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Любимые читатели, не бойтесь ноября!  Многие из нас до-
статочно прохладно относятся к 
месяцу, который, словно груст-
ный пограничник, стоит на пороге 
зимы. А ведь именно ноябрь, по 
мнению психологов, и является 
самым продуктивным месяцем. 
Именно он заставляет людей ак-
тивно закрывать все накопившее-
ся вопросы на рубежах уходящего 
года, принимать решения, кото-

рые слишком долго витали в воздухе, думать о том, как и с 
кем провести наступающий канун новогодней ночи. Кстати, 
в этом номере очень много полезной информации о хозяйке 
2014 года — Синей Деревянной Лошадке. Как лошадь может 
находиться в двух полярных ипостасях и как с этим жить — 
читайте, в журнале все есть. Ну, и худейте, пожалуйста, ре-
цепты наших специалистов не только профессиональны, они 
реально эффективны и доступны. Мобилизуйтесь, друзья, 
скоро череда праздников! 

Ваш главред
Элина Чернявская

Дорогие друзья!
У нас отличное событие: как и 

обещали, открыли Музей камне-
резного и ювелирного искусства в 
Москве, на ВВЦ. Обязательно 
отправляйтесь и посмотрите на 
редкую экспозицию, уверяю вас, 
обретете массу прекрасных впе-
чатлений. 

Описывать в деталях коллек-
цию не буду, уникальные вещи, которые нам доставили в му-
зей из закрытых частных коллекций — настоящее явление в 
современном мире, произведения искусства, выполненные в 
лучших русских традициях, о которых мы все читали в лю-
бимых с детства книгах Павла Петровича Бажова. Нужно 
посмотреть своими глазами, почувствовать силу и мощь при-
родного камня, и, наконец, гордиться теми мастерами — на-
шими современниками, которые эти вещи создали. 

Это первый в Москве музей такого направления, уровня 
и силы духа. Мы очень довольны, что у проекта так много 
прекрасных союзников — именитых коллекционеров, масте-
ров-ювелиров, известных людей и всех-всех-всех. Поздрав-
ляю с этим событием всех россиян, и — вперед на ВВЦ, там 
сейчас очень интересно!

Владислав Денисов,
издатель

слоВо иЗдателя

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

www.galleris.ru

Москва

• Адрес: м. Новые Черемушки, ТЦ 
«Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56), 4-й 
этаж (4В-01/1).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 21:00
Контакты: +7 (901) 55-660-55
cher.galleris@yandex.ru

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

• Адрес: 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

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

• Адрес: 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, 
+7 (901) 580-16-49
leningradka-100@yandex.ru

Тула
• Адрес: 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

• Адрес: 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

• Адрес: м. Дубровка (вход в тК №13), м. 
Волгоградский проспект (просторная 
автопарковка; вход в тК №20), ТК 
«Дубровка» (ул. шарикоподшипниковская, 13, 
стр. 3),  линия «Ж», павильон «Ювелирная 
выставка», стенд №6.
Часы работы: пн.— вс., 10:00 — 19:00.
Контакты: +7 (901) 588-48-04
dub.galleris@yandex.ru



событие Года

В середине октября в Москве 
произошло долгождан-
ное событие — открылся  
Музей камнерезного и 

ювелирного искусства, припод-
нявший завесу и в тайны Вселен-
ной, и в мир уникальных и дорогих 
предметов, которые принадлежат 
самым известным и богатым лю-
дям страны. 

Коллекция музея — это экспо-
наты, выполненные из драгоцен-
ного камня: знаковые личности 
россии, исторические персонажи, 
уникальные фигуры из цельного 
самоцвета; животные, мебель и 
прочая атрибутика «заоблачной» 
жизни.  Почти вся экспозиция и 
ее аналоги принадлежат очень 
известным людям, которые пре-
доставили работы лучших россий-
ских мастеров-ювелиров, чтобы 
простые россияне смогли увидеть, 
какие уникальные произведения и 
магические предметы хранятся в 
частных коллекциях россии. толь-
ко в первый день выставку посети-
ли более двух тысяч москвичей и 
гостей столицы.

иди и смотри! 
на ВВЦ открылся муЗей 
редких и мистиЧеских 

ПредметоВ 
иЗ драГоЦенноГо камня
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событие Года

Музей камнерезного и юве-
лирного искусства открывал его 
основатель, меценат Владислав 
Денисов: «я горжусь тем, что лю-
бимая народом главная выставка 
страны хранит свои традиции. И 
дает возможность людям насла-
диться редчайшими произведе-
ниями искусства, которое имеет 
российские корни, и сегодня нахо-
дится на  пьедестале современного 
камнерезного творчества». Один 
из гостей, победитель телепроек-
та «Битва экстрасенсов» Виталий 
гиберт, прибыл на открытие му-
зея в числе первых. Он, как никто 
другой, знает главные секреты, ко-
торые хранят самоцветы: их силу и 
природное назначение. Сам же Ви-
талий гиберт носит кулон - маят-
ник из горного хрусталя, который 
является не только защитным ин-
струментом, но и развивает мисти-
ческие способности и интуицию. 
Победитель «Битвы экстрасенсов» 
Виталий гиберт был восхищен 
многими экспонатами музея, по-
долгу рассматривал их, приклады-
вая ладони к экспонатам.

Не удержался и приобрел чу-
десный шар из… Секрет, но в му-
зее вам об этом расскажут.

хотите увидеть чудо своими 
глазами — идите и смотрите!

музей работает на ВВЦ 
в павильоне № 64.
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интерВью номера

АннА 
СедоковА:

  «САмое глАвное — 
это любовь. онА в музыке, 

детях и людях, которые 
тебя окружАют!»

каждый из нас, оценивая груп-
пу «Виа Гра» в разные периоды 
ее творчества, определял для 
себя симпатии, наделяя участ-
ниц разными чертами характера. 
аня седокова безоговорочно вос-
принималась многими как самая 
нежная и музыкальная девушка. 
если бы можно было наделять 
звезд из «Виа Гры» титулами, то 
анна безоговорочно бы получи-
ла «миссис любовь». согласна ли 
она с этим званием, поговорим с  
певицей лично.

«Виа Гра» науЧила анну 
седокоВу  быть луЧшей 

ВсеГда и Во Всем

— Да, я довольно от-
кровенно рассказывала 
о том, что происходило в 

моей семье в детстве, и, конеч-
но, для меня, как и для любо-
го ребенка, такая ситуация, 
когда семья распадается, ког-
да уходит отец, была очень 

болезненна и вызвала потря-
сение. я думаю, что в детстве 

закладывается многое. А в моей 
ситуации детская травма лишь 
закалила меня. четко поняла, 
что нужно больше полагаться на 
себя, находить в себе силы доби-
ваться всего самой, хотя, конечно, 
в детстве у ребенка обязательно 
должна быть полная семья, долж-

но быть ощущение нежности и, в то 
же время, надежности и защиты.

— Аня, есть воспоминания 
из того времени, которые по 
сей день вызывают слезы?

— есть, но скорее всего — это 
светлая грусть по тому времени, ко-
торого больше не будет. Каждый из 
нас хочет вернуться в детство, когда 
родители были молоды, деды и ба-
бушки здоровы. 

— Во многих интервью ты 
очень часто говоришь о своей 
бабуле, называя ее именно так 
нежно. Есть что-то особенное, 
чему она тебя научила?

— В каком возрасте девочка 
Аня поняла, что она красивая 
и необычная?

— Вы знаете, я не могу сказать, 
что с самого детства чувствовала 
себя какой-то необычной девочкой. 
я вообще была гадким утенком, 
ничего особенно красивого во мне 
не было, мне так сегодня кажется. 
Моя мама работала учительницей 
в нашей школе, и я была прилеж-
ной ученицей, обычной девочкой. 
А замечать, что ко мне стали отно-
ситься иначе и даже обращать вни-
мание молодые люди, я стала уже 
после поступления в университет, и 
особенно после того, как я пришла 
работать на телевидение. К тому 
моменту я начала раскрываться и 

осознавать собствен-
ную привлекатель-
ность. так что девоч-
ка Аня поняла, что она 
красивая и необычная до-
вольно поздно — ближе к 18 
годам. (Улыбается).

— Музыка. Откуда она 
берет старт в твоей жиз-
ни? 

— Профессионально музыка 
в моей жизни появилась, когда я 
прошла кастинг в группу «ВИА 
гра», и мы стали сотрудничать с 
Костей Меладзе, которого я счи-
таю своим наставником и од-
ним из лучших композиторов  

в современной популярной музыке. 
А мои первые музыкальные впечат-
ления…как у любой девочки, вырос-
шей в то время, связаны с советской 
эстрадой. Вообще, каких-то особых 
кумиров у меня не было, меня ин-
тересовало все, что происходило в 
музыкальном мире: и Майкл Джек-
сон, и Элтон Джон… я стремилась 
впитать в себя как можно больше.

— Интервью, которое вы-
шло не так давно в свет, о дет-
ском потрясении — разводе 
твоих родителей было очень 
откровенным. Ты действи-
тельно считаешь, что детство 
часто бывает катализатором 
судьбоносных решений в жиз-
ни?
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— Да, я очень люблю мою до-
рогую бабулечку. И скучаю безум-
но. Бабушка живет в томске, и, к 
сожалению, у нас не часто получа-
ется видеться. Бабуля научила меня 
очень многому в жизни. что касает-
ся кулинарии — так это мастерски 
лепить самые вкусные сибирские 
пельмени. (Улыбается).

— Вкус и умение выглядеть 
достойно — как ты этому учи-
лась?

— я считаю, что вкус можно раз-
вить, но только если он присутству-
ет изначально. Все остальное — де-
тали.

— Чего ты никогда не позво-
лишь себе в дружбе и в любви?

— Предательства и унижения 
другого человека.

— Как шоу-бизнес повлиял 
на твой характер и отношение 
к жизни?

— я стала полностью самосто-
ятельной, независимой, сильной. 
шоу-бизнес научил меня быть бо-
лее гибкой по отношению к окружа-
ющему миру и хорошо разбираться 
в людях.

— Сегодня драгоценные са-
моцветы переживают новую 
эпоху возрождения, есть ли у 
тебя среди натуральных кам-
ней любимчики?

— я в детстве прочитала мно-
жество сказок, в их числе и самые 
знаменитые Бажова — о чудесной 
хозяйке Медной горы, Даниле-ма-
стере, который любовью и силой 
духа создал каменный цветок. Мне 
всегда казалось, что самоцветы жи-
вут только в книжках и сказках. Но 
однажды мне подарили прекрас-
ное украшение с аметистом, и 
сказка стала явью…

— Анна, как ты счи-
таешь, какой камень 
больше всего подхо-
дит тебе по характеру и 
свойству?

— я уверена, что драго-
ценных камней у женщины 
должно быть много. Под разное 
настроение и для разных ситуа-
ций. И совершенно необязательно 
иметь безумно дорогие самоцветы 
— сила ведь натуральных природ-
ных камней в их самобытности, а 
не цене. Поэтому я люблю надевать 
то, что соответствует мероприятию 
и моему настроению.

— Любишь ли ты выбирать 
для себя ювелирные изделия?

— Как любая женщина, обожаю, 
умею и могу сама себе делать такие 
подарки. Но, конечно же, если близ-
кие люди, хорошо зная меня и мои 
вкусы, дарят мне  ювелирное украше-
ние, то это безумно-безумно приятно.

— Может ли камень изме-
нить судьбу человека, как ты 
думаешь?

— я уверена, что камень, как и 
любые предметы-символы, могут 
не то чтобы изменить судьбу, но 
определенным образом повлиять 
на нее, может быть, подтолкнуть к 
пониманию каких-то важных ве-
щей и защитить от чего-то негатив-
ного. Это действительно так, на себе 
проверяю. 

интерВью номера

и понятно. Лично мне не 
хватало чего-то такого 
по-настоящему живого 
и творческого. Да, это 
телепроект с красивой 
картинкой и точно вы-
веренной режиссурой, 
он — рейтинговый, но 
я надеялась, что это шоу 
станет трамплином для та-
лантливых девчонок.

— Аня, веришь ли 
ты в волшебство и чу-
деса? Какие планы 
на Новый год?

— жизнь пол-
на чудес, нужно 
только суметь эти 
чудеса распознать. 
И тогда волшеб-
ство прочно во-

аня Верит В  любоВь и 
талант, сВои силы и 
маГию самоЦВетоВ

йдет в вашу жизнь, и 
вы будете любимы и  
счастливы.

На Новый год я буду 
работать — очень много 
предложений, много по-

клонников хотят меня 
видеть. А после кон-
цертов обязательно 
поеду с детьми от-
дыхать,  будем на-
слаждаться обще-

ством друг друга, 
купаться и не-
житься на сол-
нышке.  

записал 
Эдуард 

Коротков

— У каждого сильного че-
ловека есть свой девиз или се-
крет жизнестойкости. Какой 
он у Анны Седоковой?

— я полагаю, что это любовь и 
труд. Причем любовь в самом ши-
роком смысле: к родителям, детям, 
близким людям, работе.

— Над чем сегодня работа-
ешь?

— У меня новое направление, 
очень интересный проект. я сегодня 
создаю  свою линию одежды, кото-
рая будет презентована совсем скоро. 
И в самое ближайшее время присту-
паю к съемкам клипа на новую пес-
ню. только, что закончились съемки 
проекта «хочу в ВИА гру», и у меня 
созрело желание заняться продюсер-
ской деятельностью, ведь я, навер-
ное, единственная из «ВИА гры», за 
кем после ухода из группы никто ни-
когда не стоял, я сама себе продюсер 
и все всегда делала самостоятельно. 
Вот три основных дела, которые для 
меня сейчас наиболее важны.

— Анна, в проекте «Хочу в 
ВИА Гру», что стало для тебя 
наиболее интересным и запо-
минающимся?

— Самое главное, что я увидела 
— это горящие глаза девчонок, ко-
торые своей открытостью и искрен-
ностью напомнили мне то время, 
когда я точно так же хотела попасть 
в группу. Очень много приятных 
воспоминаний связано с работой 
девчонок, которых я выбрала. Абсо-
лютно уверена, их ждет большое бу-
дущее, они безумно талантливы, и я 
надеюсь, что буду и в дальнейшем с 
ними работать.

— Что вызвало отторжение 
или разочарование?

— Надо понимать, что это было 
абсолютно телевизионное шоу, в ко-
тором уже с самого начала все ясно 

фото из личного архива Анны Седоковой
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«италия»
Редкие черные жемчужины в комплекте с агатами прекрасного достоинства — высокий статус яркой и стиль-

ной женщины. Ее четкий день и бархатная ночь. Сдержанность и скрытая страсть блеска и тайны черного нату-
рального жемчуга. 

Отличный комплект для того, чтобы подчеркнуть свое место в жизни, добавить остроты ощущений и сказать 
мужчине главное: «Смотри на меня!» Любимое сочетание камней Клаудии Кардинале.

«кармен» 
Симфонией страсти пропитан комплект из терпких, цвета алой розы драгоценных кораллов и тер-

ракотового сердолика, ограненного в виде бутона. Прекрасные агаты, вишневые гранаты, альмандины 
разыгрывают партию безумно дорогой и яркой женщины. Влюбиться, раствориться в собственной стра-
сти — наивысшее наслаждение для той, которая знает себе настоящую цену. 

Гармонично вписывается в вечерний дресс-код, добавляет дерзости утром на белом, стекает красны-
ми каплями по черному, желтому и сиреневому… 

мода и стиль

«лаймовый дождь» 
Эти изумрудно-пурпурные россыпи драгоценных камней умеют удерживать за руку и тепло убега-

ющей осени, и настоящего мужчину. Любимый просто не в состоянии отвести глаз от сияния женской 
кожи, которая щедро украшена звездами редкого лаймового и сиреневого флюорита, фиолетовыми ис-
крами восхитительных  аметистов. Переливы мистических кварцев создают едва уловимые переходы из 
спелого желтого в густое изумрудное поле. Крохотные капли тигрового глаза прекрасно завершают эту 
симфонию вкусного ливня личной роскоши.

Подходит на все случаи жизни, придает уверенности и шика.

аида. МиР у тВОих нОГ

«ежевичная мелодия»
Редкие земляничные авантюрины с вкраплениями золотого блеска, тонко вписываются в сиреневую 

мелодику агата и чароита. Солируют по яркости наравне с магистром превращения — пиритом. Пере-
ливаются на дневном свету, как терпкие поздние ягоды леса. А глубоким вечером эта мелодия лесного 
дождя, обрывков убегающего неба, знакомого  парфюма, оставшаяся на груди и пальцах, заставит  позво-
нить ему… и все вернется.

12 13w w w . f a v o r i t - i n f o . c o mсамый цвет москвы (11.2013)

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



«коралловая принцесса»
 Комплект, способный украсить наряд — белый и персиковый. Декольте — на отдыхе и корпоративном 

празднике… Коралловые нотки нежности к лицу всем типам кожи: от смуглого до прозрачного. Согревает душу, 
поднимает настроение, притягивает любовь. Волшебный подарок для тех, кто ценит классику и неспешную мело-
дию жизни. Драгоценный камень высокого качества, золотая ювелирная нить, в чаше на застежке — прекрасный 
мерцающий сердолик. 

мода и стиль

«тирамису»
Горький шоколад агатов пахнет улицами утреннего Рима. Переливающиеся золотом редкие пириты, как 

солнечные зайчики, скачут по створкам окон сонной италии. 
Молочные агаты и прозрачный горный хрусталь — это свежесть города, в котором мужчины приносят 

кофе в постель любимым женщинам. Даже тогда, когда знают их всего одну ночь. Великолепное сочетание 
драгоценных камней, могущих подчеркнуть индивидуальность и тайну счастливой обладательницы автор-
ского украшения.

«бирюзовая акварель»
Совершенно нежнейший комплект, сотканный из палитры бирюзового неба. Крупные экземпляры 

превосходной бирюзы, васильковый лазурит, яркий дорогой азуромалахит — цвета подобраны так тон-
ко и правильно, что непременно хочется взять это сокровище в руки и прикоснуться к нему… Чтобы 
почувствовать эту густую терпкость синей акварели, нужно всего лишь быть настоящей женщиной.  От-
тенки камней осветляют кожу, дарят синь глазам и делают владелицу намного моложе!

« римское солнце»
терпкие салатовые агаты пахнут ветром и мятой, дымчатый раухтопаз алмазной огранки отлично вписы-

вается в компанию искрящихся пиритов и кварца. изумрудный мистик — это та серия драгоценных кварцев, 
которая способна влюблять в себя все живое. В лапке на застежке колье — два нежных нефрита. украшение 
солнечного дня, его цвета и настроение. уникальный комплект, создающий вокруг себя мерцающее сияние 
красоты и благополучия. Сочетается с любым стилем, добавляет искр глазам и нежности коже.
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мода и стиль

«белое и черное»
Комплект из белого натурального жемчуга, ограненных агатов цвета черного шоколада, перелива-

ющийся в капуччино достойный перламутр — драгоценные камни, собранные платиновой нитью. Все 
это — не только стиль сильной и знающей, что взять от жизни, женщины, но и сумасбродной красотки, 
которая бежит легко по сердцам своих и чужих  мужчин. Отличный выбор на торжественный выход и жи-
вая классика, придуманная Коко Шанель, — белое и черное. Эти украшения — не только энергетические 
батарейки, они актуальны на все времена.

«лолита»
  нет ничего трогательнее персикового жемчуга — он покрыт бархатным блеском, переливается тысячами 

лучей драгоценного света. Рядом сочные агатики и крупный молочный жемчуг. Прозрачные кварцы и пур-
пурные флюориты добавляют нежности и сладкого счастья обладания таким восхитительным комплектом.  
украсит и нежный шелк, и декольте; на белом подчеркнет утонченность натуры, на теле — добавит страсти и 
азарта. Золотая ювелирная нить задает тон, как и во всей коллекции «Аида», — роскоши и достоинства. 

«белая акварель»
Сливочные агаты и сердоликовые бусины, соединенные золотой драгоценной нитью и платиновыми 

пиритами, — волшебное украшение. Белая акварель надежды и уютного счастья. томная  роскошь по-
вседневного утра и острая нота фривольного настроения вечера. Авторское изысканное изделие, слов-
но кистью,  рисующее портрет обладательницы легкой пастелью и нежностью. 

