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дорогие друзья!
 я с удовольствием поздравляю всех: школьников 

и студентов, их родителей с началом нового учебного 
года. Это замечательная пора обретения знаний, вре-
мя исполнения желаний и взросления. как здорово 
учиться, узнавать новое. Настроение в сентябре, как у 
отличного спортсмена на старте — впереди много по-
бед и прекрасных эмоций. цените это время, исполь-
зуйте его по-настоящему. 

кстати, сегодня и взрослые люди не стесняются по-
лучать новые знания и навыки. такой век — успевать 
узнавать то, что стремительно приносит нам жизнь: 
современные технологии, открытия и… человеческие 
отношения. 

Никогда не поздно самому совершить поступок, 
создать что-то особенное, не важно — силой мысли 
или руками, главное, чтобы другим от этого была не-
сомненная польза. 

сентябрь — месяц свершений. вперед, друзья! 

Владислав Денисов, 
учредитель и основатель 

«Галереи самоцветов».

лично я люблю сентябрь больше всего! в этом 
месяце для меня начинается череда осенних дней 
рождений самых дорогих людей на свете. а разве есть 
что-то прекраснее, чем выбор подарков для тех, кого 
любишь? 

по большому счету, наш журнал во многом по-
священ тому, как и что лучше дарить своим родным 
и близким людям. подаренные самоцветы включают 
на полную мощь все свои замечательные и уникаль-
ные свойства! 

актуальность природного камня сегодня очень 
высока: в моде украшения, мебель и предметы инте-
рьера из самоцветов, косметологи, литотерапевты и 
диетологи призывают чаще обращаться за помощью 
к натуральным компонентам. 

в журнале вы найдете профессиональные советы, 
ответы на важные вопросы нашей аудитории.

Читайте и будьте здоровы! 

Ваш главред 
Элина Чернявская

слово 
изДателя

слово 
реДактора
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уральские Мастера 
созДают своиМи рукаМи 

настоящие произвеДения 
искусства, равных 

которыМ нет Даже в 
госуДарственных Музеях

Малахит — сложный и красивейший каМень, наделенный уникальной энергетикой.  

ленивоМу или равнодушноМу человеку в руки не дается. сейчас искусство работы 

с МалахитоМ Мастеров совреМенной  уральской школы совершенно не уступает Ма-

стерству их прадедов, офорМлявших ЗиМний дворец. о тоМ, как уральские  Золотые 

руки соЗдают историю отечественного каМнереЗного искусства, наш раЗговор с 

МастероМ сергееМ валентиновичеМ глуховыМ.

Мастерская

Сергей глухов:  
«на проиЗведения иЗ Малахита,  

соЗданные рукаМи русских Мастеров,  

неугасаеМый интерес!»

— Сергей Валентинович, 
как вышло так, что самоцве-
ты стали делом всей жизни?     

—  в «каменный» бизнес я 
пришел абсолютно случайно. в 
юности география и геология не 
входили в сферу моих  интересов. 
я окончил киевский институт ин-
женеров гражданской авиации, 
работал  в аэропорту «кольцово» 
города свердловска, где за десять 
лет сделал  карьеру, занимал высо-
кую должность. Но с перестройкой  
в уральском управлении граждан-
ской авиации начались непростые 
времена. за два года до этого я 
отдыхал в Болгарии, и в нашей 
группе был парень, по-настояще-
му увлеченный  минералами, он и 
открыл для меня совершенно но-
вую страницу в моей жизни — кам-
ни-самоцветы.

— Сегодня ваше предприя-
тие «Камни Урала» — одно из 
самых крупных в России… 

—  …и долгоживущих в нашем 
бизнесе. совсем недавно мы отме-
тили  пятнадцатилетний юбилей 
нашей фирмы. Начинали свою 
деятельность с изделий из яшмы 
и родонита, и постепенно палитра 
используемых нами камней по-
полнилась чароитом, малахитом, 
агатами. а сейчас уже работаем с 
любым поделочным камнем. за 
многие годы наше предприятие 
выполнило массу достойных и 
очень интересных проектов. «кам-
ни урала» делали письменные 

приборы для первых лиц наше-
го государства, и, честно говоря, 
когда вижу на экране телевизора 
нашу продукцию, у меня возника-
ет определенное чувство гордости. 
сейчас мастера нашего предприя-
тия в состоянии создать практиче-
ски любое изделие — от маленькой 
шкатулки до инкрустированной 
камнем мебели, отреставрировать 
напольные покрытия дворцовых 
интерьеров. кстати, очень инте-
ресным и сложным был занявший 
несколько лет проект по изготов-
лению мебели, инкрустированной 
малахитом. Насколько я знаю, та-
кого нет даже в Эрмитаже. при-
шлось самому решать массу тех-
нологических проблем, начиная 
с изготовления криволинейных 
стекол до способов наклеивания 
малахита на деревянные криво-
линейные поверхности. при этом 
камень должен иметь полную со-
хранность при перемещении мебе-
ли, что очень непросто, учитывая, 
что максимальный размер витри-
ны был два на два и на полтора 
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Мастерская

метра. Но все технические вопросы 
были успешно нами решены, и в 
результате получился практически 
дворцовый интерьер. Много не-
стандартных решений коллектив 
нашего предприятия использовал 
при производстве сувениров, соз-
данных к встрече глав стран — чле-
нов шос в екатеринбурге.

