым тип пор-
трета — интимный камерный пор-
трет — это важная  эпоха в русской 
портретной живописи. Художник 
обладал очень редким даром: богат-
ство цветовых сочетаний, изыскан-
ность приглушенных оттенков и 
тонов создают в его картинах атмос-
феру интимности. 

Одна из самых первых ранних 
работ Федора Рокотова — парад-
ный портрет великого князя Петра 
Федоровича, впоследствии импе-
ратора Петра III, — выставлена в 
Русском музее, повторение нахо-
дится в Третьяковской галерее. В 
Третьяковской же галерее находят-
ся портреты И. Г. Орлова в латах, 
Екатерины II во время коронации 
и другие выдающиеся произведе-
ния. Большая часть интимных пор-
третов более позднего московского 
периода творчества Рокотова также 
находится в экспозиции Третьяков-
ской галереи. А портрет Е. В. Санти 
представлен в Русском музее.

Воспитанный в крестьянской 
семье живописец очень любил про-
стую русскую еду. До самой ста-
рости у него остались в основном 
меню блюда кухни из его детства. 

БУФЕТЪ

Известная работа  
Ф. Рокотова  

портрет Екатерины II

Портрет А.П. Струйской
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Портретист

ФЕДОР РОКОТОВ. 
Создатель «русской Джоконды»

ПРОДУКТЫ:
Щековина — 800 г
Подсолнечное масло — 100 мл
Говяжий бульон — 0,7 литра
Соль, черный перец — по вкусу
Морковь — 1 шт.
Сельдерей, стебли — 100 г
Тимьян, розмарин — по веточке
Лук репчатый — 1 шт.

ДЛЯ МАРИНАДА:
Лук репчатый — 40 г
Отварные нарезанные кубиками белые грибы — 50 г
Красное сухое вино — 100 мл
Подсолнечное масло — 30 мл
Мучная пассеровка — 1 ст. ложка

ДЛЯ ГАРНИРА:
Гречка отварная — 200 г
Отварные нарезанные кубиками белые грибы — 50 г
Лук репчатый — 40 г
Масло для обжаривания — 30 мл
Грибной бульон — 100 мл
Чеснок — 1 зубчик
Соевый соус — 20 мл.

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ:
Тимьян, розмарин — по веточке
Помидоры черри — 2—3 шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
 Целый кусок щековины солим, перчим и обжари-

ваем в растительном масле (100 мл) на довольно силь-
ном огне до румяного красно-коричневого цвета, но не 
подсушиваем. Вынимаем, перекладываем в сотейник. 
В говяжий бульон кладем пассерованный лук, добав-
ляем туда же нашинкованный тонкими ломтиками 
сельдерей и нарезанную кольцами морковь, веточки 
розмарина и тимьяна, доводим до кипения. Выливаем 
в мясо, плотно закрываем фольгой и тушим в духовке 
2,5 часа.

МАРИНАД
Лук режем тонкими полукольцами, пассеруем в ма-

сле (30 мл), добавляем грибы, бульон, оставшийся от 
тушения мяса, вино. Опускаем туда же тушеное мясо, 
все тушим вместе 5—7 минут. В конце можно добавить 
1 ст. л. мучной пассеровки. Доводим до кипения, от-
ставляем. Лук с грибами пассеруем в масле.

ГАРНИР
Лук режем, обжариваем, добавляем грибы, жа-

рим несколько минут, добавляем гречку, соевый соус, 
грибной бульон, мелко нарезанный зубчик чеснока. 
Все тушим несколько минут. При подаче мясо кладем 
на тарелку, поливаем его густым ароматным марина-
дом и выкладываем рядом гарнир, который украшаем 
помидорами черри и веточками розмарина и тимьяна.

Приятного аппетита, дорогие россияне!

ЩЕКИ ГОВЯЖЬИ ПО-РОКОТОВСКИ
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ДОСТОВЕРНО

    ФЭН-ШУЙ  
ФИГУРКИ ПТИЦ — ЭТО КРЫЛЬЯ  
УДАЧИ, ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ  
И БЛАГОСОСТОЯНИЯ!

На Востоке издревле ценили пернатых, справедливо полагая, 
что только птица способна принести на своих крыльях и сча-
стье, и младенца, и богатство. Летящие ласточки — символ люб-
ви, лебеди — верности, уточки — уютного дома, целый трактат 
написан об этом китайскими специалистами по фэн-шуй. Дета-
ли, как правильно использовать птиц из природного драгоцен-
ного камня, раскроет для нас магистр древней науки Вадим Ли.

ЮГ — ЗОНА СЛАВЫ 
И ПРИЗНАНИЯ 

Для того, чтобы привлечь к себе 
внимание людей, создать окруже-
ние из достойных соратников, со-
брать единомышленников, понима-
ющих с полуслова, имеющих общие 
взгляды на многие вещи, обзаве-
дитесь фигурками орла или любой 
птицы, которая обитает высоко в 
горах. Отлично влияют на расши-
рение зон публичности, появление 
неугасимой славы и значимости 
красноречивый попугай или дрозд. 
Сильные птицы и яркие их южные 
собратья из натуральных самоцве-
тов должны располагаться рядом 
с прямым светом. То есть, смело 
ставьте их под светильниками, бра 
или близ настольных ламп. Этим 
знаковым фигуркам требуется мак-
симум яркого освещения для того, 
чтобы минералы отдали максимум 
полезной энергии людям, живущим 
рядом с ними. Или в офисе —  рабо-
тающим рядом с самоцветами. Гор-
ные птицы лечат зрение и органы 
дыхания, а редкие и южные —  вос-
станавливают сердце и сосуды.

Композиция «Попугай»
Артикул: 73913  — 

Камень: горный хрусталь, агат
Размер 90х 60х 170 мм 

60 000 руб.
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ЮГО-ЗАПАД — ЗОНА ЛЮБВИ 
И БРАКА

Удержать любовь можно с по-
мощью целой стаи парных птичек: 
голубей, пингвинов и даже пелика-
нов. Подобрать себе можно и бюд-
жетные фигурки, и те, что из камня 
подороже. Главное, чтобы птичек 
было ровно две. Попугайчики-не-
разлучники сделают любовь креп-
кой, а брак нерушимым. Голуби да-
рят нежность, пингвины помогают 
зачатию здоровых и красивых ма-
лышей. Конечно, размещать пти-
чек нужно в спальне. Отлично, если 
рядом появится хрустальное или из 
розового кварца сердечко. Голуби 
и пингвины отлично защищают от 
измен, а попугайчики дарят яркую 
сексуальную жизнь. Кстати, все вы-
шеперечисленные птицы восста-
навливают половую систему как 
мужчины, так и женщины, являют-
ся активным  профилактическим 
звеном в  репродуктивной функции 
пары и помогают лечению от хро-
нического бесплодия.

СЕВЕРО-ЗАПАД — 
ЗОНА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ  

И ПОМОЩНИКОВ

Любите новые страны и конти-
ненты? Стремитесь к новым впе-
чатлениям? Отлично, размещайте в 
своей квартире рядом с окнами фи-
гурки синичек и воробьев. Эти пти-
цы помогут не только отправиться в 
теплые края, когда на улице зима, но 
и благополучно отдохнуть и вернуть-
ся домой целыми и невредимыми, 
полными только прекрасных впе-
чатлений.  Кстати, воробьишки из 
селенита или любого другого самоц-
вета, привлекут к вам новых друзей 
и помощников, помогут найти ин-

Фигурка «Синички»
Артикул: 73209  — Камень: кальцит

Размер: 55 х 43 х 75 мм; 
2 400 руб.

Композиция «Попугайчики»
Артикул: 73914 — 

Камень: розовый кварц, горный хрусталь
Размер: 75 х 55 х230 мм; 

60 000 руб.

тересные решения старых проблем. 
Мелкие птички из драгоценных ми-
нералов, включая снегирей с яркой 
красной грудкой, помогают разви-

тию интуиции и проницательности. 
Укрепляют иммунитет, защищают 
от сезонных заболеваний, вирусов и 
аллергических ринитов. 

ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО 
ИЗ САМОЦВЕТОВ 
В ВАШЕМ ДОМЕ – 

ВСЕГДА К РАДОСТИ И 
БЛАГОПОЛУЧИЮ

Фигурка «Аист»
Артикул: 73227  — Камень: селенит

Размер: 80 х 55 х150 мм; 
1 908 руб.
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ДОСТОВЕРНО

СЕВЕР — 
ЗОНА КАРЬЕРЫ 

Мудрые совы, филины, грачи и, 
как ни странно, вороны помогают 
карьерному росту и профессиональ-
ной мудрости. Эти фигурки из раз-
ных самоцветов нужно размещать 
рядом с письменными приборами, 
книгами, предметами, которые 
олицетворяют вашу деятельность. 
Эти птицы в офисе помогут понять, 
кто ваш друг, а кто лишь пользуется 

доверием злонамеренно и только в 
личных целях. Ворон убережет вас 
от замыслов хитрецов и предателей. 
Филин поможет обрести мудрость, 
найти главные способы реализа-
ции проектов, сделает вашу карьеру 
невероятно успешной. Эти птицы 
способствуют мозговой деятельнос-
ти, спасают от инсультов и других 
заболеваний, связанных с работой 
сосудов головного мозга.  