«Звездный поцелуй»
Дерзкий комплект из крупных самоцветов — черных агатов с малиновыми переливами, пепельно-сире-

невых чароитов и терракотовых сердоликов в виде лучистых звезд. Золотая ювелирная нить с отражающими 
пиритами; в чаше на застежке — нежные нефритики. Эти украшения — отражение звездного неба. Они до-
бавляют яркости любовным ощущениям, наполняют сердце и душу высоким смыслом. Способны украсить и 
женщину, и ее жизнь. уместны на главных торжествах этой жизни и в повседневном общении.
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Великая  русская импера-
трица екатерина II лю-
била окружать себя не 
только самыми харизма-

тичными мужчинами современно-
сти… И не просто красивыми веща-
ми, достойными монаршего духа и 
звания, а настоящими шедеврами, 
которые для простого человека в 
ту пору были недосягаемы взору и 
представлению. В 1780 году екате-
рина  пожелала создать в Царском 
Селе дом в античном стиле, или, 
как писала сама, «греко-римскую 
рапсодию». Проект царица пору-
чила разработать французскому 
архитектору шарлю Клериссо. Во-
одушевленный зодчий  предложил 
вниманию екатерины чертежи 
грандиозного сооружения, частич-
но напоминавшего знаменитые 
римские термы Диоклетиана. Это 
был практически целый город, 
который архитектор планировал 
разместить в резиденции в Цар-
ском Селе. Императрице план в 
целом понравился, не устраивало 
ее только одно: стоимость проекта. 

Она была такой огромной, что не-
мецкая бережливость екатерины 
потребовала отказаться от подоб-
ного расточительства. тогда импе-
ратрица обратилась к шотландско-
му архитектору, знатоку античной 
архитектуры, чарльзу Камерону, 
и тот приехал в россию, чтобы со-
здать шедевр, которым мы восхи-
щаемся и сегодня. 

екатерина Великая 
Задумала сотВорить 

Проект, раВных которому
нет По сей день В мире

история В камне

АгАтовые 
комнАты 

имперАтрицы

…Началась эта история еще в 1765 
году, когда по приказу екатерины 
на Урал отправилась экспедиция во 
главе с я. Данненбергом, обнаружив-
шая богатые месторождения яшмы и 
агатов. Открытие этих месторожде-
ний ввело моду на использование 
натуральных самоцветов в качестве 
украшений и отделки интерьера, и 
русская аристократия повально стала 
увлекаться минералогией. Это была 
настоящая революция в камнерез-
ном искусстве россии. 

Сама екатерина II отличалась не-
вероятной любовью к драгоценным 
камням, она даже карточные долги 
платила бриллиантами и носила 
неподъемные от драгоценностей 
туалеты. Но гораздо больше она все 
же любила самоцветы, и особым ее 
расположением пользовались агаты 
и яшма. В громадное восхищение 
императрицу приводили рисунки, 
созданные самой природой, кото-

рые можно было увидеть на срезах 
минералов, она считала, что другого 
камня, который обладал бы таким 
количеством цветов и рисунков, как 
яшма, просто нет в природе. Ког-
да же этим самоцветом отделали 
стены в личных апартаментах ека-
терины, престиж яшмы взлетел на 
небывалую доселе высоту. Камень 
не только стали использовать для 
изготовления украшений, ваз, ча-

сов, письменных приборов, печатей, 
но и сочетать с золотом и бриллиан-
тами. Из рук российских мастеров 
выходили изделия такой красоты, 
что иначе, как воплощенным совер-
шенством, их назвать было нельзя. 
ювелирный мир на мгновение при-
тих от роскоши русской знати, после 
чего многие иностранные ювелиры 
бросились искать расположения у 
царского двора россии. 

Екатерина II

Агатовые комнаты хранят немало 
царских секретов

Камеронова галерея в репродукции
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Стены комнат, расположенных 
в холодных банях, отечественные 
умельцы украсили чрезвычайно до-
рогостоящей и уникальной отдел-
кой — они облицованы в технике 
русской мозаики мрамором, цвет-
ной яшмой уральского и алтайско-
го происхождения. Кроме яшмы и 
мраморов, Камерон использовал по-
золоченную бронзу и драгоценные 
породы дерева, из тонких пластин 
которого был набран неописуемой 
красоты паркет, поистине достой-
ный царских апартаментов. 

На отделку помещений пошло 
25 тонн самоцветов, что невероят-
но по сегодняшним меркам. чтобы 
решиться на подобного рода экс-
перимент, в XVIII веке нужно было 

обладать немалой смелостью, ведь 
твердую яшму, которую очень труд-
но обрабатывать, в то время исполь-
зовали только для отделки шпаг, 
тростей, табакерок, не рискуя соз-
давать более  крупные изделия. Но 
екатерина твердо решила: ее яшмо-
вая фантазия должна обрести реаль-
ные очертания, ведь она никогда не 
боялась рисковать, и, возможно, по-
этому большинство ее идей оказыва-
лись сильнее времени.

…Октябрьским вечером 1783 
года екатерина II сидела за столом 
в своем кабинете. Который раз она 
перебирала листы с рисунками об-
лицовки второго этажа античных 
терм в Царском Селе. На губах импе-
ратрицы играла довольная улыбка: 
ни один дворец в европе не имеет 
такой роскошной отделки. Вычур-
ное и приторное барокко, которое 
так любили западные монархи, ека-
терине надоело, и ей, как обычно, 
на шаг опережавшей европейцев, 

хотелось чего-то более легкого и 
свежего. Всего несколько месяцев 
назад она высказала пожелание от-
делать комнаты «великолепнейшим 
образом» цветными каменьями, и 
вот уже держала в руках эскизы, соз-
данные Камероном. Пусть это был 
всего лишь ее женский каприз, но 
царица хотела, чтобы даже он был 
воплощен в жизнь безупречно. Ко-
нечно же, рисунки Камерона были 
великолепны, но все же смогут ли 
мастера воплотить ее задумку? Ведь 

благоприятную для неспешных фи-
лософских бесед обстановку, как не 
живая и утонченная яшма? Нако-
нец, после мучительных споров и пе-
ределок екатерина одобрила эски-
зы, и Камерон смог начать работы. 

здание, которое архитектор воз-
вел в царскосельской резиденции 
екатерины, получило название хо-
лодные бани. На первом этаже здесь 
действительно были обычные бани, 
а вот второй предназначался для от-

дыха и размышлений императрицы 
и включал в себя Кабинетец, Оваль-
ный, яшмовый, Агатовый кабине-
ты, Большой зал и библиотеку. Это 
были личные комнаты екатерины, 
где по утрам она работала, подпи-
сывала документы, писала письма, 
занималась  литературой. что инте-
ресно, в помещениях второго этажа 
даже не планировали отопление, а 
само здание было спроектировано 
так, что в комнаты никогда не попа-
дали прямые солнечные лучи. А так 
как яшма плохо проводит тепло и в 
жаркое время работает как своего 
рода кондиционер, здесь импера-
трица и проводила время в знойные 
летние дни. 

история В камне

технологию получения изделий из 
твердых российских самоцветов ос-
воили сравнительно недавно, доста-
нет ли опыта у мастеров? Впрочем, 
в таланте российских камнерезов 
она не сомневалась: то, что создава-
ли уральские умельцы, повергало в 
шок зарубежных гостей и зажигало 
в их глазах алчный огонек. Наконец, 
екатерина приняла решение и засе-
ла писать письмо главе комиссии по 
каменному строению в Санкт-Пе-
тербурге и Москве Ивану Бецкому, 
чтобы он отпустил архитектору Ка-
мерону необходимое количество 
«агату и хрусталю»… 

тут нужно сказать, что, несмо-
тря на название, в отделке Агатовых 
комнат нет ни единого агата, а их 
стены отделаны едва ли не всеми 
разновидностями… яшмы. Дело в 
том, что облицовывали Агатовые 
комнаты уразовской яшмой крас-
новатого цвета с белыми прожил-
ками. такой камень в старину на-
зывали «мясным агатом», и в силу 
этого комнаты получили название 
агатовых, хотя на самом деле ниче-
го общего с агатом, кроме твердо-
сти, яшма не имеет. В старину очень 
вольно обращались с названиями 
минералов и одно часто подменяли 
другим. то же касается и таинствен-
ного «хрусталя», которым, как ока-
залось, в россии называли зеленую 
калканскую яшму. 

хотя екатерина и была очень до-
вольна, что ей удалось заполучить в 
качестве архитектора англичанина 
Камерона, дотошная императрица 
трижды заставляла его переделы-
вать практически готовые проекты, 
из которых один был лучше друго-
го. Просвещенной царице необхо-
дим был антураж, который создавал 
бы философский настрой, давал ее 
мятежному духу возможность воз-
выситься над окружавшей ее при-
земленностью и простотой, питал и 
возбуждал пытливый и неугомон-
ный ум. А что еще может создать 

имПератриЦа Знала, 
как В летний Зной 

обойтись беЗ 
кондиЦионера

Сознавая всю ответственность, 
Камерон лично отбирал камень, а 
императрица контролировала стро-
ительство, которое продолжалось 
7 лет. только подготовка к моза-
ичным работам заняла три года, а 
стоимость всего проекта обошлась 
российской казне в 463 560 рублей. 
чтобы облицевать самоцветами кир-
пичные стены, их сначала выложи-
ли плитами известняка, а потом эти 
плиты обтесали на 9 сантиметров, и 
только после этого камнерезы стали 
отделывать их яшмой. Обрабатыва-
ли камень примитивной деревянной 
машиной, которая в то время была 
единственным средством для точ-
ной подгонки каменных плит при 
облицовке стен. Никакими словами 
нельзя описать трудоемкую и кро-

потливую работу русских мастеров, 
которая требовала просто невероят-
ных физических усилий. Нужно ска-
зать, что рабочие обладали не толь-
ко золотыми руками, но и отменным 
художественным вкусом —  они под-
бирали самоцветы с учетом яркости 
красок, сочности тонов, красоты ри-
сунка. Камень сочетался так искус-
но, что каждая стена превращалась 
в законченную картину-панно, а ме-
ста соединений яшмовых плит прак-
тически не были заметны. 

Когда облицовка была законче-
на, возник вопрос, как отшлифовать 
более двухсот квадратных метров 
стен, что представляло собой особую 

Большой зал агатовых комнат. Царская красота

Знаменитые двери, 
компрометирующие Екатерину II

Здесь еще слышно шелест 
платьев императрицы

Царское Село сегодня
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трудность. И тут вновь  инициативу 
в свои руки взял хитрый шотландец 
Камерон. Он заверил екатерину, что  
лучше мастера, чем его протеже ита-
льянец Мартини, не найдется во всей 
европе. Однако когда тот предста-
вил выполненную работу, над ним 
стал потешаться весь ремесленный 
Петербург. Проще говоря, Мартини 
опозорился: грубо отшлифованные 
плитки даже отдаленно не напоми-
нали полировку. И тогда за дело взя-
лись русские умельцы. Вручную они 
отшлифовали и довели до зеркаль-
ного блеска огромные поверхности 
самоцветных стен. А так как яшма 
гораздо тверже мрамора, это было 
нелегким и очень дорогостоящим 
трудом: полировать яшму можно 
было только с помощью алмазов. 

Пока шли отделочные работы, 
екатерину не покидала назойли-
вая мысль, что все это ей обходится 
слишком дорого, и императрица ис-
кала пути хоть на чем-нибудь сэко-
номить. Однако Камерон учитывать 
расходы не желал и старался создать 
для русской императрицы самый 
роскошный античный интерьер, на 
какой только был способен. Ведь для 

этого его, собственно, и пригласи-
ли в россию. Последней каплей для 
экономной царицы стало предложе-
ние Камерона оформить все двери 
второго этажа сложным узором из 
благородных пород дерева. Когда 
екатерина узнала, в какую астроно-
мическую сумму это выльется, она 
пришла в ужас. И пока Камерон уго-
варивал ее, она приняла самостоя-
тельное решение и приказала взять 
двери из недостроенного особняка 
Александра Ланского. После этого 
по дворцу поползли слухи, что им-
ператрица никак не может забыть 
скорпостижно умершего фаворита, 
поэтому и перетаскивает в новый 
дом все, что принадлежало ее нежно 
любимому сердечному другу. Недо-
брожелатели никак не хотели верить, 
что екатерине в тот момент было не 
до сентиментальных воспоминаний, 
гораздо больше ее волновала стои-
мость стен и полов в новом доме. Две-
ри из особняка Ланского тоже реши-
ли отделать яшмой, это значительно 
уменьшило финансовую нагрузку 
на казну, однако в художественном 
отношении эта мозаика ни в чем не 
уступала остальным деталям инте-
рьера. Вес каждой готовой двери до-
ходил до 300 кг, но, несмотря на это, 
по сей день они открываются легко  
и абсолютно бесшумно. 

история В камне

Когда екатерина осматривала 
уже готовые комнаты, особое впе-
чатление на нее произвел Агатовый 
кабинет. его стены были облицова-
ны несколькими  разновидностями 
яшмы, и даже большой камин был 
выполнен из этого минерала. Впро-
чем, название «яшмовый» кабинет 
получил только много лет спустя, 
а в то время сам Камерон называл 
его «первой агатной комнатой». 
Стены ее были украшены девятью 
бронзовыми золочеными рельефа-
ми с мифологическими сюжетами, 
которые так любила екатерина, а 
десятый она приказала заменить 
картиной «Порт в Ливорно», вы-
полненной во флоренции в жанре 
флорентийской мозаики. Кстати, в 
Агатовом кабинете находилась кол-
лекция уникальных столов, один 
из которых, инкрустированный 
исключительной красоты  перла-
мутром, был подарен императрице 
турецким султаном. Как восприни-
мали современники екатерины эти 
выдающиеся и уникальные произ-
ведения искусства из самоцветов? 
Да примерно так, как мы сегодня 
смотрим на звездное небо и видим 
Божественное начало, недосягае-
мые и вечные величие и красоту…

Сейчас, благодаря проходившей 
недавно реставрации, интерьер Ага-
товых комнат выглядит так же, как 
и при блистательной императрице. 
расположен он в городе Пушкине, 
под Санкт-Петербургом, и входит в 
состав государственного музея-за-
поведника «Царское Село». И хотя 
создание этого проекта продолжа-
лось несколько лет и оказалось очень 
дорогостоящим и трудоемким, уни-
кальное творение вошло в историю 
россии и стало одной из архитектур-
ных жемчужин, созданных руками 
русских мастеров из натурального 
драгоценного камня — яшмы, рав-
ного которому нет нигде в мире. 

Максим Келлер
Москва – Санкт-Петербург

Екатерининский парк близ 
галереи в репродукции

Великолепный потолок 
и его крупный фрагмент
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«симфония самоЦВетоВ»:
сВобода ВосПриятия

и ноВые идеи

с 29 ноября по 1 декабря 2013 года пройдёт очередная выставка
-ярмарка «Симфония самоцветов». Вот уже в течение 20 лет это 
событие собирает большое количество геологов, ювелиров, коллек-
ционеров минералов, геммологов, ценителей ювелирного искусства и 
всех тех, кто неравнодушен к бесконечному разнообразию, красоте и 
магии природного камня.

В этот раз на традиционной площадке
«Симфонии самоцветов» на Крымском Валу
будет представлена своеобразная выставка
в выставке – авторские коллекции ювелирных 
украшений известных мастеров, неоднократ-
ных призёров международных выставок, 
членов Союза художников России Бориса и 
Юлии Колесниковых «Дом, в котором я живу».

Основной концепцией творчества худож-
ников является создание яркого и в то же 
время простого и лаконичного  художествен-
ного образа в ювелирном украшении.

Когда видишь ювелирные работы Бориса 
и Юлии, сразу ощущаешь, как большой поток 
эмоций и настроений дарит тебе радугу 
впечатлений, переживаний. Здесь и мимо-
летная светлая грусть по прошлому (работы 
«Возвращение домой», «Соломенная пара»), и 
любовь к родной природе (Кольца «Лягушка
-путешественница», брошь «Маленькой ёлочке
холодно зимой»), и смелость и экспрессия 
чувств (серия колье  «Виртуальные танцы»),

и утонченность и нежность образа (работы «Весенние ручьи»,
«Полнолуние»), и тяга к непостижимому и загадочному (работы
«Космический цветок», «Загадка»).

Чувством юмора проникнуты работы «Веселый гороскоп» и серия 
колец «история креплений», «Канцелярское».

Помимо классических, традиционных тем, присущих жанрам
ювелирного искусства, авторами разрабатываются совершенно 
оригинальные идеи. Пример тому – работа Юлии «Дом, в котором
мы живем». Это колье воплощает в себе синтез неординарности

мышления художника и изысканности юве-
лирного украшения.

Совершенно новое течение в ювелирном 
искусстве – серия работ Бориса «Ближе к при-
роде». украшения выполнены в ультрасовре-
менном  эко-стиле и изготовлены из серебра
и необработанных природных камней.

За  время  творческого пути,  Борис и Юлия 
приняли участие  более чем 30 республикан-
ских, всероссийских и международных
выставках. Работы художников не раз
получали престижные дипломы и призы на
ювелирных выставках.

В багаже у ювелиров  больше  20 побед на 
конкурсах ювелирного искусства.

Борис и Юлия Колесниковы не останавли-
ваются на достигнутом. их творческие успехи 
– это только ступени в познании окружающего 
нас мира и создания новых произведений.

Все эти  и многие другие произведения, 
коллекции  вы сможете увидеть и убедиться
в их уникальности, изяществе и смысловом

наполнении на ювелирной выставке-ярмарке «Симфония самоцветов», 
которая пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Выставочном зале 
Московского художественного лицея. До встречи на Крымском Валу, 8!



— кричат все дизайнеры с мировых 
подмостков,  радостно раскрашивая 
свои коллекции в бурные цвета апель-
сина и спелой охры, вкрапляя в это буй-
ство красок нежные капли неба.  

 
« 2014 год - Сезон страсти» — за-

являют и авторы модного российского 
бренда «Балтийское золото», поставляю-
щего на отечественный и мировые рын-
ки свою лучшую продукцию, которой не 
собираются изменять наши женщины.  

 
Золото — это очень по-русски! — 

таков основной тренд этой терпкой 
коллекции украшений Балтии, что до-
вольно четко прослеживается в нетри-
виальной подаче этих изделий.  

 
Кольца и серьги, созданные рос-

сийскими художниками и ювелирами, 
притягивают взгляды и настроение, яв-
ляются неповторимым дополнением к 
главной женской тайне — ее самодоста-
точности.  

 
 Сочные голубые аметисты, гу-

стые зеленые аметрины, прозрач-
ный и дерзкий александрит —  эти 
камни счастливо светятся в обрамлении 
золота высшей пробы, украшения из ко-
торых сегодня имеют цену доступной ро-
скоши. Оставаться такими им помогает 
российская компания «галерея самоцве-
тов», для которой желания и возможно-
сти покупателей дороже самого золота.

Золотое наваждение
«Мода на Золото 
воЗвращается! »

балтийское  
Золото 

актуально сейЧас
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скандальные и Знаменитые

путеводнАя 
звездА 

Анны гермАн

Для того чтобы взойти на 
большую сцену, получить 
любовь и признание пу-

блики, даже очень талантливым 
певцам приходится преодолевать 
все ступени тернистого пути к из-
вестности. Многие из музыкантов 
добиваются славы, но еще большее 
количество сходит с дистанции и 
меняет профессию, не выдерживая 
жизни и работы на грани возмож-
ного. Великолепная Анна герман 
попала на сцену почти случайно, 
благодаря настойчивости своей 
подруги. Девушку прослушали, и 
она сразу же получила приглаше-
ние петь на вроцлавской эстраде. 
тогда она еще была студенткой уни-
верситета на факультете геологии. 
ее магический голос сразу же стал 
узнаваемым, она настолько была 
непохожа на других исполнителей, 
что мгновенно приобрела множе-
ство поклонников, и ее, начина-
ющую певицу, стали приглашать  
выступить не только на польской 
сцене, но и за границей. Когда-то 
много лет назад, когда еще совсем 
молодая Анна герман пела в Сопо-
те, у нее произошла встреча, кото-
рая, как считала сама певица, круто 

изменила ее жизнь, заставила по-
верить в то, что каждый человек, с 
которым нас сводит судьба, несет 
определенную миссию. И нужно 
только понять это, «прочитать». 

…В том далеком августе почти 
никому неизвестная Анна одер-
жала одну из первых своих побед. 
Она получила вторую премию за 
выступление на престижной сцене 
Лесной оперы в приморском горо-
де Сопоте на международном пе-
сенном фестивале. Волнения, хоть 
и радостные, сделали свое дело, и 
герман  чувствовала себя немного 
уставшей, поэтому, когда другие 
участники разъехались, она реши-
ла задержаться у моря и немного 
прийти в себя. Отель, в котором 
жила певица, стоял у самого пляжа, 
и она каждый вечер прогуливалась 
по набережной, любуясь опускаю-
щимся в море солнцем. Погружая 

босые ноги в прохладный балтий-
ский песок, где иногда попадались 
крошечные, словно слезы фей, 
кусочки янтаря, Анна бродила по 
берегу и подставляла лицо легко-
мысленному приморскому ветру, 
окутывавшему ее ароматом сосен и 
засыпающего моря. 