— Материал только 
уральский?

— за сырьем я всегда езжу 
сам, поэтому летом месторожде-
ния яшм в орске, сибае и учалах 
практически дом родной. во время 
войны в афганистане пришлось 
съездить в пакистан за лазуритом. 
только чувство самосохранения 
не пускает в афганистан и заир за 
прекрасным малахитом.

— А ведь визитной кар-
точкой вашего предприятия, 
Сергей Валентинович, явля-
ется именно малахит… 

        — возрождение производ-
ства из малахита пришлось на де-

вяностые. в одночасье возникло 
большое количество мастер-

ских, занимающихся художествен-
ной обработкой этого камня. сей-
час искусство работы с малахитом 
мастеров современной уральской 
школы, на мой взгляд, не уступает 
мастерству их прадедов, оформ-
лявших зимний дворец. по сути, 
настоящим центром российской 

малахитовой школы, бесспорно, 
является екатеринбург, и сейчас в 
мастерских нашего города можно 
изготовить любое изделие из мала-
хита — от огромных дворцовых ваз 
и мебели до шкатулок. Наше пред-
приятие сегодня — практически 
законодатель в этой области. су-
ществует устойчивое заблуждение,  
что уральский малахит принци-
пиально отличается от заирского. 

уральский 
Малахит 

практически не 
отличается от  

своего заирского 
брата

— Настолько равноценны?
— конечно! в девяностые годы 

прошлого века у меня было десять 
шкатулок, две из которых были 
сделаны из плохого уральского ма-
лахита, остальные — из заирского. 
причем две были вырезаны из ма-
лахита, один в один напоминавше-
го классический плисовый ураль-
ский самоцвет. как только мне 
кто-то начинал рассказывать, что 
он великий «малахитчик» и отли-
чит изделия из уральского камня 
за минуту, я с удовольствием доста-
вал свою коллекцию и предлагал 
определить, где уральский, а где 
заирский малахит. угадать не уда-
лось ни одному человеку. конечно, 
иногда приходилось соглашаться с 
высокопоставленными заказчика-
ми в том, что наш малахит, конеч-
но же, самый лучший. Но главное 
различие несут руки, которые и 
создают произведение из камня. 

как человек, перебравший руками 
не один десяток тонн заирского и 
добрую сотню килограммов ураль-
ского малахита, хочу сказать, что 
это не так. Нам доводилось рестав-
рировать заирским малахитом 
изделия конца девятнад-
цатого века, которые 
могли быть сделаны 
только из уральско-
го самоцвета, место-
рождения в африке 

тогда еще не были открыты. при 
правильном подборе этого мине-
рала визуально определить зону 
реставрации невозможно. Более 
того, ни один из екатеринбургских 
геммологов, к которым я обращал-

ся, не взялся определить раз-
ницу между сырьем с двух 

месторождений и офор-
мить сертификат с указа-
нием конкретного место-
рождения. 
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Мастерская

— Наши мастера лучше 
всех, как мне кажется…

— уральская малахитовая шко-
ла еще много лет назад дала миру 
технику русской мозаики, особен-
ную методику работы с малахитом. 
русский мастер выбирает тональ-
ность изделия, отталкиваясь имен-
но от рисунка  камня, и создает 
единый образ изделия. камнерезы 
отечественной школы по сей день 
сохраняют эту традицию. Нашему 
предприятию приходится часто 
реставрировать изделия современ-
ных итальянских и французских 
мастеров. Иностранцы упростили 
процесс намного: используют от-
дельные пластины малахита, за-
полняя пространство между ними 
окрашенной смолой с малахитовой 
крошкой. долгий и трудоемкий, но 

мальных трудозатратах — мак-
симальный блеск. Но это 

совсем другая энергети-
ка и другая малахитовая 
история. ее не сравнить 
с теми произведениями 
искусства, которые рож-
даются в россии. Имен-
но поэтому на малахи-
товые изделия русских 
камнерезов в мире 
по-прежнему высокий 
спрос и неугасаемый 

интерес. Чему мы, соб-
ственно, и стараемся соот-

ветствовать, постоянно восхо-
дя на новый уровень мастерства. 

— Спасибо за интервью, 
Сергей Валентинович, и уда-
чи во всем! 