ЗАПАД — ЗОНА ДЕТЕЙ 
И ТВОРЧЕСТВА

Гусята, утята, маленькие цы-
плята и совята — лучшее, что вы 
можете разместить в детской ком-
нате. Эти замечательные фигурки 
отлично  способствуют развитию 
творческой фантазии, умению слы-
шать музыку, понимать хорошую 
поэзию и даже отлично рисовать. 
Птицы из натурального камня 
должны находиться не выше метра 
от пола. Замечательно, если ваш 
ребенок будет чаще встречать гла-
зами минеральных пернатых в свой 
комнате. Прекрасные и доброже-
лательные, они создадут атмосфе-
ру добра и чистой положительной 

энергетики в доме, где растет ма-
лыш, который будет лучше спать, 
станет спокойнее и внимательнее. 
Эти фигурки птиц повышают им-
мунитет, помогают усвояемости 
витаминов, снижают лишнюю ак-
тивность, улучшают моторику и 
очищают ауру не только детской 
комнаты, но и всего дома. 

БЛАГОДАРЯ НАТУРАЛЬНЫМ 
КАМНЯМ АТМОСФЕРА 

СТАНОВИТСЯ ТВОРЧЕСКОЙ  
И ПОЗИТИВНОЙ

Фигурка «Сова»
Артикул: 73684  —   
Камень: лабрадор
Размер: 80 х 35 мм; 

4 720 руб.

Фигурка «Гусенок»
Артикул: 73447 — 
Камень: селенит

Размер: 60 х 120 мм; 
891 руб.

Фигурка «Филин»
Артикул: 38556— 

Камень: янтарь; литье бронза
Размер: 40 мм; 

1 650 руб.
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Фигурка «Гусенок»
Артикул: 73447 — 
Камень: селенит

Размер: 60 х 120 мм; 
891 руб.

ЮГО-ВОСТОК — ЗОНА 
БОГАТСТВА

Не удивляйтесь, друзья,  но не-
вероятно важная птица для при-
тяжения денежных средств — это 
обычная курочка. Именно она по 
зернышку привлечет в ваш дом ма-
териальные блага.

Испокон веку в Китае именно 
курочка является священной пти-
цей достатка. Кстати, в России ведь 
точно так же самые главные сказ-
ки о золоте связаны именно с кури-
цей. Вспомните про Рябу, которая 
снесла золотое яичко. Курочку из 
натурального камня нужно разме-
щать в гостиной рядом с позоло-
ченными или желтыми предме-
тами интерьера. Тогда она будет 
привлекать и деньги, и украшения, 
и другие материальные удоволь-
ствия! А вот разноцветные птицы 
— жар-птицы, павлины и птицы 
перу сумеют уже наработанное 

Меняйте свою жизнь с помо-
щью энергетики самоцветных 
фигурок, верьте в судьбу и 
древние восточные практики 
фэн-шуй! 

Записала Марьяна Банкова

богатство сохранить и преумно-
жить многократно! Главное, чтобы 
пернатые были из натурального 
самоцвета, энергетика которого 
выше человеческой в несколько 
крат! Курочка лечит заболевания 
желудочно-кишечного тракта, 
поджелудочной железы, печени и 
почек. А вот экзотические павлины 
и перу превосходно справляются с 
проблемами позвоночника!

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

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

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

Размер: 30 х 50 мм; 
2 700 руб.

Фигурка «Курочка»
Артикул: 73551 — 
Камень: селенит

Размер: 55 х 50 мм; 
480 руб.
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Перед празднованием 
Нового года нужно тща-
тельно навести порядок 
в своем доме —  Лошадь 

любит чистоту. Кстати, если не хо-
тите вымести материальное, нужно 
убирать пыль с пола и мебели толь-
ко от двери к центру комнаты. И 
пиршество в этот день также имеет 
свои особенности. 31 января — это 

Хоть мы уже и встречали 
год Синей Деревянной Ло-
шади, официально Новый 
год по китайскому кален-
дарю-2014 еще не насту-
пил. Год Лошади по китай-
скому календарю вступит в 
свои астрологические пра-
ва лишь 31 января.

ГОД ЛОШАДИ ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА 
31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА! 

КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ,  
ЧТО НАДЕТЬ И ГОВОРИТЬ!

АСТРОЛОГИ СОВЕТУЮТ
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прежде всего семейный праздник, и ужин не начина-
ется до тех пор, пока за столом не соберутся все члены 
семьи. Это обязательное условие, если хотите быть весь 
год в добром здравии и рядом. Исключение составля-
ют те, кто и в остальное время живет отдельно или в 
другом городе. 

Год Синей (по многим источникам — перламутро-
вой, блестящей и переливающейся) Деревянной Ло-
шади начнется 31 января 2014 года и закончится 18 
февраля 2015 года. Лошадь — своенравное животное, 
отличающееся независимым характером и способное 
на смелые и решительные поступки. В то же время, 
Деревянная Лошадь самая рациональная и уравнове-
шенная из всех Лошадей, так как ум у нее всегда прева-
лирует над эмоциями. Поэтому цели, которые ставит 
перед собой Деревянная Лошадь, всегда очень реали-

стичны, а добивается она их с присущими ей страстно-
стью, одержимостью и напористостью. Так что в 2014 
году Лошади имеют шанс поймать за хвост птицу уда-
чи прежде всего люди, имеющие сильный, волевой ха-
рактер, обладающие выносливостью, целеустремлен-
ностью, и, в то же время, отличающиеся прямотой и 
честностью.

Весь год нужно стараться не вступать в противоре-
чия с Лошадью в прямом и переносном смысле: нуж-
но пользоваться цветами и направлениями, которые 
близки этой вольногривой красотке, и она обязатель-
но принесет вам удачу. Главное, крепче держаться в 
седле двумя руками. Деревянная Лошадь — это всегда 
материальный успех, на Востоке  дерево прочно ассо-
циируется с деньгами. Не зря в доме принято держать 
и мандариновые деревья, и различные бонсаи с зеле-
ными нефритовыми листьями. Год Лошади — это еще 
и год натурального самоцветного камня. Об этом стоит 
помнить и украшать себя без устали, притягивая сча-
стье, любовь и благополучие.  

Фигура «Конь»
Артикул: 73965— 

Камень: аметист, мрамор
Размеры: 100х50х75 мм; 

5 700 руб.

Фигура «Конь с яшмой»
Артикул: 73959— 

Камень: яшма, мрамор; бронза
Размеры: 60х40х60 мм; 

5 100 руб.

Фигура «Конь с агатом»
Артикул: 73958— 

Камень: агат, мрамор, бронза
Размеры: 85х45х70 мм; 

5 850 руб.

Прекрасный подарок для дома и семьи 

Такая лошадка с шаром из натурального камня просто 
обязана в 2014 году быть в каждом доме!

Редчайшей красоты агат под 
подковами хозяйки года принесет 

материальное благополучие
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Одежда 
Очень актуально сочетание синего с красным, сине-

го с оливковым и синего с песочным. Лошадь обожает 
натуральные цвета, поэтому смело представьте себе от-
тенки моря, неба, травы, листьев, и вы угадаете одноз-
начно с выбором одежды. 

Кстати, Год Лошади — это брючное время, ибо Ло-
шадь любит темп, быстрый бег. Смело пополняйте 
свой гардероб брюками. Кожаные изделия, куртки ры-
жего цвета, мягкая приятная обувь, как на высоких, так 
и на низких каблуках и без платформы — все в ходу. 
Лошадь к обуви более демократична. 

Украшения
Не стесняйтесь надевать на себя  несколько изде-

лий сразу. Сочетайте все цвета радуги. Природный 
самоцветный камень создан Вселенной, поэтому все 
его оттенки являются естественными, натуральными. 
Смело украшайте шею, зону декольте, в моде будут 
многослойные бусы из мелкого камня, ниспадающие 
на грудь восхитительными волнами, а также крупные, 
большие ожерелья, где камень не подвергался огранке. 

Запахи 
В моде запахи луга и ландышей, тонкой и нежной 

сирени и гладиолусов. Никаких резких и тягучих запа-
хов, бьющих наотмашь. У Лошади — тонкое обоняние 
и хороший вкус. 

Подарки
Конечно, лучший подарок — это любовь, настоящие 

крепкие чувства, но какая же любовь без подарков? 
Помните, что дарить нужно то, что останется надолго, 
навсегда рядом. Вы же хотите быть вместе? Дарите 
цветные натуральные камни. Они не только принесут 
любовь и помогут вам сохранить полноценные во всех 
смыслах отношения, но и не пустят к вам на порог от-
рицательную энергетику не очень добрых людей. 

С наступающим Годом Лошади! Будьте счастливы!

Астролог Вероника Ривва

Фигурка «Лошадь»
Артикул: 73797— 

Камень: оникс
Размер 6,5х4х1,5см; 

250 руб.

Милые малюсенькие лошадки из натурального оникса - можно 
спрятать в карман или сумочку и быть защищенным

Крупные необработанные камни в ожерелье и 
браслетах - писк моды

Такая волшебная композиция укрепит 
семейные отношения

Фигура «Кони с яшмой»
Артикул: 73960— 

Камень: яшма, мрамор; бронза
Размеры: 120х60х70 мм; 

8 100 руб.

АСТРОЛОГИ СОВЕТУЮТ
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23 февраля — День защитника 
Отечества. Как же защитить самих 
мужчин? Ко мне часто обращаются 
женщины с вопросом, как уберечь 
их спутника от негатива на работе, 
пагубного влияния его же друзей и, в 
конце концов, от «глазливости» дру-
гих женщин. В первую очередь, стоит 
обратить внимание на внутрисемей-
ный, домашний климат. Запомните, 
дорогие женщины: мужчина всегда 
находится там, где ему комфортно. 
И, честно говоря, милые дамы, вы 
зачастую сами являетесь причиной 

того, что вам изменяют. Посмотрите 
правде в глаза: разве вашему пар-
тнеру будет комфортно с женщиной, 
которая ведет себя, как деспотичная 
мать? Нет. Учитывайте интересы 
мужчины, но и не забывайте и о сво-
их — истинному мужчине не нужна 
навязчивая «раба любви».