тот вечер выдался необычно те-
плым и тихим, и Анна решила прой-
тись до конца знаменитого сопот-
ского мола, который уходил в море 
больше чем на полкилометра. В за-
ходящих лучах солнца Балтика тихо 
перекатывала тяжелые пологие вол-
ны. При малейшем движении они 
вспыхивали золотыми и серебряны-
ми искрами, словно море сменило 
ярко-голубой утренний наряд на ро-
скошное вечернее платье. Анна мед-

находка на береГу моря моГла иЗменить 
судьбу молодой ПеВиЦы

ленно шла по деревянному настилу, 
вспоминая свой успех на фестивале, 
ей даже не верилось, что все это про-
изошло с нею. Берег остался далеко 
позади, в наступающих сумерках в 
городе уже зажглись цветные огни, 
и Анна решила вернуться в гости-
ницу. Но до конца мола оставалось 
совсем немного, метров двадцать, и 
она почему-то решила обязательно 
дойти до конца пирса. 

Почти у самого края, где тихо 
плескались сонные волны, меж-
ду досками, почти провалившись 
вниз, лежал дорогой бумажник из 
тисненой кожи. Певица подняла 
находку и обнаружила там вместе 
с крупной суммой денег гостевую 
карточку, выданную в той же го-
стинице, где остановилась сама.  

Анечка была прилежной и 
талантливой всегда
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«Нужно обязательно разыскать хо-
зяина», — подумала герман, повер-
нулась и быстро зашагала в сторо-
ну берега. В гостинице она отдала 
бумажник портье и отправилась в 
свой номер. 

Утром Анна ходила по мага-
зинам, гуляла по городу и верну-
лась в отель только к обеду. Когда, 
переодевшись, она спустилась в 
ресторан, ее остановил вчераш-
ний портье. рядом с ним стояли 
немолодая и еще очень красивая 
женщина и седой импозантный 
мужчина. Сердечно поблагодарив 
певицу по-польски, Софья Михай-
ловна, и ее супруг Иван ефимович, 
рассказали, что приехали на отдых 
из Москвы. Накануне после мор-
ской прогулки они выходили из ка-
тера, и муж не заметил, как случай-
но выронил бумажник, в котором 

были все их деньги. Улыбнувшись, 
Анна ответила им на чистейшем 
русском языке, чем немало уди-
вила супругов. Оказалось, что Со-
фья Михайловна — коллега Анны, 
бывшая пианистка, достаточно из-
вестная в свое время, а ее супруг до 
сих пор занимался антиквариатом 
и был авторитетным в своей обла-
сти специалистом. Они жили в Пе-
ределкино, в знаменитом поселке 
самых творческих людей Москвы. 
Аня, как оказалось, была один раз 
в этом местечке, ее слушал имени-
тый и очень пожилой композитор. 

Анна герман и пара из россии 
подружились. В процессе общения 
выяснилось, что у них много общих 
интересов, все прекрасно разбира-

через несколько дней из Со-
пота уехала и певица. Награда на 
престижном конкурсе обязывала, 
и дома ей пришлось очень много 
работать. герман стали приглаша-
ли выступить на самых известных 
концертных площадках, она при-
обретала все большую популяр-
ность не только в Польше, но и за 
рубежом. знаменитые композито-
ры буквально в очередь выстраи-
вались, чтобы предложить ей свои 
песни, но их было так много, что 
многим приходилось отказывать 
— ведь спеть все было просто не-
возможно. теперь ее жизнь напо-
минала карусель — гастроли, пе-
сенные конкурсы, международные 
фестивали. Казалось, что жизнь 
теперь состояла из множества при-
ятных моментов, у нее было много 
поклонников, ее просто обожали в 
Польше и россии. Она взлетела на 
вершину песенного олимпа очень 
быстро, и теперь ее хотели слы-
шать не только на польской сцене, 
но и в  Америке и Австралии, Ита-
лии и франции. Анна завоевала 
много наград, много раз станови-
лась лауреатом самых ответствен-
ных  международных фестивалей, 
выступала и побеждала в Каннах, 
Сан-ремо, Монте-Карло. Но в Со-
ветском Союзе, как ее называли, 
«белого ангела», Анну герман  лю-

били, пожалуй, самой безгранич-
ной и преданной любовью, и она 
приезжала сюда с особой радостью. 

Кольцо с аметистом стало самым 
привычным украшением певицы, 
глядя на него, она часто вспоминала 
своих знакомых — интересную гар-
моничную пару из СССр, которые 
были, наверняка, созданы друг для 
друга.  жизнь герман с детства скла-
дывалась так, что ей приходилось 
быть сильной, очень сильной, но те-
перь она ощущала эту силу внутри 
себя, как что-то вполне естествен-
ное и органичное, она твердо зна-
ла, что сможет преодолеть любые 
препятствия и взять самые высокие 
вершины. Анна очень отличалась от 
других эстрадных певиц, в ней была 
какая-то невыразимая нежность и 
очарование, она просто излучала по-
зитивные эмоции, оптимизм и жиз-
нерадостность. Когда одна из подруг 
после возвращения герман из Сопо-
та обратила внимание на аметисто-
вый перстень, Анна в шутку назвала 
его своей путеводной звездой, кото-
рая освещает ей творческий путь. И 
добавила, что в нем живет частичка 
доброты и света тех людей, которые 
его подарили. И может быть, в тот 
момент Анна даже сама не представ-
ляла, насколько была права. 

…фирменный поезд сообщени-
ем Варшава — Москва «Полонез» 

скандальные и Знаменитые

 анна Герман Всю жиЗнь Пыталась 
сформулироВать - с Чем сВяЗана ее ГоряЧая 

любоВь к соВетским людям

лись в музыке и поэзии. Несколько 
вечеров подряд Анна пела, и Софья 
Михайловна аккомпанировала ей 
на рояле, который стоял в концерт-
ном зале гостиницы, а в хорошую 
погоду они успели погулять по на-
бережной и в лесу. Софья Михай-
ловна и Иван ефимович интересно 
рассказывали о своей жизни. Анна 
вспомнила свое русское детство, ей 
было очень легко и тепло с этими  
людьми. Позже Анна рассказыва-
ла о том, что  родственное чувство 
к этим добросердечным русским, 
приобретенное в Сопоте, не поки-
дало ее больше никогда. 

через неделю пара уезжала до-
мой.  Приглашали Анечку в гости, 
очень тепло прощались, и Иван 
ефимович, галантно поцеловав 
руку девушке, протянул ей неболь-
шой бархатный футляр. Он сказал,  

что этот сувенир обязательно прине-
сет ей счастье и исполнение желаний, 
и попросил Анну принять этот скром-
ный подарок в знак благодарности за 
прекрасно проведенное время. Когда 
герман открыла коробочку, то уви-
дела старинный перстень с чистым 
нежно-сиреневым аметистом. Софья 
Михайловна улыбнулась: «Она по-
хож на вас, дорогая, такой же неж-
ный, и в нем скрыта такая же сила, 
о которой вы даже не подозреваете. 
Счастья вам». Когда герман надела 
кольцо, оно оказалось впору, как по 
заказу, и у нее возникло странное 
ощущение, что она носила его всю 
свою жизнь. Девушка прижала ка-
мушек к губам и от нахлынувших 
чувств, у нее выступили слезы…

мерно постукивал колесами, толь-
ко изредка на стрелках выбиваясь 
из ритма. Анна ехала на гастроли 
в Советский Союз, который всегда 
считала своей второй родиной, и 
где выступала с огромным удоволь-
ствием. Доброжелательность и лю-
бовь советских зрителей были вол-
шебным эликсиром, заставляющим 
забыть о случавшихся иногда огор-
чениях и неудачах. Анна сидела у 
окна и задумчиво смотрела на про-
плывающие мимо бескрайние поля 
и березовые рощи. Деревья, одетые 
в фирменную осеннюю униформу, 
стояли по стойке смирно, словно 
почетный караул, встречающий 
любимую певицу. Она улыбнулась, 
и опустила глаза на аметистовый 
перстень, который носила, почти 
не снимая, с того далекого времени, 
когда отдыхала в Сопоте. график 
гастролей предполагался очень на-
пряженным, но Анна твердо знала, 
что обязательно выкроит хотя бы 
день, чтобы приехать в Передел-
кино к Софье Михайловне и Ивану 
ефимовичу, к тем, чей подарок — 
она была в этом уверена — изменил 
ее жизнь. Прозрачный луч осеннего 
солнца скользнул по аметисту, и тот 
загорелся яркой сиреневой искрой, 
словно звезда, заключенная в сере-
бряную оправу…  

Арина Сереброва

 Герман любила музыку и не 
считала себя «звездой»

Поклонники обожали певицу, со многими Анна 
Герман вела переписку до конца жизни

 Анечка была скромной и чрезвы-
чайно обаятельной девушкой
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флюорит - бесПодобное 
украшение. он дарит 
блеск ГлаЗам и коже

тераПия души и сердЦа

Флюорит
любимАя игрушкА богА

маги и экстрасенсы обожают 
его за  волшебные свойства, жен-
щины влюблены в его потряса-
ющую палитру цвета,  сильные 
мира сего стремятся с помощью 
его лучей сберечь и состояние, и 
жизнь. кто он — уникальный 
осколок мироздания, 
драгоценный камень 
или живое существо, 
способное изменить 
судьбу человека?

Он пришел в наш мир голу-
бым, желтым, розовым, фи-
олетовым, красновато-розо-

вым, иссиня-черным и бесцветным. 
есть камни с вкраплениями и поло-
сами с разной степенью интенсивно-

сти окраски. Но каждый экземпляр 
— это уникальный цвет и неповто-
римый рисунок. Это единственный 
на свете прозрачный камень, кото-
рый имеет столь богатую цветовую 
гамму. геммологи давно признали, 

что в этом разнообразии флюориту 
на планете нет равных, похожих со-
братьев даже примерно не сыскать. 
А затмить своими внешними данны-
ми этот красавец способен более ста-
тусные алмазы и изумруды.

божий дар или иГрушка?

аристарх коломна, 
белый маг.
С древности известны магиче-

ские свойства флюорита. Подарком 
богов называли этот камень ацтеки, 
утверждая, что флюорит создан для 
того, чтобы подчеркнуть силу жен-
ской красоты, наполнить любовью 
взаимоотношения полов. Ни одно 
чувство на земле не похоже на дру-
гое — мужчина в разные периоды 
брака или отношений любит свою 
женщину совершенно по-разному. 
флюорит в определенных обсто-
ятельствах играет своими лучами 
тоже неодинаково. И если Бог со-
здал любовь, то этот камень — самое 
яркое ее природное воплощение. 
Все в мире происходит благода-
ря  высокому чувству: появляется 
на свет новая жизнь, совершаются 

самые гениальные открытия, рож-
даются лучшие стихи и музыка. 
флюорит — самый мощный маги-
ческий помощник всех  творческих 
процессов на земле. Считается, что 
он способен как наградить, так и 
лишить  любого земного обитателя 
любви. Недаром колдуны исполь-

зуют его как средство  приворота. 
«Игрушка» Бога несет в себе силь-
ное астральное начало.

 Браслеты из разноцветных драгоценных камней - 
лучшее, что можно придумать в подарок

Ожерелье, похожее на леденцы, 
пахнет сиренью и ментолом
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флюорит - настоящий 
маГ. он ВоЗВращает 
Потерянное сЧастье

тераПия души и сердЦа

шары как ВоЗможность 
ЗаГлянуть В душу

Индийские йоги издревле ис-
пользовали самоцвет для изготов-
ления магических шаров. А уже 
с их непосредственной помощью 
медиумы могли настраиваться на 
тонкие волны человеческого под-
сознания. шары и сегодня актив-
но применяются для возможности 
заглянуть в будущее, являясь свое-
образным проводником, расширя-
ющим сознание своего владельца. 
Как и любой другой магический 
предмет или драгоценный камень, 
мощную энергетику несет такой 
шар, если его подарили. его хоро-
шо купить или выменять. если ка-
менный шар вдруг раскалывается 
или мутнеет — это знак для мага 
или медиума, что флюоритовый 
очиститель энергии, коим и яв-
ляется в реальности этот магиче-
ский предмет, пора менять. Он уже 
вобрал в себя все лишнее, и ему 
пора на заслуженный отдых. та-
кие «испортившиеся» шары мож-
но спрятать под корневища старых 
деревьев на даче, закопать под ку-

как медитироВать 
беЗ энерГетиЧескоГо 

скВоЗняка?

Сегодня можно говорить о том, 
что шары из флюорита способны 
ненавязчиво отдавать свою энер-
гию не только ночью в кромешной 
тьме и при свечах, как это делалось 
раньше. теперь достаточно тиши-
ны и полного одиночества в комна-
те, где есть только одно окно. 

Оказывается, даже два закрытых 
выхода в мир, способны устроить 
энергетический сквозняк. И нуж-
ные мысли и подсказки утекут из 
одного пространства в другое, ми-
нуя человеческое сознание. Считы-
вать приходящие от флюоритового 
проводника подсказки довольно 
просто. Нужно сесть лицом к шару, 
в полной тишине и одиночестве 
мысленно задать насущный вопрос. 
записать его обязательно. Подо-
ждать две-три минуты, пристально 
вглядываясь в прозрачную толщу 
камня. И первые образы, которые 
нам привидятся внутри флюорита, 
снова изложить на бумаге. Пусть 
это будут просто слова: ветка, цве-
ток, собака. если образы не увиде-
ны, то нужно записать именно то, 
что пришло в голову, пусть даже в 
первое мгновение вам это покажет-
ся несущественным. 

задать второй вопрос, написать 

как Подружиться 
с флюоритом?

Этот прекраснейший камень, 
который служит человеку на про-
тяжении веков, оказывается, не 
«приживается» в домах с плохой 
энергетикой, терпеть не может 
злых или непорядочных людей. В 

таких местах флюорит либо пропа-
дает, либо раскалывается, мутнеет, 
покрывается трещинами, есть слу-
чаи, когда при измене или преда-
тельстве одного из супругов, камень 
превращался в сухую белую крош-
ку. Самоцвет забирает все плохое, 
тем самым спасая человека. 

его на бумаге и снова вглядеться в 
самоцвет. И так далее. работать в 
первый раз следует с пятью-шестью 
вопросами. Иначе запутаетесь в по-
токе сознания. Листок с вопросами 
и ответами даже не пытайтесь сразу 
расшифровать, у вас это не получит-
ся. только маги и предсказатели лег-
ко считывают такую информацию, а 
вам еще надо научиться. Сверните 
листок в четыре раза и уберите под 
камень в коробку или на темную 
полку. На следующий день в то же 
время, когда вы накануне пытались 
расшевелить свой дар предсказате-
ля, берите листок и изучайте. Вы все 
поймете, главное, читайте ответы 
образами и символами. 

Не советуем, пока не прошли 
первые ступени медитации, зани-
маться спиритическими сеансами 
с магическими шарами. Можете 
испугаться того, что пока видеть и 
знать слишком рано. 

артикул: 73602  — 
1 845 руб.

артикул: 73289  — 
1 350 руб.

сты сирени. Новенькие шары  из 
флюорита лучше всего хранить  в 
плотно закрытом ящичке — в тем-
ноте он накапливает силу.
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моцвет, его лучи пронизывают сте-
ны и пространство, способны лечить 
и наполнять человека жизненными 
соками на большом расстоянии. Но 
действие его мягкое, ненавязчивое. 
С ним легко решаются проблемы и 
сложные задачи, как морального, 
так и материального свойства. 

флюорит обладает высокими за-

тераПия души и сердЦа

 Правда, при работе с флюори-
том необходимо соблюдать осто-
рожность, поскольку камень при-
емлет только кристально чистых во 
всех отношениях людей, он не по-
зволит владельцу отступить от зако-
нов совести и навредить кому-либо. 
есть мнение, что именно Близнецы 
нуждаются в корректировке своего 
двойственного поведения с помо-
щью флюорита, но специалисты 
подчеркивают, что драгоценность и 
сила его не становится меньше в ру-
ках представителей всех остальных 
знаков. Просто для Близнецов, экс-
центричных, слишком громких и 
эмоциональных, флюорит не толь-
ко спасение, но и мудрый советчик, 
помощник в определении верного 
жизненного пути. 

Индийские йоги, как один, 
утверждают, что существует целая 
цивилизация флюоритов, поэтому 
они такие разные и привлекатель-
ные. Максимальная активность са-
моцвета замечена в домах, где часто 
звучит классическая музыка. При-
нято считать, что он может быть 
учителем других камней. Содержит 
энергию Урана и Венеры, умеет вы-
бирать человека по определенным 
вибрациям характера. Пока мы 
стоим, замерев у витрины с юве-
лирными украшениями, нам даже в 
голову не приходит, что нас уже вы-
брали. если рука тянется к флюори-
ту, значит, получите верного друга, 
помощника и предсказателя.

флюорит — универсальный са-

 доПолнительные сВойстВа окрасок флюорита.

Синий флюорит  увеличивает творческий потенциал.

Прозрачный флюорит стимулирует мыслительные процессы.

Зеленый флюорит помогает сохранить любовь и семью.

Фиолетовый и пурпурный флюориты стимулируют интуицию и 
наделяют здравым смыслом.

Желтый флюорит увеличивает интеллектуальные и материальные 
возможности. 

записала Вероника Стогова

этот самоЦВет Поможет 
Вырастить ГениальноГо 

ребенка

щитными свойствами, особенно на 
психическом уровне. Он поможет 
вам распознать внешние манипуля-
ции и чужие влияния и справиться 
с ними. Никто не сумеет вторгнуть-
ся в ваше духовное и физическое 
пространство, заставить поступать 
вопреки собственной совести или 
выгоде. защитник дома и семьи, 
он легко распознает недобрых или 
нечестных людей в вашем окруже-
нии, и незаметно сделает так, чтобы 
ваше общение с ними легко и без-
вредно прекратилось.

Детям подходят экземпляры свет-
лых тонов. флюорит будет оберегать 
их, любить, учить познавать мир 
сквозь призму доброй энергетики. 

На эмоциональном уровне 
флюорит обладает стабилизиру-
ющим эффектом, приводит в нор-
му все ярко выраженные эмоци-
ональные потребности. заряжает 
энергией, усиливает мотивацию, 
способствует сосредоточению ума, 
устраняет негативные модели 
мышления.

Многие целители называют 
флюорит «камнем гения», так как 
полагают, что этот камень помога-
ет раскрыть в человеке уникальные 
возможности и способности, невзи-
рая на возраст или среду общения, 
социальный статус. 

артикул: 70535  — 
480 руб.

эксПресс

короткие и полезные 
Советы,  кАк...

…повысить сопротивляемость 
к сезонным вирусным инфекциям

Шунгитовая вода, настоянная на порошке (про-
дается во всех российских аптеках) из этого камня, с 
чайной ложкой имбирного сока, позволит поднять 
иммунную систему на новый уровень. Сезонные Орз и 
ОрВИ не смогут пробиться сквозь толщу антибактери-
ального барьера, который создадут шунгит и корень 
имбиря. Эта связка, придуманная китайскими целите-
лями, чрезвычайно популярна среди людей, которые 
категорически отрицают традиционную химию. шун-
гитовые шары и  пирамидки, браслеты невероятно по-
пулярны осенью, когда народ всеми силами пытается 
защититься от вирусов и повысить сопротивляемость 
организма. 

…улучшить работу органов дыхания 
и щитовидной железы

Помогут изделия из коралла. Сохранить чистоту 
дыхания, убрать остаточные явления после инфек-
ционных заболеваний горла и носа помогут бусы из 
этого морского чуда. Недаром именно море лечит все 
вышеперечисленные проблемы. Все знают, как летом 
народ стремится надышаться в отпуске всласть полез-
ным морским воздухом. Коралл в этом деле — верный 
помощник. Достаточно носить его близко к проблем-
ным органам, чтобы нормализовать и восстановить 
их деятельность, улучшить дыхание и противостоять 
образованию злокачественных образований в щито-
видной железе. 

…избавиться от синдрома «холодных рук»

Восстановить кровообращение кистей рук можно с 
помощью самого солнечного на земле камушка — ян-
таря. Напитанный живой энергией своего небесного 
собрата, янтарь отлично передает тепло, стимулирует 
работу сосудов. Очень часто даже в теплом помещении 
у многих людей мерзнут и немеют кисти и пальцы, 
это происходит от недостаточного кровообращения. 
Украшения из янтаря: браслеты помогут активизиро-
вать деятельность сосудов, кольца — согреть ладони и 
пальцы. Бусы и кулоны нормализуют работу сердеч-
ной мышцы и являются сильнейшим профилактиче-
ским средством от инфарктов. 