записала вера еленина

очень важный процесс полировки 
малахита заменен специальными 
лаками. в результате при мини-

изДелия из Малахита, 
преДставляющие 

хуДожественную ценность, 
Можно заказать 

в «галерее саМоцветов» 
по телефону:+7(495)64-999-74
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С 27 по 29 сентября 2013 года 
в выставочном зале Московского Художественного Лицея на Крымском валу, 8 

пройдёт очередная выставка-ярмарка 

«сиМфония саМоцветов»
Вот уже в течение почти 20 лет это событие собирает большое количество ювелиров, геологов, геммологов, 

коллекционеров минералов, любителей ювелирных украшений и всех тех, кто неравнодушен к бесконечному 
разнообразию, красоте и магии природного камня. Мелодичное название «Симфония самоцветов» как нельзя 
лучше отвечает характеру этого шоу, которое стало неотъемлемой частью ювелирной жизни Москвы.

Традиционно, в рамках сентябрьской выставки будет проводиться «выставка в выставке», на которой 
можно будет увидеть работы двух талантливых и самобытных художниц: ювелира-дизайнера Ирины Фоми-
чевой и художницы Инны Момашовой.

Ирина Фомичева посвятила ювелирному искусству более 20 лет своей жизни. За эти годы она разрабо-
тала собственный неповторимый стиль, в котором элегантно сплелись европейская и русская филиграни с 
наложением эмали. 

На выставке Ирина представит ювелирные украшения, выдержанные в уникальном авторском стиле.
Инна Момашова работает в технике федоскинской лаковой миниатюры более  25 лет. Под ее кистью рож-

даются великолепные жанровые сюжеты, пейзажи, натюрморты, реалистические полотна, а также  поража-
ющие своей органичностью православные иконы. 



история в каМне

БрежневСкая 

охота
Для уДачной охоты 
генсека кабанов в 

лесу прикарМливали 
картоШкой

ял у кормила власти, были прекрас-
но осведомлены не только о замеча-
тельных качествах отечественных 
минералов, но и были в курсе того, 
что у каждого самоцвета есть своя 
«специализация». И тогдашний 
глава государства под названием 
ссср леонид Ильич Брежнев не 
был исключением.

о том, что самым главным увле-
чением советского генсека была охо-
та, в то время знали все, а о его не-
вероятно разнообразном арсенале 
и количестве трофеев можно было 
слагать эпические поэмы. совер-
шать свои охотничьи подвиги 
Ильич номер два частенько от-
правлялся в украинское за-
лесье или белорусскую Бело-
вежскую пущу, но особенно 
он уважал охоту на кабанов в 
подмосковном охотничьем 
хозяйстве «завидово». к 
приезду генсека в запо-
веднике готовились капи-
тально, а его резиденцию 
содержали в постоянной 
«боевой готовности» — 

ведь здесь Брежнев проводил едва 
ли не меньше времени, чем в крем-
ле. почти каждую пятницу леонид 
Ильич «сбегал» из многолюдной 
дымной столицы и в сопровождении 
свиты единомышленников-охот-
ников из политбюро отправлялся в 
подмосковье. программа «меро-
приятия» была одна и та же: вече-
ром ужин, затем баня, а ранним суб-
ботним утром начиналось то, ради 
чего, собственно, партийная верхуш-
ка и приезжала в заповедник. 

«царскую охоту» специалисты 
заповедника готовили настолько 
тщательно, что казалось, будто даже 
дичь действует по заранее вызубрен-
ному сценарию. Чтобы охотникам 
из политбюро, которые были уже не 
первой молодости, не приходилось 
самим шастать по лесу, выслеживая 
дичь, егеря прикармливали кабанов 
картошкой в определенных местах. 
рядом с кормушкой на небольшом 
расстоянии сооружали высокий по-
мост, на котором и располагались 
не менее высокие гости. Не секрет, 
что охота на свирепых и непредска-

Много лет назад, в 
эпоху всеобщего ма-
териалистического 
мировоззрения, мы 

и представить себе не могли, что 
самоцветные камни — не просто 
природные образования, а кладезь 
полезных свойств, которые помога-
ют поддерживать в порядке здоро-
вье, быть удачливым в профессии, 
привлекать в свою жизнь любовь и 
семейное счастье, да и просто обе-
регают владельца от всякого рода 
неприятностей. однако те, кто сто-
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осмотреть клинок, но и рассказал 
его историю. Этот трофей он при-
вез из свердловска, где когда-то 
работал. как-то раз леониду Ильи-
чу довелось побывать на охоте в 
тайге, куда его пригласил местный 
старик-охотник. он-то и подарил 
генсеку этот нож, который достал-
ся ему еще от деда и не раз спасал 
тому жизнь в тайге. рукоятка охот-
ничьего оружия старинной ураль-
ской работы была инкрустирована 
красивейшим зеленовато-желтым 
крапчатым змеевиком, о котором 
старик сказал, что это камень тех, 
кто умеет укрощать страх. Брежнев 
стал брать подарок старика с собой 
на охоту на крупную дичь, правда, 
пользоваться им, к счастью, дово-

дилось очень редко, а змеевик ле-
онид Ильич с тех пор стал считать 
настоящим мужским камнем.