Теперь рассмотрим нетрадици-
онные методы защиты для вашего 
мужчины. Поговорка «путь к сердцу 
мужчины лежит через его желудок» 
не случайна и очень вам пригодится. 
Сейчас мы изучим рецепт приготов-
ления «Блинов семейного счастья», 
которые, несмотря на название, по-
дойдут всем, кто находится в отноше-
ниях, даже тем, кто свои отношения 
не узаконил брачными узами.

Вам понадобится приготовить 
тесто на блины своими руками, при 
этом вкладывая в него намерение. 
Тесто, как и воск, отлично впитывает 

Алексей Гришин,  
ведущий специалист-эзотерик  
Центра Натальи Бантеевой

информацию, которую вы передае-
те этому материалу через свои руки, 
слова и мысли. Думайте с легким 
сердцем о том, что хотите защитить 
своего мужчину, помочь ему в рабо-
те, быть для него достойной опорой 
и поддержкой. Как только тесто на 
блины будет готово, начните выпе-
кать их на сковороде, при этом над 
каждым блином говоря:

Как колосья пшеничные в муку в сту-
пе истолчены, под жарким пламенем 
огня с любовью испечены, быть тебе 
под защитой сердечной навек от чужих 
берегов, ядов, и гадов, и бед.

Затем следует накормить этими 
блинами мужчину, а лучше всего — 
разделить трапезу вместе с ним при-
ятным вечером в комфортной обста-
новке. Помните, за успехом великих 
мужчин часто стояли мудрые жен-
щины! Желаю вам удачи!

г. Санкт-Петербург

В преддверии 
Дня святого Вален-
тина люди, как пра-

вило, озадачены поиском сувениров, 
открыток и прочих тематических 
безделушек, чтобы намекнуть, ска-
зать, напомнить о своих теплых чув-
ствах друг другу. День всех влюблен-
ных дарит нам возможность заявить 
о своей симпатии, освежить чувства, 
но, кроме того, это хороший повод 
укрепить отношения. В этом году 14 
февраля приходится на фазу расту-
щей луны, что благоприятствует про-
ведению любовных ритуалов. Луна 
будет находиться во Льве,  это хоро-
ший период для изменения своего 
внешнего вида, отношения других 
людей к себе. Этот день, по астроло-
гическому календарю, дарует сме-
лость и уверенность, это благопри-
ятный период для магии, связанной 
с получением власти над другими, 

Ирина  
Аветисян,  
ведущий специалист-
медиум Центра Ната-
льи Бантеевой. 

влиянием на окружающих. Я расска-
жу вам, как провести несложный, но 
проверенный, подходящий для этого 
случая ритуал — заговор на подарок. 
Когда вы один (одна) в комнате, за-
жгите красную свечу и, стоя лицом 
на восток, держите подарок в левой 
руке и накрывайте его правой рукой, 
закройте глаза и визуализируйте все 
то, что хотите получить от ваших от-
ношений с любимым человеком. За-
тем на подарок 5 раз читаете: «Пода-
рок от меня берешь, мне свой покой 
отдаешь, не средь дня, не средь ночи, 
не было бы тебе без меня ни покоя, 
ни мочи! Так будет. Так сказано. Так 
сделано». После проведения ритуа-
ла можете вручать подарок и, будь-
те уверены, в сердце одариваемого 
зародится прочная привязанность к 
вам. При выборе подарков советую 
обратить внимание на украшения 
и сувениры с натуральным камнем. 
Например, аметист защищает семью 
от вторжения третьих лиц и налажи-
вает отношения между супругами. 
Розовый кварц помогает развивать 
теплые и чистые отношения. Я сове-

тую при выборе камней довериться 
интуиции. Вы сразу почувствуете 
«свой» камень, просто подержите его 
в руках, зажмите на несколько секунд 
в ладони. Для романтического вечера 
могу посоветовать приобрести кра-
сные свечи, лучше всего если они бу-
дут из натурального воска. Несколько 
капель эфирного масла иланг-иланг 
сделают вас еще более привлека-
тельным для противоположного 
пола. Можно воспользоваться аро-
ма-лампой, но я рекомендую нанести 
буквально пару капель на тело или 
одежду. В ваших силах сделать этот 
праздник еще более волшебным! В 
этом году День влюбленных является 
благоприятным для активных дейст-
вий еще и с точки зрения нумероло-
гии. В сумме 14.02.2014 дает цифру 5, 
а это число связано с новыми поворо-
тами, общением и созиданием. Реко-
мендую всем, кто еще не нашел свою 
любовь, кто хочет рассказать о своих 
чувствах, и тем, кто желает укрепить 
существующие отношения, не пропу-
стить этот уникальный день.

Желаю вам удачи!
г. Санкт-Петербург
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ

ВЫБРАТЬ ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО!

Перед тем, как стать настоящим 
коллекционером, многие экспер-
ты советуют  определиться: будет 
ли это систематическая коллекция 
или же в нее войдет как минимум  
по одному образцу минерала каж-
дого вида. Коллекции бывают раз-
ные: делятся на группы и подвиды. 
Кто-то собирает, примеру, только 
кварцы и это уже интересно! Ведь 
каждый образец минералов уника-
лен, даже если два образца будут 
относиться к одному минераль-
ному виду (кварцу, например), то 
они могут отличаться многими 
другими параметрами (интересная 
форма, цвет, кристалл-двойник, и 
т. д.). Можно собрать теоретически  
полную систематическую коллек-
цию — все известные минеральные 
виды, а это более 4 500 тысяч наи-
менований, но, кажется, этого еще 

Необработанные кристаллы само-
цветных камней притягательны не ме-
нее их ограненных человеком собра-
тьев!  Коллекционеров и ценителей 
минералов привлекает их природная 
красота, искусный замысел мирозда-
ния и, конечно же, неповторимость. 

никто не делал — дерзайте, можете 
стать первым! Удовольствие кол-
лекционирования состоит ведь не 
столько в обладании образцами 
минералов, сколько в их присталь-
ном изучении. Почему кристаллы 
выросли, сформировались, кри-
сталлизировались именно таки-
ми, в данной формации или ассо-
циации? Как отличить их друг от 
друга? Откуда берется такая гени-
альная природная форма? Ответы 

ЗАВЕТНЫЕ  
КРИСТАЛЛЫ  

В ТВОЕМ ДОМЕ

КАК СТАТЬ  
КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ  

МИНЕРАЛОВ?

Аметист,  Уругвай, 10500 рублей

Аметист «кактусовый кварц»,  ЮАР, 
1500 рублей Сера,  Боливия, 1200 рублей
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КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ПО СЕБЕ: 
ЖЕНЩИНУ, РЕЛИГИЮ, ДОРОГУ.  

МИНЕРАЛ И ПОСТАВЩИКА 

Первое, что сегодня должен сде-
лать коллекционер, это найти про-
давца или предприятие с безупреч-
ной репутацией. 

Понятно ведь, что не каждый 
сможет отправиться в далекое пу-
тешествие в поисках заветного ми-
нерала: дорого, сложно, без опыта и 
специальных знаний в чужой стране 
найти нужный экземпляр нереально. 
Поэтому существуют специальные 

КТО СОЗДАЕТ ТАКИЕ 
НЕПОВТОРИМЫЕ ЛИНИИ И 
ЦВЕТА – РАССКАЖУТ САМИ 

МИНЕРАЛЫ

 добыча образца собственноруч-
но, отсюда — особая ценность: воспо-
минания о путешествии и процессе 
добычи;

 инвестиционная коллекция: кол-
лекционер покупает высоколиквид-
ные относительно других дорогие 
образцы, зная, что цена будет только 
расти;

 сохранность — это важная со-
ставляющая любой коллекции. 
Идеальная сохранность экспоната, 
отсутствие сколов значительно уве-
личивают цену образца.

на все эти вопросы вы найдете по 
мере наполнения своей коллекции. 

Но многие коллекционеры, на-
всегда посвятившие свою жизнь 
минералам, говорят о том, что 
решение стать таковым было аб-
солютно внезапным: увидел и 
влюбился в чудесный кристалл, 
принес домой и… началось. То 
есть, никакой системы перед тем, 
как выбрать первый камень, они 
не разрабатывали.  Кстати, лито-
терапевты утверждают, что люди, 
которые занимаются самоцветным 
камнем, не только выглядят отлич-
но и значительно моложе своих 
лет, но и живут очень долго в пре-
красном здравии и уме, что нема-
ловажно.

салоны, где можно приобрести, за-
казать, записаться в очередь, чтобы 
стать обладателем того единствен-
ного и неповторимого самоцвета для 
своей коллекции. В число таких  са-
лонов входит известный российский 
холдинг «Галерея самоцветов», мно-
го лет сотрудничающий с главными 
лицензированными поставщиками 
лучших минералов на российском 
рынке.

Я — КОЛЛЕКЦИОНЕР  
ПРЕКРАСНОГО!

Какой же  будет коллекция, каж-
дый  мечтатель и любитель опреде-
ляет для себя сам по тем или иным 
критериям, которые являются основ-
ными в мире минералов:

 эстетичность образцов;
 симметрия, вызывающая восхи-

щение;

 редкость, необычность;

 демонстрация в образцах  явле-
ния, например, идеальной кубиче-
ской формы кристалла или эффекты 
смены цвета в зависимости от осве-
щения;

Кварц дымчатый, Арканзас, 3000 рублей

Азурит, Рубцовское месторождение,  
1350 рублей
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ

ЦЕННОСТЬ КОЛЛЕКЦИИ — В 
РАСКРЫТИИ ЕЕ ТЕМЫ, КОГДА:

— представлено по одному 
образцу каждого открытого мине-
рального вида. Такую уникальную 
коллекцию можно использовать 
как справочник и эталон. Но при 
условии, что все образцы диагно-
стированы. Такие коллекции на-
зываются систематическими;

— собрана подборка по одному 
и тому же минералу, но с разных 
месторождений, где он выглядит 
совершенно по-разному;

— подборка по конкретному ме-
сторождению, по которой можно 
многое рассказать о геологии ме-
сторождения;

— подборка кристаллов с нео-
бычными морфологическими осо-
бенностями.