…избавиться от приступов страха 

Поможет замечательный обсидиан. его называ-
ют крылом ангела, который спасает людей в самых 
сложных ситуациях, оберегает их в пути и в жизни. 
Недаром только на обсидиане по религиозным ка-
нонам разрешено изображать лики святых. Из этого 
самоцвета создают обереги огромной защитной силы. 
Конечно, и сам камень отлично справляется с фобия-
ми, снимает раздражение и злость, избавляет от при-
ступов страха в вечернее и ночное время. его можно 
носить на груди, в кармашке близко к сердцу, прятать 
под подушку. 

…привлечь к себе внимание 
противоположного пола

Цитрин притягивает влюбленности и внимание про-
тивоположного пола, увеличивает сексуальную притя-
гательность, сохраняет лучистую молодость. Украше-
ния с цитрином — драгоценные предвестники любви. 
женщины, которые носят на себе этот великолепный 
родственник бриллианта, становятся совершенством 
для любимого человека. А цитрин, который вы полу-
чите в подарок, продлевает жизнь на много-много лет. 

…усилить мозговую деятельность, 
улучшить память

Поможет горный хрусталь! Этот чудесный самоцвет 
— блестящий стимулятор сосудов головного мозга. Он 
помогает восстановлению памяти, позволяет усваивать 
много полезной информации. горный хрусталь повы-
шает желание учиться и много знать. Это камень уче-
ных, политиков, ярких личностей, он отлично способ-
ствует усвоению учебного материала для школьников 
и студентов. И, конечно же,  помогает педагогам запо-
минать своих учеников не только по фамилиям, но и по 
характеру. Прекрасно влияет на работоспособность. 
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отражение авторские украшения иЗ драгоценного каМня 
анастасии Пассельской

ах, ВодеВиль, ВодеВиль, ВодеВиль!..

Сеть салонов «галерея самоцветов» представляет новую коллекцию украшений из 
натурального камня известного российского ювелира, дизайнера Анастасии Пассель-
ской. Украшения молодого мастера — участника международных выставок популяр-
ны не только в россии. Они заслужили признание современных женщин, стремящих-
ся к изысканности и индивидуальности, яркости и особой тональности, которую дарят 
только самые лучшие самоцветы. 

Новая коллекция Анастасии — это водевиль цвета и энергии, богатая россыпь дорогого 
камня, подобранного в стиле блестящего мюзикла, где первая скрипка — это любовь. Лю-
бовь, как и женщина, разная: от кофейного аромата целомудренного утра  до бездонного 
аметиста прошедшей ночи. От мандаринового головокружения прекрасных сердоликов 
до мистического цитрина, задающего тон целой музыкальной партии страсти. 

Пассельская не боится цвета, она его знает, чувствует и смело нанизывает на тон-
кую нить настроение, гротеск и роскошество. Все в меру — это стиль Пассельской, ко-
торый, как каждое украшение, неповторим и узнаваем не только в изысканном подбо-
ре натурального камня. 

Умение талантливого мастера вести деликатный разговор о красоте и достоинстве 
посредством украшений с теми, кому они предназначены, высоко оценено почитате-
лями таланта ювелира. техника Пассельской сегодня одна из лучших в россии, ее ра-
боты невероятно востребованы женщинами, которые мечтают раскрасить свою жизнь 
и одежду новыми яркими красками. Авторские работы созданы в разных стилях и на-

правлениях, что, несомненно, радует поклонниц, которым 
угодить сегодня может только настоящий профессионал. 

Новизна, редкое сочетание цены и качества — дополни-
тельные радости, подаренные своим клиентам Анастасией 
Пассельской. 

Приобрести авторские украшения с именем возможно 
только в сети «галерея самоцветов». Эта компания обла-
дает эксклюзивным правом представлять коллекцию из-
вестного ювелира.  

 

Кулон «Злата» 
4800 руб

Браслет «третий глаз»
1880 руб

Браслет «Дары осени»
2600 руб

Серьги «третий глаз»
1600 руб

Бусы «Бланка»
4600 руб

Браслет «Коста Рика»
 2600 руб

Браслет «Эвора»
2600 руб

Кулон «третий глаз»
4600 руб

Браслет «Злата» 
2800 руб

Бусы «Эвора»
5000 руб 

Бусы «Дары осени» 
5200 руб

Бусы «Коста Рика»
9600 руб

Колье «Адриатика»
5600 руб

Браслет «Бланка»
2800 руб

Браслет «Адриатика»
2600 руб
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 бирюЗа - драГоЦенность, 
которая уЧит раЗным 

женским Премудростям

литотераПия

бирюзА
и водА

АквА и минерАл
В древности этот любимый мно-

гими великими мира сего (и вполне 
заслуженно), самоцвет называли 
застывшей водой. иранцы счита-
ли, что вода, наполненная лучшей 
энергией природы, замирает, пре-
вращаясь в сгусток удивительной 
красоты и  полезных свойств. и в 
наши дни прекрасная бирюза при 
верном применении способна на 
чудеса. литотерапевты рассказыва-
ют, как этим пользоваться.

артикул: 72617  — 3 835 руб.

артикул: 50130  — 
6 612 руб.

артикул: 38139  — 
632 руб.

исЦеления, 
которые нужны Всем!

марина самарская, 
директор центра нетрадицион-
ной медицины.
Старинные книги полны уни-

кальных рецептов и объяснений, 
почему именно бирюзу во всех 
практических советах сочетают с 
водой и различными жидкостями. 
Это не значит, что камень можно 
беспрестанно окунать в воду — от 
такой беспорядочной водотерапии, 
он может потерять лечебные свой-
ства и «уснуть». Древние связы-
вали бирюзу именно с контролем 
всех водных процессов, которые 
существуют в природе и человеке, 
который частью этой природы и 
является. Мы все состоим из воды, 
а бирюза эти внутренние потоки 

ЗдороВье — рядом. 
оно небесноГо ЦВета!

артур марецкий, 
литотерапевт, психолог.
Несколько лет назад я, еще на-

чинающий молодой специалист, 
воспользовавшись индийскими 
методиками, посоветовал своей 
маме, которая в ту пору безуспеш-
но боролась с мигренями, носить, 
не снимая, ниточку с бирюзовыми 
камушками. Буквально через две 
недели мама сказала, что давно нет 
приступов головной боли. А врач, 
который занимался мамой с удив-
лением, заметил, что в организме 
нормализовался водный баланс, 
ушла лишняя жидкость, и вместе 
с ней, жуткое чувство распираю-
щей голову боли. С той поры я стал 
много изучать бирюзу, советовал-
ся с восточными специалистами, 
которые рассказали мне немало 
интересного. Камешки бирюзы,  

способна распределять таким обра-
зом, что человеческий организм на-
страивается на полное самовосста-
новление. Бирюза показана людям, 
которые перенесли серьезные забо-
левания, различные хирургические 
вмешательства, кто жалуется на го-
ловные боли, высокое давление и 
недостаток сердечной деятельности 
или плохую работу сосудов. 

Например, браслет из бирюзы 
на запястье левой руки позволяет 
кормящей матери подольше сохра-
нять грудное молоко, способству-
ет его прибавлению и улучшению 
качества. Удивительно, но бирюза, 
привязанная или спрятанная в ко-
лыбельку младенца, настраивает 
его на спокойный и прекрасный 
сон, снимает кишечные колики. 

я знаю лично жокея, который 
прикрепляет кусочек бирюзы под 
седло лошади, тем самым даруя 
своему питомцу защиту от случай-
ной боли или падений во время 
соревнований, и считает, что себя 
он также оберегает от несчастных 
случаев.

Бирюза, носимая в виде кулона 
на уровне солнечного сплетения, 
бережет функции поджелудочной 
железы, правильно распределяет 
внутренние энергии человеческого 
организма. Кулоны, расположен-
ные на уровне щитовидной железы 
и рядом, позволяют восстановить 
работу этого органа, снять раздра-
жение, успокоить, настроить на 
позитивный лад. Именно бирю-
за помогает очищаться печени,  

повышает иммунитет, помогает 
справиться с избытком лишней 
жидкости в организме. 

я давно использую бирюзу в 
летнее время года, как мощный 
жаждоутолитель, когда все вре-
мя хочется пить, а почки могут не 
справиться с такой нагрузкой. В 
зимнее время года этот чудесный 
самоцвет активно снижает депрес-
сионные пороги, поднимает на-
строение. Обожаю этот камень и 
очень всем рекомендую, причем, 
для бирюзы нет возрастного ценза, 
этот минерал — природный лекарь 
для детей, мужчин и женщин. 
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литотераПия

спрятанные в спальне супругов, не 
только помогают качественной сек-
суальной жизни, но и способствуют 
зачатию. В Иране считается, что 
бирюза дарит супругам сыновей, а 
сердолик — дочек. Бирюза активи-
зирует любовные чувства, спасает 
семьи от ссор и разводов.

Индусы утверждают, что бирюза 
прекрасно справляется с болезнями 
желудка. разумеется, преуспела она 
в профилактике и снятии спазмов 
нервного происхождения. я думаю, 
что лечить приступы аппендикса 
никому в голову не придет. Всег-
да подчеркиваю своим пациентам: 
если интенсивные боли не прекра-
щаются более часа, немедленно вы-
зывайте врача. А все, что касается 
послеоперационного восстановле-
ния, пунктуальной работы кишеч-

смотрите на бирюЗу — 
она Прекрасна!

Галина каретина, 
офтальмолог.
Мы вообще советуем людям по-

сле долгого сидения перед мони-
тором смотреть не менее 15 минут 
на салатовое или зеленое панно, 
на картины, где преобладают спо-
койные и холодные краски.  А уж 
утреннее или ежевечернее созер-
цание этого лечебного минерала в 
течение хотя бы 10 минут подарит 
глазам ощущение легкости, свобо-
ды. Бирюза, как вода, способствует 
лучшей работе слезных протоков и 
очищает глазное дно.

Прикладывание бирюзы к гла-
зам, снимает с них напряжение и 
помогает восстановить зоркость 
после многочасовой работы, тре-
бующей пристального внимания к 
мелким деталям. если перед сном 
бирюзу класть на область «третьего 
глаза» хотя бы на пятнадцать ми-
нут, это улучшит зрение и повысит 
порог утомляемости.

ВостоЧные мудрости  

Ношение кулона из бирюзы на уровне сердца служит хорошей профи-
лактикой заболеваний кровеносно-сосудистой системы, кроме того, если 
бирюзу оправить в серебро, она исцеляет болезни сердца.

Для общего укрепления организма бирюзу, оправленную в золотой 
браслет, рекомендуется носить на правой руке.

Бирюзу можно использовать и для оценки состояния больного. если 
здоровье человека в очень плохом состоянии — бирюза в его руках и укра-
шениях может темнеть. В древние времена целители таким способом про-
веряли успешность лечения. Больному давали подержать полчаса камень 
бирюзы в правой руке. если камень немного светлел, значит, метод лече-
ния был выбран правильно и больной скоро поправится.

Бирюза способствует обретению долголетия, но для этого необходимо 
носить на уровне солнечного сплетения крупную бирюзу.

При ожогах бирюза, положенная под подушку, способствует быстрой ре-
генерации кожи. Но в таком случае этот минерал нужно как можно чаще 
брать в руки и прикладывать к пораженным участкам тела.

Носимая на шее, бирюза усмиряет сильное кровотечение.

По бирюзе можно определить, какая погода будет завтра. Бирюза, если 
ее оставить на воздухе, перед непогодой слегка темнеет, а перед солнечным 
днем — светлеет.

Бирюза, оправленная в золото и положенная в кошелек, приносит успех 
в торговых делах и помогает обрести богатство, добиться материальной 
стабильности и высокого положения в обществе. Она все время должна со-
прикасаться с мелочью, поэтому в кошельке всегда должна присутствовать 
хотя бы одна монетка. Считается, что если бирюза «осталась без денег», то 
вся ее магическая сила пропадет и понадобится новый камень.

В качестве талисмана бирюза хорошо подходит тем, кто хотел бы стать 
храбрым, обрести независимость и уверенность в своих силах. Бирюза — 
камень лидеров, людей целеустремленных, желающих  добиться постав-
ленной цели. Для этого нужно носить на правой руке бирюзовый браслет.

Бирюза помогает человеку сосредоточиться на одном, не рассеивать вни-
мание и не суетиться по пустякам. Она не только успокаивает ум, но и приво-
дит его в состояние кристальной чистоты, дает ощущение ясности и трезво-
сти. При ее помощи можно решить самые сложные задачи. Поэтому бирюза 
рекомендуется всем, кто занимается точными науками. Этот минерал доста-
точно просто держать на рабочем столе и время от времени брать его в руки, 
чтобы энергия бирюзы постоянно вступала в контакт с вашим биополем. 

записала Ксения Веселова

 индусы Верят В 
божестВенное 

Происхождение этоГо 
небесноГо самоЦВета

ника — тут уж небесному лекарю 
равных мало. зажмите в ладонях 
кусочек бирюзы, пока он не напол-
нится вашим теплом, затем пока-
тайте его по часовой стрелке 19 раз 
в районе пупочной области. Боль и 
спазмы уходят! Организм запускает 
естественные силы для очистки и 
восстановления без всякой химии.

артикул: 73783  — 
4 800 руб.

артикул: 72614  — 
2 126 руб.

артикул: 71974  — 
2 100 руб.
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камень месяЦа

грАнАт
зерно любви и тАлиСмАн

драгоценный аналог «финикийского яблока» используется ювелирами на протяже-
нии многих веков. Горячий от взгляда, гранат наполняет украшение смыслом и неверо-
ятной энергетикой. он бархатнее рубина и нежнее сапфиров, обладать им — непревзой-
денное удовольствие. Говорят, что именно гранат в серые будни и промозглую погоду 
спасает от болезней и депрессий.

Гранат - терПкое и 
дерЗкое сокроВище, 

уникальное По сВоим 
сВойстВам

какой Гранат Перед тобой?

В ювелирной промышленности 
наиболее широко используются 
разновидности граната: огнен-
но-красные пиропы, малиновые 
и сизо-красные альмандины, 
изумрудно-зеленые андрадиты 
(демантоиды). В самой природе 
встречаются гранаты в кристаллах 

всей цветовой гаммы, кроме сине-
го. разновидность оливина имеет 
множество иных названий в зави-
симости от цвета: пироп — крас-
ный, темно-алый; альмандин 
— красный с лиловым оттенком, 

наиболее распространен в недо-
рогих украшениях и бусах. Гес-
сонит — оранжевый, медовый до 
фиолетового, часто оправляют в 
золото, платину и серебро. Спес-
сартин — медово-желтый, оран-
жево-красный, не любит солнца. 
Уваровит — ярко-зеленая изум-
рудного цвета щетка мелких кри-
сталлов, самый зеленый минерал. 

Гроссуляр  — зеленых тонов, по-
хож на изумруд, но только тверже. 
Демантоид  — хризолит, самый 
сверкающий зеленый минерал. 
Гидрогранат — голубоватый, 

фиЗиЧеские 
и химиЧеские 

сВойстВа

Сингония — кубическая
Цвет — красный, ярко-красный, 
оранжевый, лиловый, зеленый, 
фиолетовый, черный, хамелеоны 
(при свете солнца — синевато-зе-
леный, под светом электрической 
лампы — лилово-зеленый).
Цвет черты — белый
Блеск — стеклянный
Твёрдость — 6,5—7,5
Спайность — отсутствует
Излом —  неровный
Плотность — 3,47 — 3,83 г/см³

родолит — розовый гранат, ме-
ланит — черный, топазолит — 
желтый, шерломит — черный,  
и другие.

темно-красные кристаллы 
граната в природе напоминают 
зернышки плода «финикийско-
го яблока». Отсюда и сформиро-
валось его название — латинское 
granum — крупинка, зернышко. 
Прекрасный минерал необыкно-
венно богат природными граня-
ми, и внешняя огранка этого са-
моцвета — прямое выражение их 
внутренней структуры! Автором 
и первым описателем «финикий-
ского яблока» стал средневековый 
алхимик Альберт Магнус. Этот 
ученый-чародей умел с помощью 
граната лечить многие болезни 
кроветворной системы, усмирять 
буйство и способствовать быстро-
му и здоровому процессу родов. 

В 1803 году термин «гранат» 
стал успешно применяться к вы-
шеупомянутой группе минералов. 
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камень месяЦа

осноВные 
месторождения Граната

Пироп — рожден близ  алма-
зоносных пород юАр и якутии.

Альмандин — появился на 
свет в  местности Аламанда (Ма-
лая Азия). Он самый распростра-
ненный из гранатов.

Спессартин — родина и на-
звание определены  по месторо-
ждению шпессарт (Бавария, гер-
мания).  Встречается в пегматитах 
и кристаллических сланцах Вос-
точной Сибири, Карелии.

Демантоид — драгоценный 
камень россыпи Нижне-тагиль-
ского района и Урала.

Уваровит — носит имя по фа-
милии президента российской 
академии наук Уварова (1786—
1855). хорошие образцы извест-
ны из Сарановского месторожде-
ния хромита на Северном Урале.

леЧебные и маГиЧеские 
сВойстВа

Принято считать, что малень-
кий гранатик, подаренный люби-
мой или любимому, со временем из 
крошечного зернышка вырастает в 
большое и страстное чувство. Этот 
минерал в реальности настоящий 
символ сердечных чувств, любви и 
дружбы, его называют камнем вер-
ности. Блестящий талисман всех 
влюбленных на земле, маленькое 
пульсирующее сердечко, которое 
способно растопить сердце само-
го черствого человека, помочь ему 
разглядеть свою судьбу. 

раЗВенЧание мифоВ: 
нЕПРАВДА, ЧтО ЧЕШСКий  

ГРАнАт — ЕДинСтВЕнный  
и нЕПОВтОРиМый

Богемские (так называемые 
«чешские» гранаты) — это совер-
шенно мелкие экземпляры, часто 
размером с булавочную головку. 
Они дороги, имеют сертификат 
подлинности, и приобрести их 
можно только в фирменных ма-
газинах DUV Granat Turnov. К 
украшению прилагается паспорт 
— сертификат этой фабрики, а 
на самом изделии обязательное  
клеймо —  G, G1 или G2. разуме-
ется, на этикетке должна присут-
ствовать четкая формулировка 
«чешский гранат», вес, происхож-
дение. Все остальное, что больше 
8 мм по размеру — не является 
именно чешским продуктом. 

Лететь в чехию только за одно-
именной гранатовой добычей — 
смешное занятие. Ни один прода-
вец в Праге не сознается туристу, 
чем он торгует. Во-первых, все 
ювелирные лавочки заполнены 
многими разновидностями мине-
рала. Во-вторых, есть отличные 
камни — это африканское место-
рождение, якутия и Урал. А вот 
как не купить крашеную стекляш-

ку, которых в чехии тоже нема-
ло, сейчас расскажем.  В пироп 
входит металл, который отлично 
притягивается магнитом. В тарел-
ку с водой, кладем кусочек пено-
пласта с гранатом. Стоит только 

А вот дам гранат наде-
ляет красотой и молодо-
стью, яркой внешностью 
и отчаянной сексуаль-
ностью, которая внешне 
не приметна, но способ-
на любого партнера све-
сти с ума. 

Помогает налаживать 
отношения с людьми, быть 
в центре внимания, пользо-
ваться заслуженными автори-
тетом и уважением. гранат — сим-
вол веры и преданности, недаром с 
давних времен им украшали ико-
ны с ликами святых и церковную 
утварь. 

хотите особенноГо 
секса? Вам нужен 

Гранат

поднести магнит, как «кораблик» 
тут же изменит свой маршрут. 
Достойные гранаты можно при-
обрести в российских ювелирных 
салонах с солидной репутацией, 
посоветовавшись с профессиона-
лом-консультантом. В «галерее 
самоцветов», например.

Состоятельных мужчин камень 
оберегает от криминальных про-
тивников, наделяет рассудительно-
стью, громадной интуицией, помо-
гает принимать важные решения, 
развивает чувство собственного 
достоинства. гранат не позволяет 
корыстным людям завладеть умом 
и чувствами своего хозяина, бере-
жет его от фальшивых чувств и мер-
кантильных женщин. Этот минерал 
способен подарить своему владель-
цу огромную власть над людьми. 
Многие известные политики не 
скрывают, что имеют перстни и 
различные аксессуары с гранато-
выми зернами. Сегодня доказано, 
что этот самоцвет оказывает несо-
мненную пользу реформаторам и 
преобразователям, являясь при том 
мощным талисманом удачи. 