впрочем, не менее Брежнев лю-
бил и огнестрельное оружие. его 
любимым ружьем, как говорят, был 

зуемых животных — кабанов — дело 
опасное, и партийные функцио-
неры рисковать своими драгоцен-
ными для всего советского народа 
жизнями не собирались. поэтому и 
взбирались повыше, где клыкастым 
хрюшкам достать их было затрудни-
тельно. И когда кабанчик прибегал 
похрустеть картошечкой, его уже 
ждали бравые охотники во главе с 
леонидом Ильичем. 

в тот зимний день, как обычно, в 
пятницу после обеда генсек со сви-
той прибыл в завидово. поужинав 
и потравив охотничьи байки, гости 
попарились в баньке и улеглись 
спать, чтобы ранним субботним 
утром отправиться в лес, где для них 
уже были сооружены помосты. вре-
мя завтрака дисциплинированные 
кабанчики знали наизусть. про-
шло не более получаса, как из леса 
к кормушке по-хозяйски вышел 
огромных размеров и совершенно 
бандитского вида секач с крутой 
взъерошенной холкой. оглядев ма-
ленькими глазками поляну и подо-
зрительно потянув носом воздух, он, 
не торопясь, направился к тому ме-
сту, где обычно для него оставляли 
корм. Жующий зверь представлял 
собой прекрасную мишень, и Бреж-
нев, почти не целясь, спустил курок. 
прогремел выстрел, секач взвиз-
гнул и, подпрыгнув на месте, рухнул 
в снег, где и  остался лежать непод-
вижно. Генсек, который был уверен 
в том, что убил животное, спустился 
с помоста и направился к кабану, ко-
торого уже мысленно присоединил 
к прочим своим охотничьим трофе-
ям. однако когда до поверженного 
секача Брежневу оставалось пройти 
всего нескольких метров, тот неожи-
данно вскочил на ноги. егеря и ох-

рана замерли в ужа-
се: огромный кабан 
пригнул голову и налитыми кровью 
глазами сверлил генсека, собираясь 
броситься на него. один из старых 
егерей, который много лет охотился 
с Брежневым, рассказывал, что в тот 
момент он увидел в руке у Брежнева 
нож с яркой зеленовато-желтой ру-
коятью. все уже готовились к само-
му страшному, генсек крепче сжал в 
руке клинок, но тут произошло не-
объяснимое — кабан вдруг отступил 
на шаг, повернулся спиной к своему 
врагу и ринулся в заросли… 

в тот день с охоты в резиденцию 
все вернулись во взвинченном со-
стоянии, и за ужином пришлось 
долго снимать стресс русским на-
родным способом. уже спустя мно-

го лет старый егерь рассказал, что в 
тот вечер ему удалось рассмотреть 
и даже подержать в руках брежнев-
ский нож с инкрустацией из змее-
вика. Генсек, расслабившись после 
застолья, позволил егерю не только 

нарезной ствол тульских оружейных 
мастеров для охоты на крупную дичь. 
Генсек не только прекрасно разби-
рался в оружии, но и отменно стре-
лял, в его окружении говорили, что 
он был человеком азартным. при-
выкшие получать награды, охотни-
ки из политбюро придумали меда-
ли разного достоинства, которыми 
награждали сами себя за отличную 
стрельбу, и Брежнев несколько раз 
получал золотую медаль. 

если сказать, что охотником ген-
сек был удачливым — за два часа 
охоты Брежнев и компания могли 
добыть 5—6 кабанов — это может вы-
звать недоверие. ведь, судя по тому, 
как готовили охоту для леонида 
Ильича, такое количество добычи не 
удивляет. однако охотником Бреж-

нев действительно был знатным. 
рассказывают, что однажды он сам 
убил кабана весом около 300 кило-
граммов, а бывалые егеря буквально 
передавали из уст в уста легенду о 
том, как однажды генсек одним вы-
стрелом из двустволки уложил сразу 
двух секачей. Может, это и относит-
ся к разряду охотничьих баек, но то, 
что Брежневу на охоте невероятно 
везло, — факт неоспоримый. 