И так далее. В том числе, все это 
вместе.

КОЛЛЕКЦИЯ — ТОЛЬКО ХОББИ 
И ЛЮБОВЬ!

Изысканные и тонкие коллек-
ционеры — это женщины. Они 
выбирают минерал не только гла-
зами, но и руками. Тактильное 
восприятие минерала — уникаль-
ная вещь. И,  как правило, многие 
дамы абсолютно не ошибаются. 
Они выбирают кристаллы, кото-
рые подходят им по гороскопу и 
настроению. Женщины обладают 
универсальной внутренней систе-

мой, позволяющей определять 
свойства камня. И безошибочно 
приобретают то, что принесет им 
удачу, счастливую жизнь и любовь. 
Это вовсе не предположение или 
паранормальные явления. Дело 
в том, что энергетика минералов 
очень схожа с энергетикой слабого 
пола. Это взаимопроникновение и 
позволяет много столетий цветным 
камням и прекрасной половине че-
ловечества разговаривать на своем, 
особом языке, отлично чувствуя и 
понимая друг друга. Женские кол-
лекции, как правило, разительно 
отличаются от тех, которые соби-
рают мужчины. Они более яркие, 

ЖЕНЩИНЫ НИКОГДА НЕ 
ОШИБАЮТСЯ, ВЫБИРАЯ 

МИНЕРАЛЫ

Флюорит, Намибия, 9000 рублей

Флюорит, Англия, 5400руб
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эмоциональные и харизматичные. 
Многие коллекционеры открыли 
старт своим коллекциям именно с 
подаренного им первого экземпля-
ра, настолько поразившего вообра-
жение и наполнившего атмосферу 
позитивной энергетикой, что сле-
дующее приобретение в виде ново-
го прекрасного минерала не заста-
вило себя долго ждать. 

Открывайте для себя мир на-
шей природы: собирать драгоцен-
ные кристаллы —  занятие для тон-
ких, интеллигентных людей. Вами 
будут восхищаться ваши дети и 
друзья, а дом наполнится особым 
сиянием. 

Записала Светлана Бестужева Аурипигмент, Якутия, 750 руб

Арагонит, Марокко, 600 руб
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Где купить: Москва, м. ВДНХ,   
салон «Галерея самоцветов» 
и Музей камнерезного и ювелирно-
го искусства (ВВЦ, проспект Мира, 
павильон №64).
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 18:00, 
сб.—вс. 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (499) 760-26-45
galleris.vdnx@yandex.ru

метро «Университет», 
улица Строителей, дом 3
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00 
Контакты: +7(495)930-38-62 
universit2011@yandex.ru
а также во всех салонах сети  
«Галерея самоцветов»



АЗУРИТ –
СИНЕЕ ОБЛАКО И МЕЧТА

Средневековые мастера часто путали этот яркий минерал с другим темно-синим кам-
нем — лазуритом. Во многих древних манускриптах эти два минерала часто фигуриро-
вали под одним описанием, их свойства также были схожи. Сегодня современные назва-
ния двух самоцветов имеют общее происхождение от персидского корня, означающего 
«синий», а начальная буква «л» только артикль. Окончательно название «азурит» было 
закреплено в 1824 году французским минералогом Ф. Беданом.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

а) Твердость — 3,5 — 4,0;
б) Плотность — 3,8;
в) Спайность  — совершенная в одном направлении, отчетливая — в другом;
г) Цвет кристаллов — темно-синий, землистых масс — васильково голубой;
д) Гладкие грани обладают сильным отражающим стеклянным блеском.

 

Азурит настолько пре-
красен, что его грани и  

линии можно рассматри-
вать часами

Азурит (медная лазурь, от 
фр. azur — лазурь) — мине-
рал лазурно-голубого цвета, 
по своему химическому со-
ставу представляющий вод-
ный карбонат меди с форму-
лой Cu3(CO3)2(OH)2.  

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА
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СТРУКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Азурит образуется в зонах оки-
сления месторождений, содер-
жащих медные сульфиды, часто 
встречается вместе с малахитом. 
В этом случае минералы замеща-
ют друг друга, образуя псевдо-
морфозы. Азурит большей частью 
образует землистые массы, скры-
токристаллические и параллель-
но-шестоватые агрегаты, конкре-
ции; хорошие кристаллы, сростки, 
друзы — редкость.

Кристаллы моноклинной син-
гонии отличаются сложностью 
формы. Характерны разнообраз-
ные формы расщепления — седло-
видные, скрученные, розы, и т.п.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
МИНЕРАЛА

Крупные месторождения азури-
та находятся в Шесси (Франция), 
Бисби (США), Катанга (Конго). Но 
именно коллекционный азурит 
высокого качества — музейный 
и уникальный — можно добыть 
только в знаменитом месторожде-

нии Теумеб в На-
мибии. В этом ме-
стечке кристаллы 
азурита достигают 
величины 25 см 
при безупречном 
качестве! Ценятся 

также прекрасные азуриты из ме-
сторождения Марокко — Мибла-
ден и Туиссит. 

Редкой красоты и спайности 
экземпляры этого минерала встре-
чаются на Николаевском и Крюч-
ковском рудниках в Восточном 
Казахстане. Российские азуриты 
— кристаллы до 5—6 см и более 
— находили на старом уральском 
руднике Гумешки. Сегодня же  жи-
вописные образцы азурита с акку-
ратными и хорошо образованными 
кристаллами добывают на медных 
месторождениях Южного Ура-
ла. Эффектные образцы азурита в 
виде конкреций с кристаллами на 
самой его поверхности находили в 
США и Китае.

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Этот восхитительный минерал 
давно и заслуженно привлекает 
внимание всех серьезных коллек-
ционеров своим ярчайшим глубо-
ко-синим цветом, блеском граней, 
четкой формой кристаллов, эф-
фектно выделяющихся на бурой, 
сероватой, зеленоватой подлож-
ке. Штуф с кристаллами азурита 
— всегда дорогое, редкое и самое 
привлекательное достояние любой 

Азурит произрастает  
в природе дивным способом,  

образуя удивительные образы

Украшения с азуритом – 
настоящее чудо и произведение 

искусства

ПРИРОДА ИГРАЕТ В ЗАМЫСЛОВАТЫЕ 
ИГРЫ С ЛЮДЬМИ, ДАРУЯ УНИКАЛЬНЫЕ 

МИНЕРАЛЫ

Арт. 72377— 10 000 руб.
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ЛУЧШИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ АЗУРИТА 
СОСТАВЛЯЮТ ГОРДОСТЬ МНОГИХ 

ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Выбрать коллекционный ванадинит можно в Москве на ВВЦ в павильоне № 64.

Азурит похож на 
удивительную 

планету

Экземпляр азурита с включениями гальки

коллекции. Надо понимать, что в 
природе не так много таких умо-
помрачительно синих красок в ми-
нералах! Отсюда и желание обла-
дать азуритом, прекрасным чудом 
природы!

Чтобы сберечь его глубокий си-
ний цвет, азурит нужно хранить в 
сухом прохладном месте. В юве-
лирной промышленности этот ми-
нерал практически не применим, 
он необычайно хрупок, у него не-
высокая твердость. Но те экземпля-
ры, которые украшают перстни или 
вставлены в браслеты — уникаль-
ное и прекрасное произведение 
искусства. С библейских  времен 
на основе азурита изготавливали 
популярную синюю темперную 
краску для фресковой живописи. 
Сегодня азурит активно использу-
ют для изготовления синего мине-
рального пигмента для иконописи.

А вот в качестве амулетов или 
талисманов азурит нужен писате-
лям и журналистам,  адвокатам, 
судьям, критикам и политикам. Он 
создает необходимую ауру доверия 
вокруг человека, снимает стрессы, 
помогает избавиться от страха и 
чувства тревоги.  

Записала Катерина Мезенцева

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА Vsewomens.ru 
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Жизнь не стоит на 
месте, Интернет ста-
новится все более сов-
ременным, а, значит, 
любое Интернет-из-
дание, Интернет-сайт 
или портал должны 
быть постоянно на 
волне этих измене-
ний. При этом важно 
не просто идти нога в 
ногу со временем, важ-
но опережать его хотя 
бы на пару шагов. 

И н т е р а к т и в н ы й 
журнал для женщин Vsewomens.ru старается всег-
да следовать самым последним тенденциям. Мы за-
ботимся о том, чтобы обеспечить нашим читателям 
удобный интерфейс, максимум свежей и интересной 
информации, разнообразие полезных приложений. 

СЕГОДНЯ НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН… 
Теперь Vsewomens.ru выглядит немного иначе —

мы добавили ярких красок в дизайн сайта, сделали 
вкладки разделов удобнее и понятнее. Кроме того, 
мы продолжаем развиваться. Нами были добавлены 
новые онлайн-калькуляторы, появилось несколько 
интересных разделов — фэн-шуй, вязание и шитье, 
домашние животные. 

Теперь вы сможете узнать, как правильно обустро-
ить свой быт, как устроить свою жизнь и достичь 
успеха. Вы научитесь вязать и шить вместе с нами, а 
для опытных рукодельниц мы предложим новые не-
стандартные идеи для себя и для дома. Любительни-
цы домашних животных смогут найти информацию о 
своих питомцах, предпочтительном рационе для них, 
лечении и уходе за хвостатыми и усатыми… 

Помимо этого, мы ежедневно публикуем множе-
ство полезных новостей в разделах о моде и красоте, 
бизнесе, спорте, воспитании и отношениях, «вку-
сные» кулинарные рецепты со всего мира, обзоры 
новинок киноиндустрии, шоу-бизнеса, литературы!