Сегодня же литотерапевтами 
доказано, что именно гранат пре-
восходно поднимает иммунитет 
человека, восстанавливает работу 
сердца и головного мозга, очищает 
сосуды, пожилым людям продле-
вает жизнь и ее качество, спасает 
от позвоночных болей, инфарктов 
и инсультов. 

Гранат — единственный камень 
на земле, который способен вернуть 
молодость и силу человеческому 
сердцу, выровнять его ритм.  

записала Ирина терехова

артикул: 38767  — 
2 212 руб.

артикул: 71148  — 
3 006 руб.

артикул: 38846  — 
3 180 руб.

артикул: 46267  — 
400 руб.

артикул: 38845  — 
1 217 руб.
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пять САмых Активных 
СжигАтелей жирА 

для вАшей Фигуры

ЗдороВье и красота

неФритовАя диетА
минус 12 кг 

в месяц

(Продолжение. начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г.,  №4, ноябрь 2012 г., №5, 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.) Ведущая рубрики диетолог, директор российского центра нетрадиционной медицины «Второе 
солнце»  Марина Леонидовна Самарская

  

ноябрь 
фиГура и настроение 

к ноВому Году: 
осталось дВа месяЦа! 

Дорогие читатели! Согласитесь, 
к Новому году — любимому празд-
нику очень часто мы прибегаем, как 
загнанные лошадки. В попытке объ-
ять необъятное: похудеть, купить 
подарки и накрыть стол, мы забы-
ваем о важном — здоровье и сиянии 
глаз. Праздничный стол накрыт, 
шуршащие пакеты и коробки — под 
елкой, а мы с потухшим взором за-
мираем с бокалом шампанского  

в руке перед телеви-
зором. И мечтаем об 

одном — только бы не 
уснуть до боя курантов. 

Сегодня мы расскажем, как 
худеть правильно, не созда-
вая для организма стресса. 
И публикуем топ продук-

тов, которые помогут и 
удовольствие получить, 

и быстрее сбрасывать 
ненужные килограм-
мы. У нас целых два 
месяца до новогодней 
ночи, давайте будем 
худеть не спеша и 
восстанавливать здо-
ровое настроение.

1. имбирь. 
В виде сухого порошка — до-

бавляйте четверть чайной ложки 
в овсяную кашу или любые ваши 
любимые блюда. Свежий имбирь 
(чайная ложка), очищенный и на-
тертый на мелкой терке, отлично 
насытит ваши кофе и чай необходи-
мыми элементами для похудения. 
Сухой, конечно, менее заборист, но 
зато нежнее своего свежего товари-
ща. Поверьте, имбирный чай или 
любой другой напиток подарит не 
только отличное настроение, но и 
нужный вес. 

Зеленая страниЦа 
Вашей ЗдороВой жиЗни

Собственно, сама диета наша 
опубликована ниже. Она со-
вершенно не экстремальная, 

а довольно вкусная и доступная, 
бесплатная и эффективная. А для 
самых ленивых, но не менее доро-
гих наших читателей, мы публику-
ем список продуктов, который они 
должны включить в свой дневной 
рацион, если мечтают о немедлен-
ном снижении веса, но сохранении 
своего эмоционального здоровья 
на прежнем уровне. есть все это 
нужно, чтобы настроение к Новому 
году было не хуже вашего веса.

Инга Дунаевская, психолог, диетолог.

артикул: 72614  — 
2 126 руб.

артикул: 40016  — 
1 350 руб.
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ЗдороВье и красота

2. ананас. 

Вы тысячу раз слышали о том, 
что в этом давно уже не экзотиче-
ском объеденье содержатся веще-
ства, активно расщепляющие жир. 
И, может быть, даже съели не одну 
банку консервированных ананасов 
в надежде расщепить все возмож-
ное и невозможное? Или жевали 
спелые дольки свежего плода? 
Друзья, вы делали это совершенно 
зря. Вещества, которые влияют на 
истребление жировых клеток, со-
держатся в ананасовой кочерыжке. 
Да, именно в этой части, которая 
удаляется нами безжалостно, и же-
вать ее невозможно. Но надо, дру-
зья. Именно эта твердая и не очень 
вкусная сердцевина содержит весь 

актив борцов с лишним весом. Как 
ее есть? Обыкновенно: один раз 
в день, тщательно пережевывая. 
Польза — невероятная!

3. сельдерей. 
Смело берите на работу стебли 

или корень сельдерея, очищенный 
и нарубленный удобными ломти-
ками. Отлично перебивает аппетит, 
очищает желудок от слизи и вред-
ных шлаков. Организму требуется 
достаточно сил, чтобы переварить 
это настоящее сокровище, содержа-
щее немало витаминов, минералов. 
Сжигает калории, жир, и заставляет 
сбрасывать без лишних усилий вес, 
который мешает нам чувствовать 
себя здоровыми и счастливыми. 

5. брокколи. 

Да, не все ее любят, а совершенно 
зря. Эта капуста умело   справляется 
с застоями в кишечнике, выводит 
то, что мешает нашей коже выгля-
деть свежо и молодо.  Капуста абсо-
лютно приемлема,  как свежая, так 
и на гриле  или запеченная в духо-
вом шкафу. разумеется,  ее следует 
употреблять без майонезов и слож-
ных соусов, содержащих жиры.

6. кефир. 
Не думайте даже высчитывать 

калории и жирность на кефирной 
пачке. Эти цифры — грамотный 
маркетинг, не более. Кефир с раз-
ницей в полтора процента никак не 
влияет на ваш вес. А вот его выпи-
тое количество — еще как. Пейте 
кефир вместе со свежей зеленью 
утром и вечером не менее 200 мл  
вместо первого завтрака и ужина. 
разницу увидите уже через месяц. 
хотите, заменяйте им обед. 

  
   Понедельник, среда, ПятниЦа, Воскресенье

7:30 — 200 мл воды без газа 
8:00 — 100 г ломтиков свежего огурчика с чайной ложкой оливкового масла
10:00 — 200 мл кефира с петрушкой
11:00 — 150 г гречневой каши на воде 
12:00 — 200 мл зеленого чая с тмином
13:00 — 150 г трески на пару плюс половинка свежего кабачка
14:00 — 200 мл зеленого чая
16:00 — 100 г свежей капусты с чайной ложкой оливкового масла
17:00 — 200 мл воды с чайной ложкой сока имбиря
19:00 — 100 г отварной индейки, салат из одного свежего огурчика 
                и зеленого яблока
21:00 — зеленая груша 
22:00 — 200 мл имбирного чая

7:00 — 200 мл воды без газа
8:00 — 100 г кефира
9:00 — 200 г овсяной каши на воде, щепотка молотого имбиря  
              и чайная ложка белого меда
10:00 — 200 мл воды с петрушкой
12:00 — 100 г хека на пару и одна картофелина,  
                запеченная в фольге или в кожице на гриле 
14:00 — 200 мл кефира с чесноком и петрушкой
16:00 — 200 мл тыквенного сока с чайной ложкой оливкового масла
18:00 — 100 г гречневой каши на воде
20:00 — 30 г орешков кешью
22:00 — одна морковка
23:00 — 200 мл воды с чайной ложкой меда

Вторник, ЧетВерГ, суббота

нефритоВые иЗделия и 
украшения как Целитель-

ная сила Природы

Марина Самарская, 
литотерапевт.

Когда мне задают вопросы о все-
сильном нефрите (а я его считаю 
именно таким камнем), я не люблю 
пускаться в долгие и пространные 
объяснения, я — практик. И многие 
методики мною испробованы лич-
но. я обожаю нефритовые коври-
ки потому, что много лет мучалась 
из-за проблемного позвоночника: 
не могла сидеть с прямой спиной, 
легко поворачиваться по оси позво-
ночника, с трудом надевала обувь. 
И это при весе 70 кг! 

Меня спас коврик от головной 
боли и защемлений в тазовой об-
ласти. я сама разработала и осу-
ществила много полезных упраж-
нений сначала на себе, а потом 
рассказала об этом чудесном опыте 
своим знакомым. так зародились 
первые шаги к исцелению. Нет ни-
чего сложного в том, чтобы два раза 
в день (некоторым достаточно и 
утра), вытянувшись в струну и вы-

соко подняв руки, полежать на неф-
ритовом коврике от 5 до 7 минут. 
Самое главное — это прижать плот-
но позвоночник к самому предмету. 

Для того чтобы убрать лишние 
жировые отложения на животе до-
статочно перекатываться слева на-
право на коврике, поднимая руки 
назад, как птичьи крылья. 

При этом отлично уходят отло-
жения  шейной зоны, исчезают боли 
невралгического характера. Нефри-
товый коврик абсолютно демократи-
ческий тренажер, он умело подсказы-
вает своим пациентам, как лучше его 
использовать. Вы любите телевизор? 
расстелите коврик под ступнями, и 
пока смотрите любимую передачу, 
прохаживайтесь на нем. Это поможет 
оживить и придать импульс всем точ-
кам, расположенным на пяточном 
«зеркале» всего организма.

У меня лично много украшений 
из нефрита. я люблю и энергети-
чески принимаю камень такого 
оттенка. К слову, всем женщинам 
бальзаковского возраста без неф-
рита не обойтись. Он прекрасно 
справляется со всеми возрастны-
ми проявлениями, снимает боли 
и синдромы усталости, выводит 
лишнюю жидкость и убирает все-
возможные отеки. Взяв однажды в 
руки нефрит, вы не сможете с ним 
расстаться — он природный лекарь 
и даритель долгой и качественной 
жизни, которую мы все называем 
второй молодостью.  

артикул: 38135  — 
920 руб.

артикул: 73374  — 
7 800 руб.

артикул: 44688  — 
5 412 руб.

артикул: 47288  — 
600 руб.

артикул: 73593  — 
1 950 руб.
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купить: +7 (495) 64-999-74;    
www.ga l le r i s . ru



ГеорГий Дионисович 
КостаКис. 

КоллеКция аванГарДа 

ГречесКая мусаКа 

георгий Дионисович Костаки (Костакис), вы-
дающийся российский коллекционер, человек 
замечательной судьбы.  грек по национально-
сти, он родился и большую часть своей жизни 

прожил в россии. Лишь на склоне дней вернулся на 
землю своих предков. 

У георгия Дионисовича не было специального худо-
жественного образования, но увлечение искусством при-

вело к тому, что он стал коллекционировать живопись, 
графику, иконы. Костаки приобрел поистине мировое 
имя, создав уникальную частную галерею произведений 
художников русского авангарда. Деятельность, в кото-
рой он видел смысл своей жизни, в Москве, по крайней 
мере, официально не была оценена по достоинству. Да 
и коллекционер был чрезвычайно скромным  чело-
веком. заграничный паспорт был слабой защитой от 
произвола властей в те времена, когда за одно упомина-
ние имен художников-авангардистов человек рисковал 
быть репрессированным.  В отличие от дореволюцион-
ных предшественников-меценатов, Костаки не обладал 
миллионным состоянием. Ограниченность в средствах 
компенсировалась страстной жаждой собирательства. 
И со временем о его коллекции с почтением заговори-
ли во всем мире. Приезжавшие  в Москву заграничные 
деятели искусства, будь то крупный государственный 
чиновник или простой художник, стремились побывать 
в квартире Костаки на проспекте Вернадского и увидеть 
знаменитое собрание. только «хозяева» московских му-
зеев и их чиновные покровители из министерства куль-
туры не очень-то жаждали общения с Костаки, с тем, кто 
настойчиво предлагал передать свою коллекцию госу-
дарству. равнодушие и отказ принять его дело сломи-
ли темпераментного грека. Он вынужден был покинуть 
россию, оставив в дар третьяковской галерее большую 
часть своего собрания, оцененного, между прочим, в бас-
нословные суммы западными специалистами. Вместе с 
большим своим семейством он поселился в Афинах. 
Прошел год, и выставки, составленные из вывезенных 
им произведений, с триумфом начали путешествовать 
по престижным залам европы, Америки и Канады. 
Ушел из жизни георгий Дионисович в 1990 году. Коста-
кис хоть и родился, и жил в СССр, национальную кухню 
греческого народа ценил и умел готовить. 

рецепт приготовления этого популярного гре-
ческого блюда очень понятный и доступный. те, 
кто один раз собственноручно его приготовил, 
обязательно включит мусаку в постоянное или 
праздничное меню своего дома. 

Ингредиенты:
Картофель — 2-3 шт.
Баклажан — 2 шт.
Говяжий фарш — 300 г
Помидоры — 1 шт. (или 2 ст.л. томатной пасты)
Красный перец — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Смесь из свежей зелени (мята, петрушка, кинза)
Оливковое масло по вкусу
Соль, перец по вкусу.

Количество порций: 10 — 12 
Нарезать баклажаны кружочками. Посолить с 

каждой стороны и оставить отдохнуть на 20 ми-
нут. Почистить картошку, нарезать кружками и 
обжарить на сковороде с каждой стороны. От-
править картошку в глубокую посуду для выпеч-
ки, как нижний слой. Далее идет лук колечками, 

приготовленный вышеупомянутым способом. На 
оливковом масле обжариваем его до легкой мяг-
кости. 

Удалите семена из перца, нарежьте его про-
извольно и добавьте в сковородку к луку. Пере-
мешайте все, и готовьте в течение 5 минут. затем 
увеличьте огонь, добавьте фарш, и готовьте еще 5 
— 7 минут. Положите нарезанные помидоры (или 
2 ст.л. томатной пасты), посолите, поперчите, все 
перемешайте от души и тушите еще 15 минут. По-
сле этого добавьте свежую зелень, перемешайте 
фарш с овощами и смело выкладывайте в глубо-
кую форму поверх картофеля. Сверху положите 
баклажаны, предварительно удалив с них нако-
пившуюся жидкость бумажными салфетками.  

затем верхний слой полейте соусом бешамель 
или сырной смесью, сверху посыпьте тертым сы-
ром твердых сортов. теперь всю красоту отправ-
ляем в разогретую до 180 °С духовку. готовим 45 
минут. Достаем, даем отдохнуть 20 — 30 минут, 
после чего режем на порции, поливаем огуречным 
соусом или несладким йогуртом, либо сливками с 
кефиром и чесноком. Невероятная вкуснота! При-
ятного аппетита, дорогие россияне!   
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фиГурка ПтиЦы 
В доме - будет 

талантлиВым малыш

достоВерно

Фэн-шуй  
как ПраВильно расстаВлять фиГурки  

В доме и на работе 
ЧтОБы жиЗнь ПРинОСиЛА тОЛьКО РАДОСть,  

нужЕн КООРДинАтОР иЗ САМОЦВЕтА
фигурки животных из драгоценных камней с давних времен служат челове-

ку не только украшением интерьера. маленькие существа из самоцветов вы-
полняют множество полезных функций. они помогают владельцам быть здо-
ровыми и счастливыми. как их выбрать и куда  грамотно поставить, расскажет 
магистр фэн-шуй Вадим ли.

Человек всегда обращался 
за помощью к природе и 
ее обитателям, наделяя 

животный мир особыми свойства-
ми и характерами. Люди никогда 
не стеснялись сравнивать себя с 

юГ — Зона слаВы 
и ПриЗнания

Собака является символом бла-
гополучия и умеет его сторожить, 
как дома, так и на работе. Камен-
ные охранники украшают особня-
ки известных людей совершенно 

юГо-ЗаПад — Зона любВи 
и брака

Каким бы легкомысленным жи-
вотным в реальной жизни нам не 
казалась кошка, но, оказывается, в 
древнем учении фэн-шуй, мягкая и 
гибкая, она настоящая защитница 
любви и брака. фигурки этого сим-
вола спокойствия  сегодня изготав-
ливают из разных самоцветов, но 

ЗаПад — Зона детей 
и тВорЧестВа

Несите в дом птиц из самоцветов 
всех цветов и видов! Пернатые: уте-
нок или попугайчик, пингвин или 
снегирь помогут вашим детям расти 
здоровыми, умными и талантливыми. 

Именно птицы из драгоценно-
го камня активно влияют на все 
творческие процессы, содейству-
ют развитию талантливой гармо-
ничной личности. Китайские им-
ператоры окружали своих детей и 
себя целыми стаями из самоцве-
тов. Принято считать, что птицы 

учат ребенка рисовать, пони-
мать цвета и передавать их 

на бумаге. Многие великие 
художники, как известно из 
мемуаров, считали себя вы-
соко летящими птицами… 

котами и собаками, птицами и ры-
бами, давно заметив, что каждый 
человек  похож на определенное 
животное. Восточные мудрецы ни-
когда не разделяли мир людей и 
их младших собратьев, считая, что, 

найдя свою половинку в животном, 
человек создает законченность 
своего целого «я». Для того, чтобы 
привлечь гармонию, наладить быт 
и прекрасные отношения в семье 
и среди своего окружения, иногда 
нужен всего лишь… координатор 
из самоцветного камня. 

неслучайно. Верность и привер-
женность любимому делу — безус-
ловные составляющие фундамента 
успеха, славы и признания.  юг — 
это теплое и часто солнечное место 
в доме и офисе, которое согреется 
еще больше, если вы поставите 
туда симпатичного сторожа. 

главное условие — пес должен 
лежать, сидеть или стоять мордоч-
кой к входящим. Кстати, спящая 
собака помимо привлечения при-
знания, сохранит ваши тайны. 

объединяет их важное: этот коор-
динатор помогает создать позитив-
ную и умиротворенную обстановку 
в доме. Смиряет гнев, учит слы-
шать друг друга, делает любовь и 
брак прочными и счастливыми. 
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артикул: 72883  — 
2 700 руб.

артикул: 73733  — 
4 350 руб.

артикул: 73322  — 
10 000 руб.

артикул: 45659  — 
8 000 руб.



достоВерно

сеВеро-ЗаПад — Зона 
ПутешестВенникоВ 

и ПомощникоВ

Лягушка открывает новые го-
ризонты, помогает обрести круг 
полезных знакомств, позволяет 
нащупать ниточки подходов к раз-
ным людям, развивает интуицию. 
расставлять фигурки земноводной 
красавицы из самоцветов нуж-
но рядом со стеклом: витражами 
и окнами. Это поможет лягушке 
подвигнуть вас не сидеть на одном 
месте, а учиться познавать мир и 
людей, расширять сферы влияния. 

сеВер — Зона карьеры

Слон или мамонтенок — пер-
сонажи с особым статусом жиз-
нестойкости, как нельзя лучше 
подходят для карьерного роста, 
укрепления профессиональных 
знаний, создания путей продук-
тивного сотрудничества. В офисе 
слоник поможет обретению уве-

ренности в себе, полной реализа-
ции планов и получению прибыли. 
Дома же этот символ доброй силы 
и воли будет всячески содейство-
вать миру и процветанию. Слоник 
должен находиться чуть выше глаз 
взрослого человека.

сеВеро-Восток — Зона 
мудрости и Знаний

Сова — всегда украшение и сим-
вол мудрости. Привлекательность 
этого образа еще и в том, что сова 
чрезвычайно положительно вли-
яет как на взрослых, так и  детей. 
Люди становятся внимательнее к 
деталям и обстоятельствам, у них 
появляется желание и возмож-
ность изучать языки, получать но-
вые навыки и знания. Детям совята 
хорошо помогут в этой зоне в дет-
ской комнате в период экзаменов 
или выполнения домашних зада-
ний. И, пожалуйста, старайтесь 
поднять сову чуть выше человече-
ского роста. 

юГо-Восток — 
Зона боГатстВа 

черепаха на Востоке всегда 
являлась символом незыблемо-
го богатства. Считалось, что под 
ее панцирем хранится некий код, 
привлекающий материальное бла-
гополучие. черепаха не дает фи-
нансам утекать в «черные дыры», 
учит людей здравой экономии, 
способствует новым идеям, проек-
там, законным способам быть ста-
бильно обеспеченным человеком. 
черепаху лучше ставить на зеле-
ный или ярко-красный коврик.

Восток — Зона семьи 

Именно рыбы из драгоценного 
камня помогают взаимопонима-
нию между разными поколениями 
семьи, устраняют поводы для ссор, 
способствуют искренности и от-
крытости. Дети перестают огорчать 
родителей и больше внимают их 
важным советам. родители, в свою 
очередь, терпимее относятся к ре-
шениям и самостоятельности своих 
дочерей и сыновей. рыб нужно раз-
мещать напротив зеркал.   

фиГурки иЗ 
драГоЦенных 
самоЦВетоВ 

Приносят сЧастье
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артикул: 73740  — 
3 750 руб.

артикул: 71515  — 
1 400 руб.

артикул: 73684  — 
4 720 руб.

артикул: 72885  — 
480 руб.