даже работу леонид Ильич со-
вмещал с охотой, так сказать, соче-
тал приятное с полезным. Нередко 
он привозил высокопоставленных 
гостей, чтобы те расслабились на 
лоне природы, и с ними можно было 
решить важные государственные 
вопросы. конечно, иностранные го-
сти были не в восторге от подобной 
идеи, многие из них даже не умели 
стрелять и к охоте были совершен-
но равнодушны, но противоречить 
первому человеку страны, которая 
занимала одну шестую часть суши, 
они не решались. для тех, кто попа-
дал на охоту впервые, брежневским 
окружением был придуман специ-
альный обряд. Нужно было видеть 
лица «неофитов», которых посвя-
щали в охотники, ударяя плашмя 

охотничьим ножом по тому самому 
месту, которое находится немного 
пониже спины. а ведь среди них, 
в основном, были самые высокие 
лица мирового уровня — главы го-
сударств и премьер-министры. И 
говорят, что нож был тот самый, 
брежневский, с рукояткой из зме-
евика, выступавший в роли такого 
себе царского жезла. Но незави-
симо от того, являлись ли высокие 

гости заядлыми охотниками, они 
неизменно обращали внимание на 
брежневский клинок, а точнее, на 
его рукоять — буквально ювелирную 
работу старых уральских камнере-

история в каМне

гроМаДный зверь с 
налитыМи кровью 
глазаМи бросился 

на брежнева

зов. Не раз генсек ловил завистли-
вые взгляды европейских лидеров, 
которые те бросали на отделку его 
охотничьего ножа. И когда «друзей 
советского союза» одаривали офи-
циальными подарками, среди них 
нередко были и изделия из русско-
го змеевика, которые гости прини-
мали весьма охотно. возможно, они 
уже знали, что этот самоцвет помо-
гает не только во всех мужских ув-
лечениях, но в профессиональной 
деятельности и карьере?

самоцветная история лидеров 
советского государства на этом 
не заканчивается. правда, свою 
любовь к минералам они не афи-
шировали. в те годы  о полезных 
свойствах самоцветов люди в ссср 
знали намного меньше. Но и Бреж-
нев, и многие его соратники и их 
жены пользовались российскими 
минералами, которые служили не 
только личными украшениями, а и 
занимали почетные места в их ра-
бочих кабинетах, квартирах, на да-
чах, в автомобилях. И элегантный и 
стильный  змеевик занимал в этом 
солидном списке далеко не послед-
нее место… 

Максим келлер
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сканДальные и знаМенитые

Солнечный камень 
мирей матье Не секрет, что русские 

самоцветы давно и 
надолго завоевали 
симпатию многих из-

вестных людей — политиков, ар-
тистов, бизнесменов, аристокра-
тов, и не только в нашей стране, 
но и за рубежом. покорили они и 
сердце знаменитой французской 
певицы Мирей Матье. еще тогда, 
когда Мирей была начинающей 
певицей, Морис шевалье, извест-
ный французский актер и шансо-
нье, предсказал, что она пойдет 
по солнечной стороне жизни. так 
и случилось: ее живое и яркое 
творчество уже много лет дарит 
радость, а светлая энергетика на-
полняет сердца слушателей опти-
мизмом и верой в лучшее. И воз-
можно, что не последнюю роль в 
этом сыграла старинная шкатул-
ка из нежного янтаря, которую 
она получила в подарок много 
лет назад от одного из самых из-
вестных певцов россии.

тогда, в далеком 1967 году, 
когда она впервые приехала в 
россию в составе французско-
го мюзик-холла, Мирей Матье и 
представить себе не могла, что 
всего через несколько лет ее ждет 
всемирная слава и признание, 

Мирей появилась на свет в очень беДной и 
МногоДетной сеМье

она станет одной из самых ярких 
певиц мира, прототипом наци-
онального символа Франции и 
кавалером ордена почетного ле-
гиона. ведь она родилась в семье, 
где, кроме нее, было еще 13 детей, 
жили они в страшной бедности, и 

об учебе в консерватории мож-
но было только мечтать. девоч-
ка была левшой,  это вызывало 
раздражение у учительницы, и та 
третировала малышку, пытаясь 
заставить ее писать правой рукой. 
в конце концов, в 13 лет Мирей 

не выдержала и бросила школу, 
устроившись работать на карто-
нажную фабрику. возможно, мир 
так и не узнал бы имени Мирей 
Матье, если бы не ее отец-камен-
щик, обладавший прекрасным 
тенором, он-то и заразил дочь 

следние аккорды, зрители долго 
не могли прийти в себя — голос 
Мирей был поразительно похож 
на голос великой Эдит пиаф. 
знаменитый продюсер джонни 
старк оказался самым прони-
цательным, и сразу же подпи-

сал контракт с девушкой. Мирей 
пришлось невероятно много ра-
ботать, чтобы добиться успеха. о 
степени ее таланта говорит хотя 
бы то, что уроки пения ей согла-
силась давать Жанин райс, кото-
рая занималась только с оперны-
ми певцами и у которой учились 
паваротти и каллас. Через год, 
на рождество, Матье уже пела в 
«олимпии» — одном из самых 
престижных концертных залов 
Франции, при полном аншлаге… 

в 1976 году Мирей приехала в 
россию уже как известная певица. 
тогда в Большом театре прохо-
дил гала-концерт, посвященный 
Неделе телевидения Франции 
в ссср, и Матье была одной из 
французских  звезд. разумеется, 
на концерте присутствовали и все 
маститые советские исполните-
ли. отечественные звезды были 
в восторге от ее выступления, 

любовью к пению. На музыкаль-
ном конкурсе в авиньоне девочка 
заняла одно из первых мест, и ей 
предложили принять участие в 
телевизионном шоу «Игра фор-
туны» в париже. 