Рекламодателям сотрудничество с Vsewomens.ru 
будет не менее полезным. Наша аудитория насчи-
тывает свыше двух тысяч посетителей в сутки и пос-
тоянно увеличивается! Реклама у нас, безо всякого 
сомнения, поможет увеличить продажи и  поднять 
бизнес на новую ступень… 

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВАШ МИР СТАЛ КРАСОЧНЕЕ 
И ИНТЕРЕСНЕЕ! С НАМИ ЗДОРОВО!

Vsewomens.ru 
Проект myJulia.ru – 
социальная сеть группы МедиаФорт

СОЗДАНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ЖЕНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

И ПОЛУЧИТЬ ОТКЛИК НА СВОИ МАТЕРИАЛЫ 

Зарегистрировавшись, 
пользователи могут само-
стоятельно добавлять ста-
тьи на любые интересующие 
их темы. Популярны рубрики 
«Путешествия по миру», 
«Отношения и психология», 
«Рецепты и кулинария», 
«Работа и карьера», «Здоро-
вье и фитнес» и не только. 
Можно попробовать себя в 
колумнистике. Так как темы 
статей не ограничиваются 
направленностью сайта, у 
авторов есть возможность 
писать о том, что волнует 
их в первую очередь.

Кроме статей, можно ве-
сти личный блог (дневник), в 
котором можно поделиться 
наболевшим, получить со-
вет и просто поговорить. 
Степень открытости для 
пользователей сети выби-
рает сам автор. Желающие 
объединяются в тематиче-
ские группы или сообщества 
по интересам. Популярны 
группы, посвященные разным 
видам рукоделия, кулинарии, 
обсуждаются новости моды, 
диетологии и многое другое.

На сайте можно участво-
вать в конкурсах с призами 
от известных брендов не только среди авторов ста-
тей, но и в группах, фотоконкурсах. Популярна группа 
«Конкурсы! Конкурсы от пользователей!», пользовате-
ли сами придумывают идеи конкурса и рассылают призы 
победителям.

За время существования сайта накопилась доста-
точно большая база статей, записей в блогах, те-
матических тестов, а живое и дружеское общение в 
комментариях способствует развитию творческого 
потенциала и нахождению единомышленников.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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ЭКСПЕРТИЗА

ЦИТРИН

Природный цитрин — ярко-желтый 
драгоценный самоцвет, который яв-
ляется любимым камнем настоящих 
принцесс, женщин с сильным харак-
тером и тех, кто любит и хочет всегда 
быть на высоте! Цитрин — самый близ-
кий родственник бриллианта. Как от-
личить подлинное сокровище от под-
делки, расскажем далее. 

У лимонно-медового 
самоцвета всегда 

дорогой и статусный 
вид

ЦВЕТ ОТКРОЕТ ВАМ СЕКРЕТ

«Народные умельцы» научи-
лись облагораживать дымчатый 
кварц и обжигать аметист, прида-
вая им нужный цвет и сияние для 
того, чтобы выдать за природный 
цитрин, который значительно до-
роже  аметиста и раухтопаза (квар-
цевое семейство). Но есть несколько 
секретов, которые помогут вам обя-
зательно обнаружить фальшивку, 
даже если вы слабо ориентируетесь 
в самоцветах. Отличить настоя-
щий цитрин можно по менее насы-
щенному желтому цвету, который 
у облагороженного аметиста или 
кварца навязчиво желтый и даже 
с оранжево-красным оттенком. У 
природного цитрина может быть 
несколько цветов (янтарный, блед-
но-желтый и т.д.), однако все они 
выдержаны в спокойных тонах. 

Диагностическим признаком 
может служить эффект дихроизма 
натуральных цитринов: при раз-
ных углах зрения цвет минерала 

меняется от бледно-желтого до 
насыщенно-лимонного. Подделки 
же таким эффектом не обладают 
и имеют одинаковый и равномер-
ный цвет вне зависимости от угла 

зрения. Это легко заметить даже 
без специального прибора любому 
человеку. Вы же отличаете цвета, 
поэтому эту визуальную эксперти-
зу проведете без труда в магазине. 

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ  
ПРИРОДНОГО ЦИТРИНА.  
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

Итак, основные признаки нату-
рального природного цитрина,  

таковы:

1. Натуральный цитрин всегда 
равномерно окрашен. Если обна-
ружили полосы и резкие переходы 
цвета, как на зебре — перед вами 
обожженный аметист. 

2. Натуральный цитрин всег-
да золотисто-желтый, бывает и с 
терракотовым оттенком, но ближе 
к шоколаду. Имитация всегда при 
облучении даст этому минералу 

ОПРЕДЕЛЯЕМ  
ПОДЛИННОСТЬ  
ЛИМОННО- 
МЕДОВОГО КАМНЯ!
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Серьги с цитрином одинаково хорошо смотрятся на 
молоденькой девушке и на зрелой даме

Драгоценный цитрин имеет ровный 
окрас и прекрасное мерцание
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КАК АМЕТИСТ  
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЦИТРИН. 

СМОТРИМ В ОБА!

Превращения из аметиста в ци-
трин — тоже довольно распростра-
ненное явление.

 Аметист прокаливают при вы-
сокой температуре особым спо-
собом и минерал меняет свой 
природный сиреневый цвет на 
желтый. Многие удивляются, к 
чему такие сложные манипуляции 
с самоцветами, ведь аметист сам по 
себе прекрасный драгоценный ка-
мень и очень востребованный. Но 
дело в том, что покупатель, обла-
дающий многими замечательны-
ми драгоценностями, хочет иметь 
в своей коллекции и прекрасный 
медовый цитрин. А вот цитрин уже 
становится редким минералом, ме-
сторождений его новых не обнару-
жено, а прежние постепенно тают. 

 На самом деле цветовые фор-
мации  аметиста  значительно от-
личаются от распределения цвета 
в цитрине. Как ни грей камень, он 
может поменять основной цвет, а 
вот свои физические свойства — 
вряд ли. У цитрина равномерный 
цвет, а у любого аметиста он насы-
щеннее к вершине! Да и расходится 
неравномерно. В иных имитациях  
цитрина можно обнаружить густые 

зеленоватый оттенок. В природ-
ном цитрине никакой зелени нет и 
быть не может!

 3. Натуральный цитрин обла-
дает твердостью 7 по шкале Мооса 
и легко царапает стекло. А поддел-
ка из мягкого золотистого кальци-
та (очень частый вид имитации) 
никакого следа на стекле не оста-
вит! Наоборот, проведя иглой по 
фальшивке, вы увидите след. 

белые пятна, которые и являются 
ярким подтверждением того, что 
перед вами прогретый аметист, а 
не настоящий цитрин. 

ДИХРОИЗМ — ЭТО  
КРАСИВЫЕ ПЕРЕЛИВЫ!

Запомните: цитрин облада-
ет дихроизмом и меняет оттенок 
цвета в зависимости от угла зре-
ния — это один из отличительных 
признаков этого самоцвета. Если 
вы станете поворачивать камень 
из стороны в сторону, оттенок и 
насыщенность тона натурального 
цитрина будут меняться. Покрути-
те его на свету, вы увидите мед и 
лимон, это основные цвета драго-
ценного камня. Заметили красное? 
Перед вами — имитация. 

ВАЖНОЕ 

Цитрин — драгоценный камень, 
который давно стоит в одном ряду 
с алмазами, сапфирами, изумру-
дами и топазами. Обладать этим 
солнечным минералом всегда удо-
вольствие и радость. Ухаживать за 
самоцветом легко и просто: доста-
точно один раз в полгода промыть 
его теплой мыльной водой, затем 
ополоснуть чистой и вытереть на-
сухо мягкой салфеткой. Ни в коем 
случае не используйте в его очистке 
ультразвук, это уничтожит природ-
ную красоту прекрасного минерала, 
разрушит его лечебные и магиче-
ские свойства. Цитрин очень под-
ходит женщинам, которые мечтают 
всегда быть в центре внимания. 

Записала Наталья Ермаш
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ГЕО-ЭКСКУРС

АРБУЗНЫЙ  
ТУРМАЛИН  
ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ   
БРАЗИЛИИ 

Бразилия для многих россиян — это особенный мир уди-
вительной природы, красивых людей и уникальных досто-
примечательностей, а еще сериалов с любимыми героями и 
футбола.  Но мало кто знает о том, что один из самых краси-
вых и притягательных драгоценных минералов — арбузный 
турмалин добывается в Бразилии!

ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ДРАГОЦЕННОСТЬ

Арбузный турмалин — самый ап-
петитный из полихромных турма-
линов, он завораживает взгляд, его 
хочется брать в руки, обладать им и 
восхищаться. Это минерал с красной 
серединой и зеленым обрамлением,  
может быть как светлого, так и тем-
ного оттенка. Именно такие прекра-
сные  камни дарит миру Латинская 
Америка — Бразилия. 

 …В древние времена в горах 
Латинской Америки Андах маги 
создали особые палочки из турма-
лина, вмещающие в себя весь цве-
товой спектр. Тот, кто держал эту 
волшебную палочку в руках, мог 
получить доступ к самым древним 
и ценным знаниям. Маги надели-
ли Латинскую Америку уникаль-
ной природой и животным миром, 
а еще, разумеется, настоящими со-
кровищами в недрах этой земли. К 
слову, и сейчас турмалин притяги-
вает к человеку богатства, здоровье 
и красоту. 