артикул: 73323  — 
20 000 руб.

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



уГолок коллекЦионера

редкие кАмни 
Ангидрит — безводнАя тАйнА земли

уникальное создание недр нашей планеты, ангидрит, бесцветен странным способом 
— у него есть оттенки бургундского, голубого, красного и розового. минерал, не имею-
щий в своем составе воды, умеет ее поглощать и расти в размерах!

Профессиональная 
характеристика

Ангидрит — минерал, безво-
дный сульфат кальция CaSO4 ром-
бической сингонии.  

Этот самоцвет, состоящий из 
безводной сернокислой извести 
(41 % извести и 69 % серного анги-
дрита) этим и отличается от гипса, 
представляющего собой водную 
сернокислую известь. Ангидрит 
хоть и кристаллизуется в ромби-
ческой системе, но сравнительно 
редко встречается в виде хорошо 
образованных кристаллов со спай-
ностью по трем взаимно перпенди-
кулярным направлениям, соответ-
ствующим трем пинакоидам. 

гораздо чаще этот минерал за-
мечен в виде волокнистых, чешуй-
чато-зернистых или лучистых масс, 
образующих более или менее зна-
чительные залежи в месторожде-
ниях каменной соли или гипса. 
Ангидрит обыкновенно бесцветен, 
но иногда окрашен битуминозным 
веществом в серые, голубые или 
красноватые цвета.

 Перед паяльной трубкой с тру-
дом сплавляется в белую эмаль, 
окрашивая пламя в красноватый 
цвет; в концентрированной серной 
кислоте растворяется. Поглощая 
воду, ангидрит постепенно перехо-
дит в гипс, увеличиваясь при этом в 
своем объеме на 60 %. 

иЗ ЧешуйЧатоГо минерала 
отлиЧно ПолуЧаются 
фактурные жиВотные

фиЗико-химиЧеские 
сВойстВа

IMA статус — действителен, описан впервые до 1959 года.
Год открытия — 1804-й.
Цвет — бесцветный, голубоватый, сине-серый, фиолетовый, вин-

но-красный (бургундское), белый, розовый, коричневатый, красноватый, 
серый, темно-серый; бесцветный во внутренних рефлексах и на просвет.

Цвет черты — белый, бело-серый.
Прозрачность — прозрачный, полупрозрачный.
Блеск — стеклянный, жирный, перламутровый.
Спайность — совершенная по {010}; по {100} ясная,  

почти совершенная; по {001} средняя до несовершенной.
Твердость — (шкала Мооса) 3 — 3.5.
Излом — неровный, ровный.
Прочность — хрупкий.

артикул: 73218  — 
16 000 руб.

артикул: 73197  — 
8 000  руб.
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Происхождение

районы распространения: Ниж-
няя Саксония (германия), гарц 
(германия), швейцария, Австрия, 
Англия, чили. Образцы ангидрита 
высокого качества сегодня добы-
ваются и в Мексике. В россии же 
крупные залежи этого минерала 
осадочного происхождения извест-
ны в Приуралье, Нижегородской, 
Архангельской областях. гидротер-
мальный ангидрит известен на ме-
сторождениях Норильска, Соколов-
ско-Сарбайском  месторождении 
в Казахстане. В Италии минерал 
распространен и образует толщи из 
сахаровидного сложения, особенно 
в Коста-Вольпино, недалеко от Бер-
гамско. В рудных жилах в руднике 
Броссо, вблизи провинции турина, 
обнаружены редкие кристаллы и 
шпатовидные массы фиолетово-се-
рой окраски. 

Отдельные кристаллы ангидри-
та с четкими формами встречаются 
не очень часто. Для них характерен 
облик коротких табличек или при-
зм, иногда усложненных многочис-
ленными гранями. Стандартны для 
этого минерала массивные скопле-
ния плотного зернистого, волокни-
стого или тонкопластинчатого стро-
ения, имеющие большие размеры. 

Применение

Ангидрит имеет применения и 
на практике. так, красиво окрашен-
ные твердые и зернистые разности 
употребляются для создания статуй 
и других  произведений камнерез-
ного искусства. Итальянцы в этом 
очень преуспели. 

особые сВойстВа

Признанные мастера фэн-шуй 
рекомендуют украшать свой дом 
статуэтками, фигурками или же 
просто кристаллами ангидрита. 
Кристалл ангидрита в доме не толь-
ко способствует установлению те-
плой и дружелюбной атмосферы, 
но и усиливает положительные 
качества хозяина камня. Даже не-
большая фигурка или кусок отполи-
рованного минерала, размещенные 
в доме, будут вызывать творческое 
вдохновение у своего владельца, а 
еще привлекут к нему славу, извест-
ность и успех. 

записала Ксения Веселова

 анГидрит - достойное 
украшение коллекЦии и 

любоГо интерьера

Достаточно много прекрасных 
сувениров и предметов интерьера 
выполняется из этого камня рос-
сийскими мастерами. Но так как 
ангидрит часто пропитан жилами 
глины с каменной солью, которые 
при выветривании могут испортить 
всю поделку из ангидрита, то в вы-
боре подходящих для обработки 
кусков соблюдается большая осто-
рожность. В сельском хозяйстве ан-
гидрит употребляется для посыпки 
полей, лугов, клеверных полей.

уГолок коллекЦионера

артикул: 73324  — 
32 000 руб.

артикул: 43402  — 
15 750 руб.

артикул: 72279  — 
4 550 руб.
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купить: +7 (495) 64-999-74;    
www.ga l le r i s . ru



астролоГия

2014-й — 
год лошАди. 
Что дАрить, 

в Чем вСтреЧАть 
и кого 

любить?

наступающий год синей лошади, которая полна природной силы, заставил многих  пере-
смотреть гардероб, выбрать новые украшения, передвинуть мебель, прикупить предметы 
интерьера, которые не только украсят быт, но и сделают его энергетически позитивным. а 
самое главное, усвоить правила, что помогут крепко держать в узде эту сине-огненную кра-
сотку — покровительницу 2014 года!

лошадка иЗ ноВоГо Года летит к нам 
По млеЧному Пути

юВелирные украшения

Лошадь — это единственный 
знак в системе восточных кален-
дарей, представители,  которого 
отлично разбираются в украшени-
ях, их качестве, стиле и различных 
направлениях. Более того, Лошадь 
обожает наряжаться во все блестя-
щее, переливающееся и, конеч-
но же, натуральное. Для начала, 

одежда

так уж повелось, что у Лошади 
много образов, расцветок и настро-
ений. Поэтому наряжаться она уме-
ет, делает это не всегда тонко, часто 
навязчиво, но то, что привыкла вы-
деляться из толпы, — совершенно 

точно. Лошадь обожает, чтобы у нее 
было много качественной обуви и 
разных аксессуаров. Кожаные курт-
ки и вообще форма наездника или 
человека-сафари — основа 2014 года. 
И уже многие известные модельеры 
наполнили свои коллекции новой 

карьера

Астрологи советуют держаться 
поближе к представителям этого 
сильного и яркого знака. Лошадь 

чтобы задобрить хозяйку наступа-
ющего года, в канун новогодней 
ночи нужно надеть на себя хотя 
бы одно украшение из натураль-
ного камня. Цвета, естественно, 
синие, голубые, сиреневые, све-
жей травы и утреннего неба. Это 
бирюза и аметисты, александриты 
и лазуриты. А поскольку Лошадь 
еще имеет отношение к дереву 
и огню, смело надевайте на себя 

золото и серебро, платину и юве-
лирные нити. Порадуют эту особу 
сердолик и рыжие агаты, цитрины 
и оникс. Не бойтесь переборщить с 
украшениями, Лошадь будет рада 
всему натуральному, изящному, 
яркому, и ответит на это только 
позитивом. тренд 2014 года — все-
все-все, что произвела природа, 
а самоцветы в первом ряду этого 
благотворного списка. 

темой — широкими ботфортами, 
жилетами из кожи, украшенными 
камнями. год наступающий одобрит 
массу сумок через плечо и, конечно 
же, ковбойских шляп. Людей, кото-
рые давно предпочитают ковбойский 
стиль жизни, Лошадь будет особенно 
миловать. Им повезет во всем.

— эмоциональный, но верный и 
честный труженик. работе или лю-
бимому делу отдается без остатка, 
не мотивируется материально, ей 
важны моральные поощрения. 
Лошади чаще всего работают себе 
в убыток, но очень редко говорят 
об этом, и не очень умеют отстаи-
вать свои имущественные права. 
Лошади вспыльчивы, но прекрас-
но отходчивы, не помнят зла и не 
таят обиды. И те, кто находятся с 
представителями этого знака по 
одну сторону баррикад, могут быть 
уверены, что могучая и честная 
спина Лошади вынесет их на себе 
в светлое завтра обязательно. Ло-
шади обожают препятствия, порой 
создают их себе умышленно, что-
бы проверить собственную силу 
и состоятельность. Они отличные 
идеологи, талантливы и снисходи-
тельны к чужим слабостям больше, 
чем к своим.
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астролоГия

ПонраВиться лошади — 
леГко. ГлаВное, 

не обидеть!

любоВь и семья

Для того чтобы дома царили 
спокойствие и прекрасное настро-
ение, а это в канун таких долгих и 
сложных праздников — большой 
труд, постарайтесь запастись для 
своих близких фигурками лошадок 
из натурального камня. Прекрасно, 
когда их ровно такое же количество, 
как и домочадцев. А если мечтаете о 
прибавлении семьи, то прикупите 
на одну маленькую лошадку боль-
ше. Лошадка из разноцветного са-
моцвета сохранит порядок в доме, и 
будет способствовать финансовому 
благополучию. Вообще, это самый 
верный знак восточного календаря, 
и если дома держать символ 2014 
года, то любимый человек всегда 
будет с вами. 

ЗдороВье

чтобы угодить Синей Лошадке 
и попросить у нее здоровья, обяза-
тельно встречайте Новый год с си-
ней скатертью и светлой посудой. 
Побольше сочной зелени и того, от 
чего бы никогда не отказалась на-
стоящая лошадь. Это фрукты и зе-
леные овощи, бобовые и виноград. 
Ну, и попросите представителя 
этого знака, чтобы он вам пожелал 
здоровья. Многие слова из тех, ко-
торые вы услышите из уст Лоша-
дей в 2014 году, окажутся проро-
ческими. займитесь всерьез собой 
и зарядкой — кто в наступающем 
году повернется лицом к спорту, 
будет жить здорово и очень долго. 

друЗья

Как известно, Лошади крепко 
дружат с теми, кто близок им «по 
двору», скажем так. Но в силу сво-
ей душевной широты готовы при-
нять всех в свое сердце. Астрологи 
советуют брать в дом насовсем (а 
не в праздник) рыжих котиков и 
собак. Или тех, у кого есть рыжие 
или аналогичные по цвету подпа-
лины или окрас. Счастья принесут 
невероятно много даже не подхо-
дящие по цвету домашние живот-
ные. Лошадь является их земной 
покровительницей, защитницей 
слабых и беззащитных. Люди, у ко-
торых уже имеются питомцы, мо-
гут загадывать в новогоднюю ночь 
ровно столько желаний, сколько у 
них четвероногих друзей. Все не-
пременно сбудется!

Лошадь очень практична. ее 
порадует, если подарочки для лю-
бимых людей будут приобретены 
заранее, а в новогоднюю ночь она 
увидит собственными глазами, как 
вы старались ей угодить. 

Давняя традиция встречать каж-
дый год, прислушиваясь к реко-
мендациям астрологов и пытаясь 
сделать несколько шагов навстречу 
покровителям года, как   утвержда-
ют китайские мудрецы, делает нашу 
жизнь на десятки лет длиннее!   

Мила Короткевич

В следующем номере мы рас-
скажем, как в новогоднюю ночь 
сделать так, чтобы  все мечты 
сбывались.

хозяйка года из амазонита будет 
приносить в дом только радость
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Наш магазин по адресу: 
• Адрес: м. Дубровка (вход в тК №13), 

м. Волгоградский проспект (просторная 
автопарковка; вход в тК №20), ТК «Дубровка» 

(ул. шарикоподшипниковская, 13, стр. 3),  линия «Ж», 
павильон «Ювелирная выставка», стенд №6.

Часы работы: пн.— вс., 10:00 — 19:00.
Контакты: +7 (901) 588-48-04

dub.galleris@yandex.ru

• Эксклюзивные украшения из драгоценного камня
• Авторские изделия 
• Волшебные свечи с сюрпризом
• Приятные и доступные штучки для любимых людей
• Милые вещицы
• Мы знаем, что вам нужно и поможем сделать выбор

ПРОСТО У НАС ЕСТЬ ВСЕ 
ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА!

Просто у нас самый 
большой выбор 

новогодних подарков!

Москва
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Вы искали интересный портал, с мас-
сой нужной информации и сервисов? Вы 
хотите ежедневно читать самые актуаль-
ные новости, первыми узнавать о модных  
и косметических новинках? желаете ра-
зобраться в отношениях с противополож-
ным полом? 

тогда интернет-журнал Vsewomens.ru —  
для вас! Этот интерактивное издание для 

Прекрасная половина человечества способна на многое – не 
только коня на скаку остановить и в горящую избу войти, но и 
сшить костюмчик на радость себе и на зависть окружающим, со-
здать собственную систему тайм-менеджмента, организовать не-
забываемую вечеринку, взлететь по карьерной лестнице и даже 
воспитать из сына и кота настоящих джентльменов… и посколь-
ку у женщин всегда так много идей и планов, они нуждаются в 
источниках вдохновения. Можно, конечно, обратиться к подру-
гам и родственникам, но ведь у всех своих дел по горло. А вот 
любимый журнал никогда не откажет. Стоит только  ввести в поле 
поиска запрос, и вы получите на-гора и ворох полезных советов, 
и бездну вдохновения для любых позитивных начинаний.  

MyJane.ru – это уникальный ресурс с авторскими материала-
ми, где вы найдете статьи на любые темы, интересные прекрас-
ной половине человечества – диеты, мода, карьера, дети, обра-
зование, кулинария, косметология и другие. Статьи и истории из 
жизни дадут ответы на интересующие вопросы, подскажут идеи, 
которые можно по-своему «додумать» и реализовать. 

MyJane.ru гордится обширными возможностями общения 
на форуме и в группах, бесплатными консультациями разно-
профильных специалистов, каталогом диет и психологических 
тестов. недавняя смена технологической платформы журнала 
позволяет читательницам еще активнее участвовать в жизни лю-
бимого издания. 

Четкая структура и удобное меню сайта понравятся всем го-
стьям и «резиденткам» myJane.ru. Следите за новостями и жизнью 
нашего журнала как на сайте, так и в социальных сетях, вступив 
в группу журнала myJane. Читайте и комментируйте уникальные 
авторские статьи, а также создавайте собственные шедевры, де-
литесь настроением и вдохновляйте себя и других!

женщин — универсальный путеводитель 
по миру шоу-бизнеса, премудростей пси-
хологии отношений, кулинарному искус-
ству, науке и бизнесу.

наши публикации будут интересны не 
только женщинам, но и их кавалерам! Мы 
постоянно растем и развиваемся. Мы ра-
ботаем так, чтобы любой, кто зашел к нам 
в гости, нашел что-то для себя и остался 
узнавать новое уже с нами… Сегодня нас 
ежедневно читают более 1000 человек и 
эта цифра постоянно растет. Среди наших 
читателей и девушки, и юноши — от 18 до 
35 лет, и даже старше! 

Ежедневно большая команда масте-
ров слова готовит для вас на нашей ин-
формационной кухне множество полез-
ной и нужной  информации.

Мы расскажем вам, как приготовить 
красивый и вкусный ужин, как вести себя 
со второй половинкой, как выбрать наряд 
для свидания, о новинках косметики  и 
многое, многое другое. 

Среди тех, кто пишет для вас материалы, 
опытные стилисты, визажисты, косметологи, 
тренеры, кулинары и диетологи. Они дадут 
подробные советы читательницам по маки-
яжу, модным трендам сезона, по ведению 
здорового образа жизни — о лучших диетах 
и упражнениях для похудения и поддержа-
ния себя в отличной форме, о лучших косме-
тических и парфюмерных брендах, о лучших 
новинках от известнейших домов моды... 

Вы узнаете об интереснейших новин-
ках литературы, музыки, кинематогра-
фа… Вы сможете почитать о жизни своих 
кумиров. Ведь так интересно знать о том, 
что творится в мире, о том, что звезды та-
кие же, как мы, — со своими плюсами и 
минусами, огорчениями и радостями…

Бизнес-леди смогут получить прак-
тические и полезные советы по ведению 
дел, узнать об общественной жизни и со-
бытиях, происходящих в мире, а также — 
все о законах и законодательстве разных 
стран, «подводных камнях» той или иной 
деятельности, нюансах ведения перегово-
ров и подписания договоров.

Кроме того, мы подготовили для на-
ших посетительниц полезные калькуля-
торы. С их помощью можно рассчитать 
различные траты и доходы, планировать 
беременность и рассчитать дату родов, 
узнать нужный размер обуви и одежды 
и многое другое. и мы продолжаем раз-
рабатывать множество других полезных 
новинок для вас!

наш девиз — гармония и больше яр-
ких красок в жизни! Мы действительно 
знаем о том, что волнует современную 
женщину, и рассказываем об этом на стра-
ницах нашего интернет-журнала.

С нами интересно! Откройте для себя 
красочный мир с Vsewomens.ru!

MyJane.ru 
здесь живет ваше 

вдохновение
  
 Любимый праздник не за горами: даже оглянуться не успеем, как нужно будет бежать на елочный 

базар за самой пушистой хвойной красавицей! говорят же, что Новый год — единственный праздник, 
который летит к нам на всех скоростях!

А подарки для своих любимых, друзей и многочисленных родственников — когда же браться за этот 
непростой и часто затратный шопинг?

Волшебные свечи с сюрпризом  
можно приобрести заранее и только в «Галерее самоцветов». 

Заказать по телефону: +7(495) 64-999-74.

новогодние СвеЧи 
С дрАгоценным Сюрпризом —

подАрок, который будет рядом целый год!

…знаете, что заказывают россияне целыми короб-
ками у компании «галерея самоцветов» уже пятый 
год? Новогодние свечи с сюрпризом! Свечи в виде 
елочек и снеговиков стали популярны, благодаря глав-
ному новогоднему секрету: внутри каждой находится 
драгоценный самоцветный камушек-кулончик. Пред-
ставляете себе торжество момента: всем родным или 
друзьям преподнесли по волшебной свечке, а в двенад-
цать ночи под бой курантов и выступление Президента, 
каждый зажигает рядом со своим бокалом шампанско-
го огонек. Свеча тает, а внутри оказывается прекрасное 
украшение, которое, кстати, подходит и мужчинам, и 
женщинам, и детям.   И это не просто мерцающий и 
красивый самоцвет-подвеска, это символ наступающе-
го 2014 года с особенным значением, которое для каж-
дого обладателя — только свое! На обороте упаковки 
волшебной свечи вы найдете относящееся к вашему 
камню предсказание на целый год. Например, розо-
вый кварц — весь 2014-й обязательно будете купаться 
в любви и счастье, зеленый нефрит подарит здоровье 
и пополнение в семействе, горный хрусталь пробудит 
новые таланты, тигровый глаз даст возможность стать 
сильным и богатым, аметист поможет избавиться от 
ссор, обид, проблем и вредных привычек, сердолик  
сделает ваших детей чуточку талантливее и послушнее.

         Влюбленные нашли друГ друГа, блаГодаря ноВоГодним сВеЧам с сюрПриЗом!
А на днях в салон «галерея самоцветов», держась за руки, пришли светящиеся от счастья молодожены. Оказы-

вается, в прошлом году, на корпоративной вечеринке молодому человеку достался розовый кварц в свече с сюр-
призом, а у девушки, сидящей напротив, отказался тот же самый самоцвет. Незнакомые молодые люди посмеялись 
совпадению, подружились, и … поженились! теперь они пришли в «галерею самоцветов» за новогодними свечами, 
в надежде, что у них обоих окажется теперь тигровый глаз, который сделает их богатыми и поможет купить кварти-
ру. так и будет! С «галереей самоцветов» мечты сбываются! тем более в Новогоднюю ночь!



ВоПросы Читателей 

«… Уважаемая редакция, хочу запастись фигурками лошадок из оникса на предстоящий Новый, 2014 
год — год Лошади. Во-первых, драгоценный камень подарить не стыдно, а во-вторых, фигурка благород-
ного животного всегда будет радовать глаз в домашнем интерьере. Слышала, что, помимо внешней при-
влекательности, фигурки из определенного камня несут еще дополнительную пользу своему владельцу.  
расскажите об этом подробно: буду дарить людям и делиться полезной информацией, что, определенно, 
придаст подарку и ценности, и статуса.  