…после того, как стихли по-
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но самое  большое впечатление 
француженка произвела на одно-
го из самых известных певцов со-
ветской эстрады. его имя, по по-
нятным причинам, называть не 
хотелось бы, однако можно ска-
зать, что он был едва ли не самым 

это чудо ювелирного искусства, и 
позже, уже через много лет, при-
зналась сестре: этот камень стал 
маленьким солнцем, что согрева-
ло и поддерживало в самые труд-
ные минуты, которых в ее жизни 
было немало…  

На следующий день Мирей 
встретилась с русским певцом, 
чтобы поблагодарить его за пода-
рок.  Элегантный, образованный 
и талантливый мужчина очень 
понравился Мирей, возникла 
взаимная симпатия. певец пред-
ложил ей посмотреть вечернюю  

Москву. лучи закатного 
солнца красили в алый 
цвет московские улицы, 
и Матье, словно заворо-
женная, долго смотрела 
на горящие разноцветным 
огнем купола собора ва-
силия Блаженного — та-
кой красоты не было ни-
где в мире. И хотя многие 
московские достоприме-
чательности и святыни она 

видела в свой первый приезд, те-
перь певица смотрела на них со-
вершенно другими глазами. Че-
рез несколько дней французская 
делегация покидала российскую 
столицу. прощаясь, Мирей поо-
бещала российскому певцу, что 
обязательно приедет еще в этот 
волшебный город, и навсегда со-
хранит в своем сердце благодар-
ность, а шкатулка станет ее рус-
ским талисманом, который будет 
напоминать ей о гостеприимной 
Москве. 

однако выполнить обещание 
оказалось не так просто: она мно-
го работала в родной Франции, 
часто ее приглашали на гастроли 
за границу. И в следующий раз 
Мирей Матье посетила россию 
лишь в 1987 году, тогда она дала 
концерт в спортивном комплексе 
«олимпийский». по ее собствен-
ному признанию, она приехала 
в нашу страну, как в свой род-
ной дом, здесь у нее было много 
поклонников и друзей. однако 
встретиться с известным россий-
ским певцом ей в тот приезд не 

умер продюсер певицы джон-
ни старк, которого она называ-
ла «папа джо», он был ее един-

успешным и 
именитым, без него 

не обходился ни один кон-
церт, ни обычный эстрадный, 
ни правительственный. когда за 
кулисами он сказал Матье, что 
покорен ее уникальным голосом, 
его силой и красотой, миниатюр-
ная француженка только улыб-
нулась и вежливо ответила, что 
признание русских звезд для нее 
очень много значит. вечером в 
гостиницу, где остановилась пе-
вица, принесли огромный букет 
роз и небольшой сверток в ро-
скошной упаковке. внутри Мирей 
нашла визитную карточку знаме-
нитого певца, на ней по-фран-
цузски было написано несколько 
слов. когда она развернула пакет, 
то просто ахнула: внутри лежала 
старинная янтарная шкатулка с 
инкрустацией из жемчуга. она 
переливалась в ярком свете хру-
стальных бра и светилась изнутри 
необыкновенным теплым светом. 
Мирей очень долго разглядывала 

певицу, она с тех пор не прибега-
ла к помощи ни одного продюсе-
ра. тогда она не смогла отказать 
родной Франции только в одной 
просьбе — спеть «Марсельезу» на 
100-летнем юбилее Эйфелевой 
башни в сопровождении оркестра 
республиканской гвардии и хора 
французской армии.  И лишь спу-
стя несколько лет Мирей Матье 
окончательно вернулась на сцену.

с тех пор певица не раз с удо-
вольствием приезжала в россию, 
с которой, как она однажды ска-
зала, у нее  роман, и он будет 
длиться всегда. в нашей стране 
Матье принимают с огромной 
любовью, ее выступления всегда 
проходят при аншлагах. удиви-
тельный голос певицы можно ус-
лышать на концертах самого раз-
ного уровня, она даже 45-летие 
концертной деятельности отме-
тила на российской сцене. Гово-

Этот знаМенитый российский певец вызвался 
показать Мирей Матье ночную Москву

удалось — как раз в это время он 
был на гастролях. янтарную шка-
тулку, где она теперь хранила са-
мые дорогие и памятные вещи, 
Мирей привезла с собой в Мо-
скву. она поставила ее на туалет-
ный столик, и солнечный камень, 
отбрасывая веселые отблески на 
роскошные обои, придавал апар-
таментам праздничный вид.