Кстати, гемма, которая украша-
ла голову Александра Македонско-

Настоящий бразильский 
красавец

Бразильские пейзажи похожи на 
драгоценные камни го, вырезана из  двухцветных — ма-

линового и желтого турмалинов, 
сегодня хранится в одном из му-
зеев Англии. Исторический факт: 
многие турмалины из сокровищ 
русских царей считались прежде 
рубинами. Известно, что шведский 
король Густав подарил импера-
трице Екатерине II турмалиновую 
гроздь, преподнеся ее как рубино-
вую. В России уникальный турма-
лин (рубеллит) массой 645 карат 
украшает золотую дарохранитель-
ницу в Благовещенском соборе Мо-
сковского Кремля. А уникальный 
его собрат массой около 500 карат, 
так называемый кремлевский кар-
бункул, украшал царский венец 
Михаила Романова, а позже был 
вставлен в российскую император-
скую корону. 

БРАЗИЛЬСКИЕ СОКРОВИЩА

Сегодня Бразилия являет-
ся главным источником  перво-
классного турмалина. А всемир-
но известные пегматитовые поля 
Минас-Жерайс славятся своими 
многоцветными минералами, сре-
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Турмалины – чудесные самоцветы, 
полные магической энергии

сного минерала образуют большие 
платформы. Добыча ведется тем же 
способом, что и века назад, однако 
модифицированы приборы, опре-
деляющие вес и ценность минера-
лов, их ювелирную и коллекцион-
ную привлекательность. Кстати, в 
шахте, где добывают турмалины, 
замечены удивительные свойства:  
люди, работающие здесь, практиче-
ски не болеют, а число несчастных 
случаев или травм на производст-
ве сведено к минимуму. Турмалин  
в природе встречается в довольно 
крупных количествах. Эти камни 
вырастают до больших размеров, 
но размеры никак не влияют на его 
стоимость. Цена на минерал зави-
сит от совокупности многих фак-
торов: чистота, огранка и редкость 
цвета. Еще одной важной привле-
кательной особенностью турмалина 
для покупателей и ювелиров  явля-
ется то, что он встречается только в 
природе. Искусственные турмали-

ди которых настоящее сокровище 
— арбузный минерал. Бразильские 
турмалины отличает насыщенность 
цвета и безукоризненная прозрач-
ность. Сочетание кажется сказоч-
ным, неправдоподобным, но, вместе 
с тем, настолько привлекательным, 
что весь ювелирный мир готов вы-
кладывать баснословные суммы 
за бразильские самоцветы. А 80 % 
мировой добычи турмалина из ме-
сторождений штата Минас-Жерайс 
это рубеллит, верделит, параиба-
турмалин, индиголит, полихром-
ный турмалин — зеленый с черной 
головкой и зеленый с розовым — са-
мый знаменитый арбузный турма-
лин, а также турмалин с эффектом 
«кошачьего глаза». Размер поло-
стей в этих месторождениях доста-
точно велик, кристаллы прекра-

ТУРМАЛИН - ТОТ РЕДКИЙ 
САМОЦВЕТ, КОТОРЫЙ 

ПОДДЕЛАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕВОЗМОЖНО!
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ГЕО-ЭКСКУРС

ны никто не выращивает! 
Бразильские ювелиры очень 

трепетно относятся к подаче своего 
национального сокровища — ар-
бузного турмалина. Кристаллы с 
розовой сердцевиной и зелеными 
краями  используют не в огранен-
ном виде, а нарезанными тонкими 
пластинами, чтобы подчеркнуть 
этот необычный эффект — ломтик 
восхитительной ягоды. В целом 
же, технология обработки бразиль-
ских самоцветов учитывает многие 
факторы. Цвет камня становится 
ярче, если площадка поверхности 
минерала создается параллель-
но вертикальной оси кристалла. 
Такая великолепная огранка дает 
возможность при просмотре сбо-
ку увидеть переливы окраски, его 

Тропические красоты Бразилии

Турмалин, который светится  
счастьем, можно купить в ювелирных 

лавках Бразилии

Буйство карнавальных 
красок Рио

но разнятся, отличный камень в 
украшении или в виде кристалла 
можно приобрести от 30 до 200 
долларов. Однако коллекционные 
и эксклюзивные турмалины, пур-
пурные или фиолетово-красные 
рубеллиты и синие с зеленью ин-
диголиты в огранке от 15 карат сто-
ят более 500 долларов за карат. А 
редкие разновидности с «алексан-
дритовым» эффектом и параиба-
турмалин оцениваются еще выше. 
Стоимость параиба-турмалина 
массой от 10 карат доходит до 5000 
долларов за карат. 

Инвестиционная привлекатель-
ность турмалина обусловлена тем, 
что, в отличие от многих других са-
моцветов, у него нет синтетических 
аналогов. В связи с невозобновляе-
мостью сырьевых источников цены 
на этот минерал будут только расти, 
особенно для крупных ограненных 
камней яркого цвета. Поэтому лю-
бой турмалин — отличная инвести-
ция в ваше будущее во всех смы-
слах, и бразильцы это понимают.  
Приобрести подделку практически 
невозможно, если вы не рискуете 
купить минерал на местном рын-
ке. В магазинах выбор громаден, к 
тому же еще вам выдадут торговый 
и ювелирный чек — сертификат.

уникальный природный рисунок.  
Самоцвет обрабатывается брилли-
антовой, ступенчатой и комбини-
рованной огранкой. 

Хорошего качества турмалины 
можно купить как в крупных тор-
говых центрах страны, где открыто 
множество специализированных 
магазинов, так и в местных лавоч-
ках. Цены между ними не силь-
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А ПОСЛЕ ЗАКАТА СОЛНЦА 
НА ПЛЯЖАХ БРАЗИЛИИ 

НЕБЕЗОПАСНО

Бразилии — уникальный геогра-
фический и этнический мир. Из 
природных достопримечательно-
стей самые известные — это пляжи 
Копакабана, Ипанема и Леблон в 
Рио-де-Жанейро, горы «Сахарная 
голова» и Корковадо, Националь-
ный парк Фос-де-Игуасу, водопады 
Игуасу. Население составляет бо-
лее 169,5 млн. человек, а сама стра-
на занимает пятое место в мире по 
его численности. Официальный 
язык португальский, распростра-
нен испанский, в ходу француз-
ский, немецкий, итальянский. Для 
граждан России виза в Бразилию 
не нужна, если предполагается 
въезд на территорию страны сро-
ком до 90 дней. Аналогичные пра-
вила – для украинцев и белорусов. 
В целом посещение Бразилии сле-
дует сопровождать  вакцинацией 
от желтой лихорадки. Водопровод-

ную воду пить запрещено! Сегодня 
прямых рейсов из Москвы до Рио-
де-Жанейро нет. Лететь придется 
как минимум с одной пересадкой. С 
«Трансаэро» — через Лондон, с Air 
France — через Париж, с Emirates 
— через Дубай, и так далее. Время 
перелета с учетом стыковок состав-

ляет 15—19 часов. Надо сказать, 
что бразильские отели — это каче-
ственный сервис. Главные гости-
ничные цепочки —  Meliá, The Blue 
Tree и Atlantica Hotels. Стоимость 
проживания очень зависит от се-
зона. Например, в Рио-де-Жанейро 
в дни бразильских карнавалов и 
во время Нового года трудно най-
ти номер дешевле $150, и даже в 
обычные дни рядом с прекрасной 
Копакабаной отель обойдется 
минимум в $60—80. Националь-
ная валюта реал. 1 реал равен 100 
сентаво, 1 доллар США равен в 
среднем  3—4,5  реала. Большин-
ство международных кредитных 
карточек принимаются к оплате в 
крупных отелях, ресторанах и тор-
говых центрах больших городов. 
Банкоматы оперируют карточками 
«Visa» и «American Express».

Автобусное сообщение между 
городами, расположенными вдоль 
побережья,  прекрасно развито. Но 
поездка на общественном автобу-
се небезопасна: багаж теряется, а 
карманы могут быть опустошен-
ны местными воришками. Лучше 
взять такси. Стоимость проезда 

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА:  
РОСКОШЬ, ПОМНОЖЕННАЯ  

НА ВОСТОРГ!

Бразилия — мир футбола и сам-
бы, легендарного и афористично-
го Рио-де-Жанейро, непроходи-
мых вечнозеленых джунглей, и 
самых великолепных и зрелищ-
ных карнавалов.  Страна контр-
астов: уникальная растительность 
тропического леса соседствует с 
могущественными  горами, не-
освоенные человеком джунгли с 
многомиллионными мегаполи-
сами, ухоженные и современные 
пляжи и огромные реки с пустын-
ными плато, грохочущие водопады 
с мирно дремлющими тихими оке-
анскими бухтами. Каждый регион 
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ГЕО-ЭКСКУРС

РЕСТОРАНЫ. Большинство 
ресторанов предлагают  широкий 
выбор блюд, как интернациональ-
ной кухни, так и национальной 
бразильской. Наиболее знамени-
тое национальное блюдо — фей-
жоада. Это пряная черная фасоль 
с разнообразным копченым мясом. 
Очень вкусно! Мясо в Бразилии 
отличное и довольно дешевое. И,  
конечно же,  несметное количест-
во ресторанов CHURASCARIA. Это 
мясная презентация, где можно 
отведать разные сорта жаренного 
на шампурах мяса, выбирая кусоч-
ки по своему вкусу, сопровождая 
трапезу прекрасными закусками, 
в любом количестве по фиксиро-
ванной цене. Плата вносится зара-
нее на входе в эту сеть заведений и 
составляет 15—20 долларов США. 
Мастерски пожаренные сорта 
мяса перемежаются фруктовыми 
закусками — жареными банана-
ми и печеными ананасами. Чтобы 
закончить «шураско», нужно пе-

КУХНЯ ЭТОЙ СТРАНЫ 
НАПИЧКАНА БЛЮДАМИ ИЗ 
МЯСА – РАЙ ДЛЯ МУЖЧИН

зависит от марки авто, времени 
суток и зон обслуживания. А вот, 
чтобы взять автомобиль напрокат, 
надо иметь международные права 
и кредитку. Стоимость аренды вы-
сокая — от 100 долларов в сутки. 
Кроме того, правила дорожного 
движения  не соблюдаются,  геог-
рафия  городов  сложная, мест для 
парковки практически нет, штра-
фы полиции за нарушения — боль-
шие. Нервотрепка, а не аренда.