Мария Листунова, 36 лет, г. Москва».

лошАдкА из оникСА — 
рыжее СЧАСтье вАшего домА!

От редакции.

Давайте скажем главное: ло-
шадки из любых самоцветов — хит 
наступающего года и отличный по-
дарок в новогоднюю ночь. Лошадь 
будет не просто талисманом и обе-
регом в 2014 году, но и обязательно 
принесет удачу, счастье и здоровье. 
Сегодня выбор фигурок из драго-
ценных камней велик, а для люби-
телей оникса — настоящий пир духа. 
Дело в том, что теплые цвета имеют 
прямое отношение к будущей хо-
зяйке года — Деревянной Лошади. 
А красавец оникс имеет все нужные 
для этого оттенки. 

Оникс, кстати, первый драгоцен-
ный камень, названный в Библии 
(Быт.2:12) и чаще других самоцве-
тов упоминаемый на страницах этой 
великой книги. Именно он украша-
ет трон Соломона. Этот минерал не 
только изыскан и приятен даже на 
ощупь, он наделен массой уникаль-
ных свойств. Оникс справляется с це-

лым рядом неприятных заболеваний.
Камень уменьшает метеозависи-

мость, улучшает зрение, лечит де-
прессии и негативные последствия 
стрессов. Лошадка из оникса изба-
вит от бессонницы и страшных сно-
видений. Для пожилых людей этот 
минерал настоящий друг и защит-
ник. Он продлевает физическое и 

духовное здоровье, помогает справ-
ляться с грустью и лишней агрес-
сией, дарит отличное настроение и 
помогает жить очень долго. 

Лошадь из этого рыжего камня по-
может одиноким женщинам обрести 
свою любовь, мужчинам — восстано-
вить потенцию и легко обскакать всех 
соперников в бизнесе и карьере. 

  

Лошадки из оникса сувенирные — 
250 рублей. 
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«В прошлом году моя подруга купила в салоне «галерея самоцветов» набор, состоящий из прекрасных 
камней, кстати, весьма внушительного размера, и специальной карты, где расписаны все жизненно важ-
ные темы. Сначала она гадала только себе, а сейчас пошла дальше — гадает за деньги, и уже стала специ-
алистом в этой области. я посмеивалась, а сейчас обзавидовалась: у подруги все дела наладились. то ли с 
помощью гадания, то ли с помощью самоцветов. я хочу купить такой набор для гадания. В связи с этим у 
меня два вопроса: будет ли еще в продаже такая замечательная вещь, и второй — расскажите, как гадать, 
если ты это делаешь впервые? 

Варвара,  г. Санкт-Петербург».

гАдАние САмоцветными кАмнями: 
тАйны СтАновятСя явью!

ВоПросы Читателей 

От редакции отвечает 
потомственная гадалка-
целитель Вероника Муарова.

Дорогая Варвара, наборы для 
гадания только что поступили в 
продажу «галереи самоцветов». 
Нужно поспешить, обычно перед 
Новым годом приходит новое по-
ступление волшебных камешков. 
В течение года вряд ли получится 
приобрести вожделенный набор.   
гадание на камнях-самоцветах тра-
диционное и вполне светское заня-
тие. Это не просто взгляд на себя 
самого, в свое прошлое, будущее и 
настоящее, но и полезные советы, 
как не наделать глупостей или, на-
оборот, не упустить свою судьбу. 

Итак, способ самый простой.

Этот вариант  доступен для 
обычного человека без всякого на-
мека на философское мышление. 
Достаточно просто читать ответы 
по готовой схеме. Самоцветы назы-
вают отражением души человека и 
мироздания. Именно поэтому все 
способы гадания на этих камнях 
считаются самыми достоверными! 
Не пытайтесь подменить их сте-
кляшками — правды не будет. 

 У нас есть 6 камней-самоцветов. 
гадать сегодня будем исключитель-
но по цветовому диску-компасу, а не 
по прямой классификации камней 
(об этом в следующем номере, это 
будет уже новый, высокий уровень). 
гадать можно в компании, только 
свои собственные камни передавать 
никому нельзя.  Ну, разве что мать 
может передать своей дочери набор 
самоцветов. Или бабушка внучке. 
Камни, как любимого человека, 
делить ни с кем нельзя. разложите 
перед собой карту-диск. Мешочек с 
камнями нужно аккуратно встрях-
нуть, перебирать руками в течение 
минуты, почувствовать подушечка-
ми пальцев энергетику самоцветов. 
за это время можно четко сформу-
лировать вопрос, который вы задае-
те перед выбросом камней на карту. 
Делать это нужно осторожно, мяг-

ко, без нервозности, чтобы они не 
слетели на пол.  Вопросы должны 
быть понятными и конкретными. 
Совсем необязательно произносить 
их вслух, что очень удобно, когда 
гадаешь себе в компании. Но если 
делаешь это для друга или подруги, 
то они должны озвучить вслух свой 
вопрос только потому, что прямого 
контакта с энергетикой камней у 
них нет. тут уж вы лично работаете 
проводником. 

 Кстати, один и тот же вопрос 
нет смысла задавать дважды, за-
считывается первый ответ само-
цветов. Примерный цикл вопросов 
для первого способа гадания:

1. что меня ждет завтра?  (Подру-
гу, друга, маму, папу, коллегу)
2. Послезавтра?
3. А через месяц?
4. В Новый, 2014 год?
5. А до конца этого, 2013 года?
6. через год?
7. что произойдет, если я завтра 
сделаю своей любимой предложе-
ние?
8. что меня ждет, если я хочу 
развестись?
9. что меня ждет в отпуске?
10. А на работе?

И так далее. Как видим, основ-
ной критерий гадания этим спосо-
бом — «чего я жду в определенном 
будущем?». А нам нужно научиться 
правильно трактовать этот способ 

с помощью солнечного диска, кото-
рый публикуем в нашем журнале. 
На самом диске очень удобно рас-
положились поля с разными значе-
ниями, характеризующими опре-
деленный отрезок времени, будь-то 
следующий день либо год. Стрелки 
показывают, куда ближе отклонился 
упавший камушек. если он находит-
ся в половинке «работа» или «об-
щественное», следует трактовать его 
значение именно с этой стороны. 

И наоборот, если камень лежит 
рядом с «домом», «личным», то 
оценивать события следует с этой 
точки зрения. Самый центр — ядро, 
как и вылетевшие за края круга кам-
ни, мы не оцениваем. Энергетиче-
ское поле между самоцветом и чело-
веком зашкалило, и вопрос следует 
повторить на следующий день. 

значение самоцвета  по цветовой 
гамме: событие, новость, визит, разго-
вор, встреча, гость, звонок, известие: 

а) Красный (розовый, оран-
жевый) камень, как правило, либо 
кварц, либо яркий сердолик.  Про-
рыв, открытие, новая эпоха во всех 
начинаниях. 
Событие — яркое;
новость — волнительная;
визит — запоминающийся; 
разговор — эмоциональный; 
встреча — волнующая;
гость — непростой; 
звонок — яркий; 
известие — неординарное. 

в) Белый (молочный) камень, 
часто агат — цвет позитивной нео-
пределенности. 
Событие — ничего не обещающее 
в дальнейшем; 

новость — рядовая;
визит — скучный; 
разговор — пустой; 
встреча — просто времяпрепро-
вождение, может, и приятное, но 
ничего особенного.
гость — старинный товарищ; 
звонок — поздний и не информа-
тивный;
известие — печальное. 

г) Черный камень, определен-
но обсидиан — натуральный отвод 
всего плохого и верный подсказ-
чик. Выпал в графе «работа», зна-
чит, вас стерегут не очень добрые 
люди, а дома — ссоры, вредность, 
и часто исходящие от вас лично. 
Событие — болезненное расстава-
ние; 
новость — жуткие сплетни;
визит — нежданный; 
разговор — дерзкий; 
встреча — безрезультатная;
гость — неприятный; 
звонок — заставивший нервни-
чать; 
известие — слезы. 

д) Синий камень (бывает 
и морской изумруд) — бирюза. 
Синий всегда есть цвет надежды и 
удовольствия.  
Событие — тайная радость;
новость — чужой секрет;
визит — для души;
встреча — неожиданная;
разговор — про любовь; 

гость — приятный; 
звонок — заставит пересмотреть 
планы;
известие — поможет выбрать пра-
вильное решение. 

ж) Коричневый — тигровый 
глаз. Все знающий, дерзкий и 
заставляющий вас 
балансировать между плохими и 
хорошими поступками.
Событие — испортившее настро-
ение;

новость — изменившая настро-
ение;

визит — полезный;
встреча — затянувшаяся;  
разговор — сдержанное 
спокойствие;
гость — выясняющий от-
ношения;

звонок — грустный;
известие — колкая инфор-

мация. 

з) Зеленый — авантюрин. 
Несмотря на свое название, несет 
в себе символ веры, любви и денег, 
как ни странно. если «визит», «со-
бытие» и «встреча» — это всегда 
дополнительный доход. 
Событие — прибыль; 
новость — обнадеживающая; 
визит — немного назойливый;
встреча — чувствительная;
разговор — от души
гость — любимый; 
звонок — интимный;
известие — приятное. 

Нет ничего сложного — задать 
вопрос и выбросить камни на круг. 
Помните важное: гадание — твор-
ческий процесс, и с каждым днем 
вы будете все больше привыкать к 
вашим самоцветам, а они вам рас-
скажут самое главное про жизнь, 
про вас самих и про то, как важно 
и приятно вершить свою судьбу. 
задавайте вопросы, уточняйте пра-
вила методики гадания, учитесь и 
читайте в следующем номере на-
шего журнала «шаг № 2» и  все 
рекомендации специалиста Веро-
ники Муаровой.  

шаГ 
ПерВый
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актуально ВсеГда

Четки делАют 
Четкой и прАвильной жизнь

У этого волшебного аксессуа-
ра бархатные на ощупь бу-
сины и приятная тяжесть 

драгоценного камня. Это важная 
деталь образа, позволяющая окру-
жающим взглянуть на человека 
совсем под другим углом. четки от-
лично смотрятся как на фоне доро-
гого костюма, так и крупной вязки 
винтажного свитера, в кресле у ка-
мина на уютной даче и в офисе, где 
всегда уместно и достойно взять в 
руки эту гроздь спокойствия и рав-
новесия. женщинам выбор предо-
ставляется несколько богаче: дерз-
кие и сильные останавливают свой 

сначала все думали, что четки — атрибут религиозной жизни, потом — только мужской 
аксессуар, расслабляющий и позволяющий усмирять поток избыточной энергии. сегодня 
же практически все знают, что четки из драгоценного камня — предмет совершенно необ-
ходимый как для мужчин, так и для самых светских и обыкновенных женщин, мечтающих 
научиться думать, созерцать, принимать верные решения и становиться необычным челове-
ком, умеющим направлять судьбу в нужное русло.

взор не только на светлом  камне, 
но и с удовольствием выбирают для 
себя мерцающие темные оттенки. 
четки — это отличный инструмент 
для развития моторики рук. чело-
век, непринужденно перебирая на-
туральные бусины, получает сквозь 
подушечки пальцев полезные ми-
кропотоки, которые способствуют 
снятию спазма сосудов головного 
мозга, являются мощным профи-
лактическим средством против ин-
сультов и инфарктов, восстанавли-
вают память, улучшают иммунитет, 
способствуют активной мозговой 
деятельности. 

Четки из раухтопаза отлично 
снимают нервное напряжение, ле-
чат от бессонницы, выравнивают 
психоэмоциональное состояние, 
ставят барьер от завистников.

Четки из горного хрусталя очи-
щают ауру и помещение, способ-
ствуют примирению, хорошему 
настроению. Восстанавливают 
дружбу, помогают выиграть споры 
и судебные распри, подсказывают 
верные решения в разных непро-
стых ситуациях.

скВоЗь ПодушеЧки 
ПальЦеВ от Четок 

идут  леЧебные 
энерГетиЧеские Потоки

 Какие четки подходят вашему 
эго, характеру и настроению, разбе-
ремся со специалистами.

Артур Марецкий, 
литотерапевт.
Четки из сердолика подходят 

всем людям, но особенно полезны 
тем,  кто не очень в себе уверен, но 
мечтает о крепких любовных отно-
шениях, семье и верном окружении. 

Четки из розового кварца помо-
гут удерживать рядом с собой толь-
ко самое хорошее: это касается не 
только эмоций, но и людей. розо-
вый кварц притягивает таланты и 
здоровье. 

Четки из бирюзы — настоящая кладовая здоровья, подходит всем, без 
исключения, а особенно романтичным и светлым людям. Могут изменить 
сложный характер приверед, справиться с заметной агрессией, уберечь от 
инфарктов и других заболеваний, связанных с кроветворной системой.
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актуально ВсеГда

Четки из авантюрина — настоя-
щий стартер для прочного матери-
ального благополучия. Авантюрин 
развивает интуицию, содействует 
азартным людям, делает победы 
доступнее и цели ближе. защища-
ет от коварства  и предателей. 

Четки из аметиста на сто про-
центов помогают избавиться от 
целого ряда дурных привычек, 
спасают от сплетников, пьянства 
и лени. Делают человека чище и 
добрее, обманщикам обязательно 
надоест врать, а любвеобильные 
граждане вернутся в семью.

Четки из агата способствуют продвижению карьеры, развитию 
творческой мысли, позволяют собирать вокруг себя настоящих про-
фессионалов, серьезно влияют на финансовый рост в малом и боль-
шом бизнесе. женщинам они дают возможность построить прекрас-
ную личную жизнь, стать сексуальнее и активнее.

Четки из тигрового глаза подходят тем, кто верит в удачу и судьбу, 
кто хочет найти свою вторую половинку. Помогают разбираться в лю-
дях, берегут дом от злоумышленников и злопыхателей. Снимают порчу 
и отрицательную энергию.

Четки из хризопраза позволяют обрести хороших друзей, важные и полезные знакомства, помогают всем 
семейным людям не потерять радость в браке. Учат спокойствию и иронии, повышают чувство ответственности.

как ПольЗоВаться Четками 
иЗ самоЦВетоВ?

Когда-то считалось, что пере-
бирать круглые бусины нужно в 
полном одиночестве — с каждой 
бусинкой  в течение получаса обя-
зательно улетают раздражение и 
злость, плохое настроение. Кто-то 
утверждал, что самое сильное — пу-
бличное созерцание и медитация.

Сегодня специалисты подчер-
кивают, что сам процесс не являет-
ся тайной. Магия этого божествен-

ного инструмента не становится 
меньше ни на людях, ни в полном 
одиночестве. четки — стабилиза-
тор настроения и душевного рав-
новесия и помогают всем без ис-
ключения, первые перемены в 
характере человека заметны уже 
через несколько недель. Переби-
рать камушки можно по часовой 
стрелке. Но монахи утверждают, 
что человеку разрешается осущест-
влять процесс в любом направле-
нии. Ограничений во временном 
использовании четок из самоцве-

тов нет никаких. Все зависит от 
личной потребности каждого. хра-
нить их лучше в специальном ме-
шочке или закрытой коробке. Очи-
щать можно раз в неделю — святой 
водой: достаточно опустить четки в 
воду на несколько минут. тот, кто 
однажды взял четки в руки, обя-
зательно станет другим. Намного 
лучше. Проверено веками.  

записала Аня Сомова
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море, антикВарные 
маГаЗины, 

архитектура и 
бескрайние Пляжи — 

рай для туристоВ

Гео-экскурс

тАм, где рождАютСя 
СолнеЧные Слезы

КАЛининГРАД. ПутЕШЕСтВиЕ ЗА янтАРЕМ
есть давнее поверье: если подержать этот медовый камень в ладонях и загадать же-

лание, то оно сбудется именно в день твоего рождения. янтарь называют календариком 
солнца за умение менять свою температуру в разное время года. а самый лучший медо-
вый самоцвет можно выбрать в городе у балтийского моря.

янтарный Город

турбюро — самое крупное в 
городе предлагает местные и за-
граничные экскурсии в Польшу 
и германию (на 2—5 дней). Цены 
демократичные: местные — 650—
1200 рублей; в Польшу — от 150$. 
Летом путешествовать на большие 
расстояния будет жарко; зача-
стую это очень дешевые автобусы, 
без кондиционеров. В Калинин-
граде есть отличные гостиницы, 
многие из которых расположены 
в центральной части города — в 
непосредственной близости к 
историческим достопримечатель-
ностям. История Кёнигсберга-Ка-
лининграда уникальна, свежа и 
осязаема: если случайно загля-
нуть в антикварный салон, то есть 
риск задержаться там надолго. 
Некоторые теряют чувство реаль-
ности и времени, и выходят на 
свет лишь через несколько часов. 
В антикварных лавочках «живут» 
уникальные предметы, олицетво-
ряющие удивительные моменты 
прошлого этого города. Это кни-
ги и предметы интерьера, немец-
кая мебель, несмотря на время, 
прекрасно сохранившаяся, а еще 
необычная посуда и одежда про-
шлого века… 

Необязательно скупать анти-
квариат на корню, главное, уви-
деть воочию частички ушедшей 
эпохи.

Туристы выбирают этот город 
по многим причинам: уди-
вительный край, который 

давно россия, но немного зарубе-
жье, море и архитектура, янтарные 
месторождения и близкие — рукой 
подать — Польша и Прибалтика. 
Древние фортификационные по-
стройки не просто поражают вооб-
ражение, но и заставляют художни-
ков и представителей творческих 
ремесел часами сидеть на солнеч-
ном ветру, в попытках запечатлеть 
величественную вечность города. 
те, кто мечтают найти самый луч-
ший экземпляр янтаря, отправля-
ются на его поиски вдоль побере-
жья и к местам копий. Ленивые, 
которых большинство, с удоволь-
ствием готовы приобрести медовый 
камень в многочисленных ювелир-
ных и сувенирных лавках, где ян-
тарь стоит дешевле, чем в Москве, 
но чуть дороже, чем если попытать-
ся купить его с рук. 

(Продолжение. Начало в № 10(15) 2013 г.)

ПолеЗные соВеты В дороГу

Бывалые путешественники сове-
туют отправляться в Калининград 
на самолете. Время полета составит 
менее двух часов, а вот для поездки 
на сухопутном транспорте придется 
оформлять транзитную визу через 
Литву. Поезд — тоже весьма сомни-
тельное удовольствие. Путь его до 
Калининграда проходит по терри-
тории двух других государств — Бе-
лоруссии и Литвы. Купить билеты 
online нет возможности, ибо необ-
ходимо личное присутствие  выез-
жающего, а разрешение на проезд 
по территории Литвы выдают через 
26 часов в кассах. Отдохнуть в поез-
де тоже будет сложновато: погра-
ничников-белорусов сменяют по-

граничники-литовцы, потом снова 
пограничники-россияне —  и этот 
процесс довольно длительный. И 
ночью не очень радостный. 

Но, тем не менее, сам вокзал в 
Калининграде отличный. Очень чи-
стый, комфортный и удобный. Вы-
ходы с платформы, куда прибывает 
московский поезд, расположены пе-
ред тоннелем, в конце которого на-
ходятся кассы на пригородные поез-
да. Можно отправиться в недорогую 
гостиницу близ Калининграда — там 
и персонал часто приятнее. Много 
хороших автобусов, электрички, ав-
товокзалы в городе расположены 
рядом с железнодорожными.
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не менее, Чем 
Прекрасным янтарем, 

калининГрадЦы 
Гордятся Вкусной 

рыбой

Про рыбку

Вкусная и разнообразная рыба — 
еще один фетиш солнечного города. 
И действительно, этот «сувенир» сто-
ит на втором месте, после самоцве-
тов. рыба отличная, вкусная и недо-
рогая, ассортимент огромен: угорь, 

Гео-экскурс

как не ошибиться В Выборе 
медоВоГо слитка?

Но, безусловно, самый главный 
и желаемый трофей туристическо-
го Калининграда  — это драгоцен-
ный янтарь: многочисленные са-
лоны и магазины полны изделий 
из солнечного самоцвета. Это на 
самом деле фееричные прилавки 
и умопомрачительные витрины!