Через два года от инфаркта 

ственной опорой в жестоком 
мире шоу-бизнеса. Мирей надол-
го перестала выступать на родине 
и гастролировать. совершенно не 
«тусовочная» домоседка, певи-
ца несколько лет вела жизнь за-
творницы у себя в доме в париж-
ском пригороде Нейи. сохранив в 
сердце благодарность к тому, кто 
сумел разглядеть в ней, провин-
циальной девчонке, талантливую 

сканДальные и знаМенитые
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рят, что Мирей не выбросила ни 
единой розы из тех, что ей дари-
ли в россии. ее младшая сестра 
знает старинный провансальский 
рецепт сохранения цветов, и Ми-
рей у себя в доме собрала уже це-
лую цветочную коллекцию.  

Несмотря на то, что Матье ка-
толичка, в каждый приезд в Мо-
скву она обязательно посещает 
собор василия Блаженного, воз-
можно, в память о той давней 
прогулке по российской столице. 
а со знаменитым певцом она об-
щается и сейчас, правда, не очень 

часто — у нее очень строгий ре-
жим дня и гастрольный график. 
И его подарок по-прежнему за-
нимает почетное место в ее доме 
или гостиничных апартаментах. 
кстати, когда Матье увидела 
воссозданную янтарную комна-
ту, она была поражена до глуби-
ны души не только мастерством 
камнерезов, но и потрясающим 
ощущением полнейшего и безо-
блачного счастья, которое гене-
рировала энергетика солнечного 
камня. певица сама очень свет-
лый человек, наверное, поэтому 

янтарь так пришелся ей по душе. 
когда Мирей было едва за двад-
цать, она заработала свой первый 
миллион, но сумела избежать  
«звездной болезни» и всегда по-
могала тем, кому нужна была ее 
поддержка, никогда не забыва-
ла о тех, кому в этом мире не так 
уютно. во Франции она содержит 
несколько приютов для детей-ин-
валидов, активно занимается 
благотворительностью.

певица  теперь не 
скрывала, что у нее 
роМан с ...россией

в каждый свой приезд Мирей 
Матье признается в любви к на-
шей стране и считает, что именно 
здесь она стала звездой. На мно-
гих концертах за рубежом певица 
обязательно исполняет русские 
песни, которые   пользуются не-
изменным успехом. И эта любовь 
к россии взаимна — на концертах 
Матье всегда аншлаг, зрители 
устраивают ей овации, ее пригла-
шают выступить на самых глав-
ных государственных мероприя-
тиях и площадках.  она начисто 
лишена глупого кокетства и не 
скрывает свой возраст. Может 
быть, потому, что никогда не поки-
дает солнечную сторону жизни? И в 
этом ей помогает любимый янтарь, 
камень очень похожий на Мирей 
Матье — светлого и доброго челове-
ка, талантливую и всегда молодую 
певицу.  

арина сереброва

сканДальные и знаМенитые
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уже в проДаже



МоДа и стиль

аида  
чего хочет женщина, 

того хочет бог…

Модная коллекция «аида» 
принеслась в россию на 
крыльях любви итальян-

ского дизайнера и заняла свое до-
стойное и прочное место в сердцах 
российских модниц, обожающих 
дизайнерские украшения.  сегодня 
абсолютные хиты в мире авторского 
ювелирного искусства — это яркие 
натуральные камни, прекрасно соче-
тающиеся со всеми стилями и обра-
зами современной женщины. 
дерзкие и живые самоцветы 
теперь выдающаяся часть 
мирового тренда. оказалось, 
что у «аиды» нет ни возрастных 
ограничений, ни других строгих 
правил. коллекция украшений 
отлично вписывается в офис-
ный интерьер, клубное настро-

ение, повседневную суету боль-
шого города, теплый вечер 

для влюбленной парочки и 
даже пляж! волшебно смо-

трится на платье неве-
сты и украсит наряд 

новоиспеченной 
свекрови. а это 
значит, что мож-

но покупать себе 
комплект под 

каждый наряд, 
соответствовать 

моде и настроению 
каждый новый сезон 
и просто получать 

удовольствие от такого 
количества прекрасных 

камней в своей шкатул-
ке с драгоценностями! Это 

красиво и выгодно!