Заказать вертолет и облететь статую Христа 
в Бразилии не всем по карману

ревернуть на столе специальную 
табличку, чтобы показать, что вы 
наелись.

Очень много закусочных с от-
личным меню и пивом. Сытный 
обед на двоих стоит в районе 12 
долларов. Между прочим, бра-
зильское пиво считается  одним 
из лучших в мире. Самые попу-

лярные марки Brahma, Antartica и 
Skol. Дамы предпочитают  Guаrana 
— полезный фруктовый напиток. 
Бразильские вина, джины и ромы 
очень хорошие и совсем недорогие. 
Фрукты в Бразилии невероятно 
вкусные, ароматные и доступные 
по цене, соки из них стоят не более 
50 российских рублей за 300 мл. 

Рио-де-Жанейро
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Ожерелье из арбузного турмалина - 
лучшее, что можно себе пожелать

Вид из фуникулера над  
изумрудными тропиками

МАГАЗИНЫ. Центр бразиль-
ского шопинга — многомиллион-
ный Сан-Паулу, где находятся 50 
громадных моллов, обслужива-
ющих ежедневно три миллиона 
покупателей. Главные торговые 
центры — Daslu, Cidade Jardim и 
Iguatemi. В Рио-де-Жанейро нужно 
исследовать центральные улицы 
Rua da Alfândega, Rua Uruguaiana и 
Rua Buenos Aires, укомплектован-
ные сотнями бутиков и магазинчи-
ков, в которых отличные скидки. 
Кстати,  европейские размеры не 
во всех бутиках соответствуют бра-
зильским, рассчитанным на пыш-
ных латиноамериканок.

 Ну и важное: чтобы не попасть 
в криминальную ситуацию, луч-
ше  не носить дорогостоящих юве-
лирных украшений, не принимать 
приглашений от малознакомых 
людей и не оставлять в номере оте-
ля деньги, фото- и видеоаппарату-
ру. В курортных предместьях Рио-
де-Жанейро, в Манаусе, Бузиос  у 

ТАМОЖНЯ.  А здесь сюрпри-
зы. Ввозимая видео-, кино-, ау-
диотехника небразильского про-
изводства облагается налогом (до 
30 % сверх стоимости в 1500 реа-
лов). Беспошлинно разрешается 
ввозить по одному из следующих 
предметов: радиоприемник, плей-
ер, видеокамера и т.д.  А вот ввоз 
иностранной валюты не ограничен 
— декларируются суммы свыше 
1 тыс. долларов США.  Запрещен 
вывоз любых диких животных, их 
шкур и изделий из шкур, панци-
рей, перьев и когтей. Все осталь-
ное, включая драгоценные камни 
и украшения с торговыми чеками 
— для туриста доступно.

 По статистике арбузный турма-

лин — не самый дорогой минерал, 
но самый привлекательный для 
женщин. Он обладает массой по-
лезных свойств, одно из которых 
известно еще с древних времен. 
Этот вид турмалина стирает код 
болезней, и человек, обладающий 
этим камнем, цветет и здравствует 
много лет. Именно поэтому брази-
льянки столь прекрасны, плодови-
ты и вообще по-женски притяга-
тельны…

Записал Александр Телегин 

водопадов Игуасу безопасно. В Рио 
лучше не бродить по городу после 
окончания рабочего дня. Уходя на 
пляж, нужно все ценное оставить в 
сейфе гостиницы. С наступлением 
темноты на пляже нет смысла за-
держиваться, после захода солнца 
охраны там нет. 
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НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ

МОЯ МАМА — ВОЛШЕБНИЦА... 

Я расскажу историю, которая произошла в нашей семье несколько лет назад, уве-

рена, что она заслуживает быть услышанной. Нам кажется порой, что счастья и 

любви мы заслуживаем однозначно, а на самом деле нужен поступок или человек, 

способный изменить нашу жизнь. 

…Несколько раз в неделю я мотаюсь к маме в Зеленоград, мы там построили дом 

еще в советские времена. Ну, как построили: папа своими руками собирал в течение 

десяти лет какое-то подобие дачи из добытых с трудом стройматериалов. Соседи 

помогли, они решили старый свой домик разобрать, а строить уже для большой 

семьи капитальный, подкинули нам разобранные части, чему папа был очень рад. 

И дачный проект превратился  уже в нормальный жилой дом, который с годами 

надстраивался и пристраивался — то банькой, то теплицей, в общем, родители 

вложили в него и силы, и душу. Им все меньше хотелось жить в Москве, это сегодня 

Зеленоград мало чем отличается от суетного мегаполиса, а тогда родители убега-

ли из столицы отдохнуть от шума и пыли. Папы не стало пять лет назад, и мама 

отказалась наотрез возвращаться в Москву. Конечно, я бы очень хотела, чтобы 

мы с ней жили вместе, но она не поддается никаким уговорам, надеясь, что я еще 

устрою свою личную жизнь, которой мамочка никак не хочет мешать. Я смеюсь, 

конечно: ей-Богу, какая личная жизнь в 38 лет при тотальной загруженности на 

работе и абсолютной избирательности. Некогда и не за кого, как говорит моя под-

руга, известная актриса театра Ленком.

…Я еду в Зеленоград с полными пакетами продуктов — мама сама не очень лю-

бит ходить по магазинам, и обязательно на углу магистральной улицы, напротив 

маминого дома, останавливаюсь у бабы Моти — Матрены Николаевны. Баба Мотя 

— известная персона в Зеленограде и его окрестностях, симпатичная, дородная, как 

боярыня, и совсем не выглядит на свои 79 лет. Неизменный наглаженный платок на 

голове и любимая дворняжка Зойка с веселыми зелеными глазами и рыжей башкой 

у ее ног и маленького самодельного прилавка. Матрена Николаевна совсем близко к 

трассе торгует всякими милыми мелочами: зеркалами, бусами, брошками и сезон-

ными фруктами и овощами со своего огорода. Я обязательно выполняю заведенный 

еще родителями ритуал: когда они на выходные укатывали в Зеленоград, Мотя, как 

часовой, сидела на своем раскладном рыбацком стульчике месте с обязательным 

укропом или молодым зеленым луком даже зимой, а папа с мамой останавливались 

купить и обмолвиться парой словечек. Я тоже никогда не нарушала этой тради-

ции — Мотя была частью нашей жизни. Даже если нам ничего не было нужно, не 

остановиться рядом с жизнерадостной и прекрасной Матреной Николаевной было 

невозможно! Как-то накануне моего дня рождения, набрав абрикосов на неизменном 

посту, я получила от бабы Моти смешной, как мне показалось, и трогательный 

подарок. Это был кулон из сердолика, простой, в металлической оправе, наверное, 

мельхиоровой. Трудно было сразу понять, откуда это украшение — из давнего прош-

лого или российского настоящего. Просто мерцающий очень теплый и милый ка-

мень в форме апельсиновой дольки. Я отнекивалась, но взяла, что-то было в этом 

минерале необъяснимое, притягательное. 

…В том феврале я летела к маме в субботу, погода стояла промозглая, я почти 

проехала перекресток, когда поняла, что привычная картинка нарушена. Чуть при-

тормозив, посмотрела в зеркало: на Мотином месте одиноко сидела Зойка. Не было 

ни прилавка, ни пестрой сумки с пачкой газет и журналов, только взъерошенная 

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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и совершенно сгорбленная собака. Я вернулась. И через пятнадцать минут уже 

была вместе с Зойкой в подъезде, где жила баба Мотя. 

— Вчера похоронили, инсульт, — вздохнула соседка, — умерла моментально, а 

вот Зойку на улицу выпустили, кормить и содержать ее некому, ждем, когда сын 

приедет, телеграмму отбили, да кто его знает, на Севере этом, когда он прие-

дет? Может, и не будет его? А Зойку кто-нибудь и подберет…

«Кто-нибудь» повез Зойку к себе в Москву. Потому что нельзя бросать того, 

кто в беде, и пугать маму страшной вестью, что дорогой Моти больше нет… 

Мама после ухода отца выдохнуть по сей день не может. 

Рыжая умная Зойка вошла в квартиру, как к себе домой, молча и гордо проша-

гала на кухню, всем своим видом показывая, что знает то, что мне, наивной и 

глупой, знать пока не положено. Демонстративно не брала деликатесов, продол-

жала есть только свою овсянку, вечерами просилась на подоконник, смотрела на 

дорогу и думала о своем. …Воскресное сонное утро нарушил назойливый звонок в дверь. Ни один из моих 

близких друзей или коллег даже не подумает набрать мой телефонный номер в 

этот день и время. Поэтому совершенно злая и удивленная, с лающей Зойкой за 

спиной, я открыла двери. На пороге стоял мужик в лохматой шапке, с большой 

сумкой и лицом загорелого альпиниста. Не обращая на меня никакого внимания, 

он сказал: «Привет», и протянул руки к Зойке. 

Собака вдруг запищала, как щенок, запрыгала и бросилась в его объятия. 

— Вы кто? — спросила я, отчасти догадавшись. 