 Бесспорный лидер среди вы-
возимых из Калининграда суве-
ниров и подарков, мерило тури-
стической радости и хорошего 
настроения — янтарь, доступен 
совершенно разным кошелькам 
и бюджетам. Поэтому, есть смысл 
поведать некоторые правила при-
обретения драгоценного самоцве-
та,  чтобы потом не было обидно:

— остерегайтесь приобретать 
янтарь на уличных лоточках, 
расположившихся на про-
менадах курортной зоны 
— можно увезти домой 
подделку, купленную 
очень дорого;

— настоящий, 
но дорогой ка-
мень продается 
в магазинчиках 
аэропорта, в му-
зее и крупных 
торговых цен-
трах. такие же 
самоцветы де-
шевле в приго-
роде Калинин-
града;

— качествен-
ные, но недорогие 
экземпляры янта-
ря можно приобре-
сти в поселке янтар-
ном; 

— не покупайте сли-
точки  янтаря с инклюзами 
(включениями животного или 
растительного мира) у частных 

лиц. Помните: крупные инклюзы 
— это большая редкость. Они не 
могут стоить от 3000 до 5000 руб. 
Цена их стартует от 30 000 рублей 
— за подлинник;

— важное: сладкий кусочек 
янтаря, выброшенный морем и 
найденный собственными рука-
ми, стопроцентно займет главное 

Балтийское море - главная  и прекрасная 
достопримечательность Калининграда

лещ, окунь, щука,  сериорелла...
Продается она на уличных лот-

ках (летом) или в магазинах (кру-
глый год) на Куршской косе, а 
также на Центральном рынке Ка-
лининграда. Качество превосход-
ное; если летите самолетом, в аэро-
порту поймете, что такое главная 
достопримечательность Балтики.

место в вашей коллекции сувени-
ров из Калининграда. Маленький 
совет: больше всего янтаря море 
выбрасывает на пляжах Балтий-
ска, и чаще всего —  в ветреную 
или штормовую погоду. зайдите 
и поищите в морской тине, то, что 
найдете — самое прекрасное, чест-
ное слово. 

...В городе очень тихо, даже в 
самый пик туристического сезона. 
Ночная жизнь существует, но, ви-
димо, на такой глубине или вдали, 
что услышать какие-то дерзкие 
звуки абсолютно невозможно. ту-
ристы спят на балконах, как ска-
зочные тролли, и ничто не беспо-
коит их сон. 

А самое удивительное, что, даже 
обойдя сотни ювелирных лавок, 
в самый последний день перед 
отъездом, сидя на пляже, можно 
найти тот самый кусочек живого 
янтаря, который будет любимым и 
счастливым….   

Александр телегин

76 77w w w . f a v o r i t - i n f o . c o mсамый цвет москвы (11.2013)



НЕВыДУМАННыЕ  ИСТОРИИ

УСПЕТЬ СКАЗАТЬ «ПРОСТИ»…

Дорогая редакция, спасибо за вашу рубрику, хотя, я думаю, что многие стесня-

ются высказывать свои мысли вслух. А я считаю, что напрасно, потому что хоро-

шим надо обязательно делиться. От этого целый мир хотя бы чуть-чуть станет 

лучше. 
Я немного расскажу о себе, можно?  

Мы с мужем вместе восемь лет. И все эти годы многие задавали нам вопрос: а по-

чему не заводите детей? Спрашивали все: родные, друзья, коллеги. Первые годы со-

вместной жизни мы не планировали ребенка. Квартирный вопрос, я только устро-

илась на работу. Хотели, что называется, пожить для себя. А когда пришло время 

задуматься о малыше, у нас ничего не получилось. Два года я моталась по врачам, 

таскала за собой мужа. Все только руками разводили: вы здоровы, все в порядке, 

просто время не пришло. Так бывает, мол.

Мы были у всех магов и всех медицинских светил. Я опустила руки. Я сама из мно-

годетной семьи, у мужа тоже два брата. А мы с ним, как прокаженные! Плакала 

постоянно, как видела подружек на улице с детьми, переходила на другую сторону. 

Чтобы не стоять, не завидовать чужому счастью. Мы стали жить плохо, ссори-

лись.
Мужа преследовали неудачи и проблемы на работе до такой степени, что пере-

стал со мной нормально разговаривать. Замкнулся совсем. Он — полицейский,  ду-

маю, догадываетесь, что там бывает всякое, и сослуживцы тоже бывают разные. 

У каждого свои нравственные устои… Всего хватает, а тут еще дома я со своими 

слезами. В общем, торопиться ему по вечерам стало некуда. Все чаще стал оста-

ваться на дежурство, пока я не собрала чемодан и не объявила ему, что ухожу. И 

он вдруг сел передо мной и рассказал историю, которая потрясла меня по разным 

причинам. Во-первых, я не ожидала, что мой муж мог сотворить такое; во-вторых, 

раскаяние пришло, но поздно. Очень поздно. 

Оказывается, примерно через год после нашей свадьбы, мой Олег по просьбе своего 

старшего товарища совершил служебный подлог, из-за которого совершенно неви-

новный человек получил два года тюрьмы. Нет, нет, никакой взятки, просто Олег 

пришел на работу в новое отделение, там начальник поднажал, и он смалодушни-

чал. Новое место работы, хотел угодить. И угодил! 

Молодого человека, у которого была беременная жена, посадили в тюрьму. Спу-

стя некоторое время, Олег поинтересовался у своих коллег, что с тем осужденным 

стало. И начальник сказал, что тот умер в тюрьме, представляете? Олег чуть не 

сошел с ума. 
Я изводила его походами по врачам, мы ссорились, а он носил в себе этот ужас, 

весьма справедливо полагая, что Бог его и меня наказал за такой страшный грех — 

показания на невиновного. Молчал, жить не хотел… Я слушала его и плакала. Пока 

человек жив, можно его найти и попросить прощения, попытаться помочь, а тут…

он умер! Я поняла мужа, но в душе мне было очень тяжело, что он оказался таким 

не очень честным человеком. Лично мне было очень страшно жить с ним дальше. 

В воскресенье мы отправились в храм на Ордынке, исповедались, причастились. 

Мы и раньше часто бывали в церкви, и в этот выходной пришли, как обычно, как 

всегда. На выходе встретили странного дедушку: чистенький, одет в несовремен-

ную одежду, но аккуратно. Мы раньше никогда там его не видели. Спросил у нас, как 

пройти дворами в Третьяковку, мы ответили. И старичок протянул Олегу четки 

из сиреневого камня с вопросом: это не вы обронили? Мы растерялись, начали в 

два голоса отнекиваться, муж стал в ту же секунду возвращать их, а дедок, ока-

зался верткий. Не взял. Быстро выскочил за ворота храма, и побежал с прытью 

молодого человека  в сторону Третьяковки. Мы посмотрели друг на друга и поеха-

ли домой. Вечером сидя на кухне, и перебирая пальцами прозрачные камни, пода-

ренные странным дедушкой, Олег вдруг сказал, что, наверное, у того, погибшего 

в тюрьме парня, остались родители, жена, родился ребенок. И нужно срочно уз-

нать адрес, поехать и чем-то помочь. С этим важным решением и легли спать. На 

следующий день муж нашел адрес в старом деле, где не было почему-то половины 

страниц. И действителен ли вообще теперь этот адрес, никто не знал — столько 

времени прошло. Спустя несколько дней, мы поехали совершенно наугад, молчали 

всю дорогу, даже не представляя, как будем разговаривать, объясняться с людь-

ми, которым мой Олег одной подписью сломал судьбу. Мне было очень страшно. 

В машине было жарко, а меня трясло, как на морозе. На Олега я даже не повора-

чивала голову вовсе, он ехал в потоке машин, смотря только перед собой. Одному 

Богу известно, какие мысли проносились в его голове. Мы приехали в Подмосковье 

— скромные хрущевки, старый дворик, сломанная детская горка... Зашли в подъ-

езд, молча поднялись на третий этаж и Олег, ни секунды не сомневаясь, позвонил 

в дверь. Нам открыла румяная женщина в фартуке, испачканном мукой, из квар-

тиры вкусно пахнуло сдобой, теплом. Женщина улыбалась: вы к Костику?

Олег молчал, глядя перед собой, и не мог вымолвить ни слова. На пороге кварти-

ры за спиной женщины появился приятный мужчина, сначала на лице мелькнула 

улыбка, потом, как будто сквозь него прошел разряд тока. Он узнал в моем муже 

того самого милиционера. — Ты живой? — только и смог сказать Олег.

…Через час мы все впятером сидели на маленькой хрущевской кухоньке: я, Олег, 

Костя, его жена Ниночка, и дочка Варя. Варя и я ели пироги с капустой. Олег и 

Костя пили водку. Нина бегала вокруг нас, как будто мы были долгожданные род-

ственники, а не те самые люди…из страшного прошлого. Ниночка, когда Костика 

арестовали, осталась на седьмом месяце беременности, родила и стала писать 

письма во все инстанции, дело отправили на пересмотр, Костю выпустили. А на-

чальник моего мужа тогда подло и жестоко пошутил над своим подчиненным. Мы 

ушли с Ниночкой в спальню укладывать Варечку, я рассказывала, как мы жили, 

как нам было страшно, что на самом деле, это мой Олег сидел в  моральной тюрь-

ме, съедая себя самого, переживая за невиновного человека. Нина плакала, слушая 

мой рассказ, а я смотрела в кухонный проем на профиль своего мужа, и видела, как 

медленно с его лица, словно маска, сползает ужас той вины, что преследовала его, 

нас все эти годы. — Знаешь, — сказала Ниночка, — ведь иногда для того, чтобы совершить вер-

ный поступок, нужно всего лишь прочитать знаки, которые тебе подсказывает 

жизнь. Для того, чтобы успеть сказать «прости», пока не поздно, понимаешь?

…И я вспомнила про того старичка, который появился из ниоткуда со своими 

магическими четками и насильно вложил их в руки моего Олега. Словно решение 

вложил.
Так тепло сразу стало на сердце, легко. Теперь я верю,  что все будет хорошо, 

и мамой я тоже обязательно стану… И жизнь будет настоящая, добрая жизнь. 

Простите, что отняла время и спасибо,  

Елена Мастеркова, г. Москва.

открытые Письма наших Читателей
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Для гривы нужно набрать на 
нитку 15+1 бисеринка, для хвоста 
- 30 бисеринок. челка - из 5 бисе-
ринок. Для ног набиралось 20 би-
серинок и конусная бусина.

Мармеладку - голубого цвета — 
так она больше похожа на символ 
2014-го года.

Ну, а теперь познакомьтесь с 
еще одной парнокопытной особой 
— лошадка рыжик

из материалов нам понадобятся:
- бисер 10/0 белый и черный, а 

также для туловища, гривы и пятен 
(если они будут);

- мононить и/или нить;
- бусины для копыт;
- две крупные бисеринки (мож-

но разного размера) для глаз;
- наполнитель для набивки.

Вначале сплетите центральную 
полосу мозаикой. затем сплетите 
часть с шеей лошади. Потом допле-
тите часть с туловищем. Аналогич-
но сплетите и вторую половинку.

затем сшейте обе половинки 
лошади.

красиВые Вещи сВоими руками

СиМВОЛ 2014 ГОДА — ЛОШАДКА  
БРЕЛОЧЕК иЛи КуЛОн —

выбирАйте САми!

кони В яблоках

Эту лошадку зовут Эппл — она 
же имеет  «окрас яблочный», а ее 
подругу — Мармеладка, на ней 
пятна похожи из-за бисера, на 
«лимонные дольки». Они хоть и 
сплетены по одной схеме, но Эппл 
— китаянка 5,5х5,5 см, а Мармелад-
ка — из чехии 5х5 см (понятно, что 
речь о бисере. Однако размером 
они не сильно отличаются).

для лошадок нам потребуется:
- бисер 10/0 белого и черного 

обязательно, а для туловища, гри-
вы и пятен — цвет на ваш вкус;

- мононить и/или нить (ка-
проновая, титановая, нейлоновая 
или та, на которой вы привыкли 
плести);

- для копыт в идеале подобрать 
конусообразные бусины не более 
5-7 мм, но можно и цилиндриче-
ские;

- синтепон или другой напол-
нитель.

ее плести немного сложнее, но оно того стоит! Начинаем мозаикой с 
центральной полоски (см. схему), затем плетем затылок и ухо. Обратите 
внимание, на передней и на задней половинках схемы одно ухо обозначе-
но серым: мы не  плетем, а только обозначили место относительно другой 
половинки. В будущем такое их расположение даст возможность сплести 
челку и гриву. Но вы можете сплести два уха сразу.

теперь сплетите еще два ряда вниз 
и переходите к плетению морды.

Сплетя морду, можно сразу при-
шить глазки — так лошадка выгля-
дит привлекательнее. После этого 
плетем туловище.

Аналогично плетется и вторая 
половинка.

сборка

Сшиваем две половинки игруш-
ки через крайние бисеринки кон-
тура. Перед тем, как полностью ее 
зашить, набиваем немного синте-
пона. теперь пришиваем ноги — 
они сделаны так же, как и у первых 
лошадок.

сшиваем части

В этом мастер-классе автор представляет две разных «породы». Все фигурки сплетены 
мозаично-кирпичным плетением, имеют две половинки, сшитые между собой с синтепоном  
для объема. также у лошадок есть петельки, благодаря которым можно их носить в качестве 
кулона, брелока на сумку или повесить на елочку в качестве игрушки.

Образец на примере Мармеладки.

Далее оформляем хвост и гриву. 
У рыжика  для гривы набрано по 
10 бисеринок, для челки- 5 бисери-
нок. грива пришивается к крайним 
бисеринам - одной и другой поло-
винок, в два ряда, а челка — толь-
ко на передней половинке, на пяти 
бисеринах - между ушами (смотри-
те схему).

если сплести гриву и хвост на 
нитке, то они будут свисать, а на 
мононити — стоять. Лошадке по 
первой схеме можно добавить в рот 
еще и цветочек. гриву заплести ко-
сичками… Выбирайте сами, какой 
будет ваша лошадка.

В работе были использованы 
нитки титановые «Ariadna», би-
сер чешский 10/0 и бисер Matsono 
10/0. 

Пусть такие забавные лошадки 
порадуют вас и ваших близких!

Автор елена Васянович
http://biserok.org/
http://www.liveinternet.ru/
users/4941526/post290862143/
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ГороскоП на ноябрь 
от вvоники ривва

ЗВеЗдные ПроГноЗы 

 оВен   21.03 — 20.04
Желание охватить необъятное 

не будет покидать представителей 
этого знака достаточно большой про-
межуток времени. Чтобы все получи-
лось, прислушайтесь к советам тех, 
кому максимально доверяете. Матери-
альные успехи не за горами, главное, 
не мудрить лукаво и останавливаться 
вовремя.  Ваш талисман на месяц — 
аметист. 

телеЦ   21.04 — 21.05 
Радоваться малому, чтобы вос-

хититься большим — таково правило 
ноября. Красота в деталях подскажет 
десятки верных решений. Новое зна-
комство принесет удачу и раскроет 
полезные секреты, которыми можно 
будет пользоваться очень долго и про-
дуктивно. Не спешите с выводами на 
этом временном отрезке. Ваш талис-
ман на месяц — аВантюрин.

блиЗнеЦы   22.05 — 21.06
Сильная интуиция позволит точ-

но определить нужные направления в 
карьере. Суета будет приятной и полез-
ной во всех отношениях. Яркое событие 
и предложение из-за рубежа изменит 
жизнь кардинальным образом. Чтобы 
открыть эту новую страницу судьбы, 
следует прислушаться к своему сердцу. 
Ваш талисман на месяц — оникс.

рак   22.06 — 23.07
Материальная неудовлетворен-

ность становится навязчивой идеей и 
затмевает другие житейские радости. 
Не хлебом единым жив человек — эта  
аксиома поможет расслабиться.  И 
взять моральной отпуск в борьбе за 
блага, которые не могут подарить аб-
солютное счастье. Раку нужна любовь, 
а не деньги. Ваш талисман на месяц — 
аЗуромалахит.

леВ   24.07 — 23.08
Насыщенный разными собы-

тиями год медленно уходит. У Львов 
еще много нерешенных вопросов 
и насущных дел. Чтобы все успеть, 
нужно… остановиться и вычер-
кнуть из списка обязательств лиш-
нее. Нельзя смешивать профессио-
нальное с личным, это вредно для 
капитала.  Ваш талисман на месяц —  
ЗмееВик.

деВа   24.08 — 23.09
Бодрость духа черпайте в музы-

ке и друзьях, отдыхе и путешествиях. 
Ноябрь — не время для накопления 
материального. Сейчас период пере-
полнения эмоциями, нежности, вне-
запных влюбленностей. Не упустите 
его! Откройте сердце для тех, кто дав-
но рядом и является судьбой. Ваш та-
лисман на месяц — бирюЗа.

Весы   24.09 — 23.10
Пора обретений, подарков, 

маленьких радостей, приятных сюр-
призов. Весам везет во всех смыслах: 
они сами учатся новому, и учат дру-
гих с такой легкостью, словно мир 
держат в своей ладони. Главное, быть 
среди людей, и все будет получаться 
— и личное, и профессиональное, и 
бытовое. Ваш талисман на месяц —  
аВантюрин.

скорПион   24.10 — 22.11
У представителей этого знака 

период мечтаний и удачных попыток 
воплощения их в реальность может 
совпасть при хорошем стечении звезд 
и нужных людей рядом. Главное, нау-
читься внимать советам тех, кто жела-
ет добра и успеха. Поспешать медлен-
но и умно — вот девиз Скорпионов, 
которым будет везти!  Ваш талисман 
на месяц — Цитрин.

 стрелеЦ    23.11 — 21.12
Не копите обиды, это невели-

кое богатство! Копите радости, друзей 
и хорошее настроение. Звезды в ноя-
бре будут активно помогать строить 
личные отношения и карьеру. Не пы-
тайтесь лениться, иначе после будете 
жалеть об этом. Принимайте решения 
вместе с родным людьми. Ваш талис-
ман на месяц  — шунГит.

коЗероГ   22.12 — 20.01
Затянувшееся недовольство 

собой и карьерой наконец-то будет 
медленно таять. Неприятная исто-
рия забудется, ссор станет меньше, а 
неожиданное известие откроет гла-
за на многие вещи и покажет, кто 
был прав. Лотерейные билеты при-
годятся только желтые и в нечет-
ные дни.  Ваш талисман на месяц —  
нефрит.   

Водолей   21.01— 19.02
Состояние, когда ничего не 

успеваешь, пройдет, благодаря верно-
му графику. Большие приобретения 
лучше не осуществлять. Откровенни-
чать можно с домашними, и не боль-
ше. В середине месяца встретите чело-
века, который перевернет жизнь. Но 
для этого нужно обязательно выбрать 
тот самый вечер. Ваш талисман на ме-
сяц — янтарь.

рыбы   20.02 — 20.03
Побалуйте себя подарками. 

Душа требует праздника, и ее нуж-
но удовлетворить обязательно. После 
чего все будет удаваться, настроение 
подниматься и отражаться светом на 
окружающих людях. Любимый чело-
век скажет главные слова, которые 
изменят картину мира и бытия.  Ваш 
талисман на месяц — александрит.
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С т Р А н и Ч К А  О Б ъ я В Л Е н и й 
 «Галерея самоцветов» — крупнейшая совре-

менная компания, предлагающая коллекции из-
делий из камней-самоцветов, выполненных в луч-
ших традициях ювелирного искусства. только у 
нас представлен широчайший спектр авторских и 
ручных работ, а также лучшие образцы серийного 
производства. изящные украшения, изысканные 
аксессуары, бизнес-подарки, предметы интерьера 
и произведения искусства — приобретения для ма-
леньких повседневных радостей и больших значи-
тельных событий.

В связи с расширением профессионального 
поля деятельности «Галерея самоцветов» объ-
являет набор на следующие вакансии:

— продавцы-консультанты сети магазинов
— администраторы салонов 
— специалисты по рекламе
— руководитель проекта
— дизайнеры
— фотографы

Подробно о вакансиях: 
звоните —  тел. (499) 946-79-15 

пишите — galleris@bk.ru

ноВый салон — 

открыт!
сеть ювелирных салонов «Галерея самоцветов» с удовольствием 

приглашает всех ценителей красоты, любителей изящных украшений и 
уникальных изделий из драгоценных камней в свой новый магазин на  
тимирязевской улице, 25. наш салон гостеприимно распахнул двери со-
всем недавно, но уже успел полюбиться многим жителям и гостям района 
тимирязевский Северного административного округа Москвы.  

Здесь, в большом просторном зале салона «Галерея самоцветов» 
площадью 90м2, вы сможете приобрести потрясающие украшения и уни-
кальные изделия из драгоценных камней, настоящие шедевры ювелирно-
го  искусства. у нас представлен широчайший выбор авторских работ, а 
также лучшие образцы серийного производства, изящные коллекции ак-
сессуаров, изысканные украшения, предметы интерьера, бизнес-подарки. 
Порадуйте себя и своих близких, загляните в новый салон «Галерея са-
моцветов» на тимирязевской улице, дом 25! 

страниЧка объяВлений 
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