— Я — Матвей, — ответил мужик, продолжая обнимать Зойку. — Нам телег-

раммы доставляют раз в три месяца. Я работаю в пятистах километрах от Ни-

жневартовска, поэтому не мог ничего знать и не успел к маме… Приехал, а соседи 

дали ваш адрес. Знаете, ведь это я Зойку купил на Птичьем рынке. Спасибо, что 

не бросили, мама ее очень любила…
Потом мы пили чай, Матвей оказался физиком, создавшим немало передвиж-

ных станций для работы в экстремальных условиях Севера, веселым, мужествен-

ным и прекрасным человеком. Отец его был геологом, увлекался минералами, дома 

была потрясающая коллекция не только природных экземпляров, но и выставоч-

ных изделий из самоцветов, которые дарили его отцу зарубежные коллеги. Кулон 

с сердоликом, который мне подарила Матрена Николаевна, презентовал ей в свое 

время известный, гениальный польский режиссер Анджей Вайда во время Между-

народного кинофестиваля в Москве. Анджей тогда чуть не женился на русской 

актрисе Татьяне Самойловой. Ухаживал и был сильно влюблен. 

Как встречаются дорогие друг другу люди? Как схемы этих дорог переплетены 

—  Господом или нашей волей? Мы с мужем Матвеем сейчас живем и работаем в 

Нижневартовске. С нами живет моя мама и наш сын Андрей, которому два года. 

Да, я поменяла все на свете: свою прежнюю жизнь, работу и привычки, кварти-

ру в Москве на мужа и его передвижные станции на Севере. У меня теперь большая 

семья. Мне сейчас очень хорошо. Когда я задаю мужу вопрос о сердолике, о том, 

почему его мама Матрена Николаевна в тот солнечный день выбрала меня и по-

дарила это украшение, что это — мистика или Божий промысел, хитрый Матвей 

мне отвечает:— Моя мама — волшебница, пора уже это понять!Ольга Наумова, Нижневартовск — Москва   
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Для того, чтобы в доме воцарился мир и спокойствие, 
прислушайтесь к восточным мудрецам, советовавшим 
женщинам носить бирюзу, которая способствовала уми-
ротворению и толерантности к окружающим. Бирюзу 
дарили на свадьбы молоденьким невестам, чтобы зара-
нее сгладить характер, не дать ссорам и склокам войти в 
дом. К тому же, мужчина, созерцающий бирюзу на своей 
благоверной, сам перестраивается на мажорные ноты и 
не тяготеет к выяснению отношений или резкости в тоне. 

…остановить постоянные выяснения 
отношений в семье

…улучшить работу кишечника

…понравиться молодому человеку 

…уменьшить боли в позвоночнике

…улучшить память и мыслительные 
способности

Если у вас нет хирургических показаний к лечению, то 
вам отлично поможет нефритовый коврик, который не 
только точечно воздействует на нервные соединения в 
позвоночнике, но и снимает усталость, напряжение и 
остаточные боли. Два раза в день, утром и вечером, мож-
но лежать на коврике, плотно прижав поясничный отдел 
к его нефритовым пластинам, и у вас не только улуч-
шится кровообращение в малом тазу и пояснице, но и 
передвигаться сразу станет намного легче. Точно так же 
нефритовый коврик помогает от остеохондроза и восста-
навливает работу суставов. 

Чароит и александрит — отличные при-
родные лекари, способствующие акти-
визации деятельности всего желудоч-
но-кишечного тракта человека. Чароит 
уменьшает спазмы и колики, выводит 
токсины, помогает кишечнику справ-
ляться с труднопереваримой пищей. 
Александрит оказывает воздействие на 
прямую кишку, выступает слабым при-
родным слабительным. Отлично рас-
щепляет жиры и калории. Носить мож-
но в любых изделиях, а чароит отлично 
поможет решить многие проблемы ор-
ганизма, находясь в виде шара или пи-
рамидки в ванной комнате.

Самый манящий в этом смысле — пре-
красный красивый нежный сердо-
лик. Наденьте на левую руку браслет 
или кольцо с сердоликом, и вы тут 
же почувствуете, как изнутри словно 
наполняетесь волшебным сиянием. 
Мужские взгляды будут намного от-
кровеннее, если вы наденете ожерелье 
или бусы, а может,  кулончик с сердо-
ликом. Работает.

Если речь идет о пожилом человеке, то ему, конечно 
же, нужно часто пользоваться нефритом или змееви-
ком. Оба этих самоцвета не только снимают головные 
боли, спазмы сосудов головного мозга, но и активизи-
руют клетки, насыщают их кислородом. Отлично под-
ходят для этих целей браслеты или серьги, кулоны и 
ожерелья из нефрита и змеевика. Пирамиды и шары, 
расставленные дома, тоже влияют на улучшение ин-
теллектуальной деятельности, повышение работоспо-
собности и улучшение памяти. А вот людям моложе, 
помимо вышеуказанных самоцветов, отлично поможет 
запоминать тексты, сложные формулы синий флюорит. 
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…улучшить работу кишечника

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 
ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА

 ОВЕН   21.03 — 20.04
Февраль — месяц, полный смя-

тений, неосторожных движений, кол-
ких фраз. Держите себя в руках, по-
старайтесь не выяснять отношений с 
противоположным полом и началь-
ством. Личные отношения похожи на 
беззащитное судно в море: то шторм, 
то штиль. Равновесие зависит от ва-
шей мудрости. Ваш талисман на ме-
сяц — ГЕМАТИТ.  

ТЕЛЕЦ   21.04 — 21.05 
Выбранные вами цели и спосо-

бы их реализации требуют больших 
скоростей и собранности. Идеи будут 
особенно яркими в первом полугодии, 
плоды начнете пожинать с удовольст-
вием. В семье найдете серьезного еди-
номышленника, чья активность вам 
будет очень кстати. Стабильность за-
висит от терпения.  Ваш талисман на 
месяц  — АГАТ.

БЛИЗНЕЦЫ   22.05 — 21.06
Откроете новые профессиональ-

ные рубежи и скрытые таланты, несколь-
ко встреч позволят обрести мощную 
поддержку. Взаимоотношения личного 
характера станут проще и спокойнее, 
диалоги более понятными. А старый то-
варищ поможет увидеть скрытый смысл 
вещей.  Ваш талисман на месяц  —  
АЗУРИТ.

РАК   22.06 — 23.07
Придется расстаться с сомне-

ниями и старыми привычками. Учи-
тесь воспринимать критику спокойно, 
только тогда сможете найти новые 
пути и возможности успеха. На лич-
ном фронте ощущение потерянности 
и зыбкости пройдет при одном усло-
вии — возрождении чувств. Ваш та-
лисман на месяц — АМЕТИСТ.

ЛЕВ   24.07 — 23.08
Неожиданно раскроется ложь, 

которая испортит отношения с не-
сколькими дорогими и полезными 
людьми. Испорченный имидж можно 
будет восстановить только доверитель-
ным разговором. Любовная история 
давно не искрит, вам нужно заново 
влюбиться, чтобы жизнь изменилась  
Ваш талисман на месяц — ЯНТАРЬ.

ДЕВА   24.08 — 23.09
Попытки втянуть всех в свою 

орбиту потерпят крах, но парочку 
новых союзников вы все равно при-
обретете. Однако лень не позволит 
выполнить все намеченное. Личные 
отношения стабильны и просты. А 
еще будьте внимательны к своим близ-
ким, им часто не хватает внимания и 
теплых слов.   Ваш талисман на месяц 
— ОПАЛ.

ВЕСЫ   24.09 — 23.10
Внимательные и спокойные 

Весы — отличные миротворцы и маг-
ниты положительной энергии. Вам 
удается для всех быть талисманом 
хороших отношений и радости. Ку-
пайтесь в своем характере, он дейст-
вительно самое настоящее достояние. 
А вот любимым нужно чаще уступать!   
Ваш талисман на месяц — СЕРДОЛИК.

СКОРПИОН   24.10 — 22.11
Для деятельных Скорпионов 

зимний период спячки всегда вре-
доносен. Лучше не дремать, а приду-
мывать и реализовывать новые про-
екты. Представители этого знака без 
дела становятся невероятно тяжелы 
в общении для окружающих. Работа, 
только работа поможет вам быть мяг-
че и лучше.  Ваш талисман на месяц —  
РОЗОВЫЙ КВАРЦ. 

 СТРЕЛЕЦ    23.11 — 21.12
Муки совести не всегда продук-

тивное занятие, поэтому лучше изви-
ниться за все колкости и лишние слова. 
И тогда почувствуете, как все начинает 
налаживаться, везде встречаете только 
«зеленый свет». Будьте ироничны над 
собой, а любимые люди это оценят спол-
на, и все получится.  Ваш талисман на 
месяц  — ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ.

КОЗЕРОГ   22.12 — 20.01
Неожиданная новость поможет 

вам пересмотреть планы на год, а дол-
гожданное событие в конце февраля 
окончательно изменит вашу жизнь. 
Личная жизнь бьет ключом, успех и 
удача готовы прыгнуть к вам в руки, 
но при условии, если вы сами не буде-
те зевать или сидеть без дела. Дерзай-
те!  Ваш талисман на месяц — КОРАЛЛ. 

ВОДОЛЕЙ   21.01— 19.02
В тот момент, когда вы переста-

нете участвовать в чужой жизни, вы 
поймете, как собственная резко ме-
няется в лучшую сторону. Начните по 
кирпичику строить и взаимоотноше-
ния с коллегами, которые не во всем 
вас устраивают. Возникшее желание 
сменить работу — опасно и несвоев-
ременно. Ваш талисман на месяц — 
МАЛАХИТ.

РЫБЫ   20.02 — 20.03
Распланируйте хотя бы на три 

месяца дела и мысли. В этом случае вам 
легче будет идти к намеченной цели. 
Личные отношения могут претерпеть 
ряд негативных изменений, если вы не 
остановитесь в выяснениях отношений 
и ссорах. Будьте внимательнее к окружа-
ющим, если хотите быть нужным колле-
гам и родным. Ваш талисман на месяц —  
ТУРМАЛИН.

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ 
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