«аиДа» отлично 
вписывается в любой 

стиль, поДчеркивая 
инДивиДуальность и 

настроение
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спелые сердолики, рассыпав-
шиеся звездочками, уникальное 
разноцветье агатов, терпкие аме-
тисты, жгучие стразы и перели-
вающийся жемчуг, мистические 
кварцы, меняющие цвет в зави-
симости от фактуры платья или 
цвета волос обладательницы, 
волнующие родониты, подмиги-
вающие огранкой авантюрины 
и молочный оникс — эти камни 
будто сделаны из сладостей или 
фруктов, они излучают потряса-
ющую энергетику! 

МоДа и стиль

— во-первых, я использовала 
ювелирные золотые и серебря-
ные нити, потому что качествен-
ные и прекрасные самоцветы того 
заслуживают, — рассказывает 
итальянка. а  во-вторых, я хочу, 
чтобы женщина могла с удоволь-
ствием сочетать натуральные кам-
ни с золотом и серебром, от кото-
рого многие не в силах отказаться. 
И не нужно этого делать — золото и 
серебро по-прежнему в моде. кам-
ни заставляют играть благородные 
металлы совершенно другими кра-
сками. пробуйте — и не откажетесь 
от своей «аиды» никогда. 

казалось бы, природа — са-
мый лучший мастер, и превзойти 
ее виртуозность нереально, одна-
ко создательнице этой линейки 
украшений из самоцветов удалось 
невозможное. аида витта угадала 
главное желание каждой женщи-
ны — быть разной, яркой и непо-
вторимой, иметь в своем арсенале 
множество способов перевоплоще-
ния, а главное, позволить себе все 
это купить. отсюда — доступные 
цены и потрясающий выбор укра-
шений, которые не повторяются 
абсолютно!

приобрести авторские изделия —  
комплекты и отдельные экземпля-
ры — можно сегодня только в «Га-
лерее самоцветов». 

любиМая «аиДа» 
с волШебныМи 

каМняМи - лучШая 
коллекция в МировоМ 

тренДе саМоцветов

аида витта, художник и дизай-
нер, не просто нанизывает прекрас-
ные камни на ювелирные нити — 
серебряные и золотые, она пишет 
романтическую историю, которая 
у каждой женщины только своя. 
Изделия перестали быть просто ма-
лозаметной ноткой во всем облике, 
они вырвались из плена и гото-
вы рассказать о своей владели-
це много интересного. Быть 
яркой и красивой, значит 
— быть любимой и неповто-
римой обязательно!
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терапия ДуШи и серДца

СереБряные 
тайны оБерегов

белый и, каЗалось бы, очевидно холодный Металл 

способен растопить саМое черствое сердце, открыть 

его для любви и радости. серебра не бывает Много — 

точно так же, как и луны или солнца. каждый лучик не-

бесных светил, которые отражаются в лике серебра, не-

сет свой тайный сМысл и Значение

полезные и целебные 
свойства серебра из-
вестны и доступны че-
ловечеству очень давно: 

начиная с эпохи серебряных нако-
нечников на стрелах и заканчивая 
ионами серебра в военной про-
мышленности. а вот магические, 
особенные свойства «белого гра-
фа» простым смертным широко 
не рекламируются. а вместе с тем, 
серебро — единственный металл, 
который при грамотном использо-
вании становится мощным обере-
гом, панацеей от фобий и страхов, 
болезней, порчи и наговоров.

украШения из Этого 
Металла являются 

спасителяМи в разных 
ситуациях

знаки, которые наМ 
посылают серебряные 

изДелия

распространенное заблуждение 
очень часто заставляет многих от-
казываться от серебряных украше-
ний — внезапное потемнение кожи 
под изделием. Человек, пугаясь, 
думает, что у него вдруг прояви-
лась неведомая аллергия, снимает 
кольцо, цепочку или серьги и пе-
рестает их носить. а на самом деле 
происходит совершенно обратное: 
организм сигнализирует о непо-
ладках, о том, что следует срочно 
обратить внимание на вполне кон-
кретный орган или проблему. сей-
час расскажем подробно, как точно 
определить, что происходит с орга-
низмом. 
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Итак, потемнение под украшением из серебра в зоне:

— под  кольцом на мизинце — обратить внимание на тонкий кишечник и почки.
Магическое предупреждение — потеря стабильности и материального до-
статка. следует внимательно отнестись к тратам. 

— на безымянном пальце — внимание на мочевой пузырь и половую сферу.
Магия — грядет измена или предательство от самого близкого человека. 

— на среднем пальце — внимание на двенадцатиперстную кишку или желудок.
Магия — перемена места работы или жительства.

— на указательном пальце — внимание на сердце и бронхи.
Магия — споры и выяснение отношений на службе.

— на большом пальце — внимание на зрение, горло и головной мозг.
Магия — серьезные проблемы личного характера, отсутствие основ. 

потемнение под цепочкой в области шеи — нужно обследовать щитовид-
ную железу и органы дыхания. 
Магия — ненужные отношения, способные разрушить счастье в семье. 

потемнение на левой мочке уха — обратите внимание на легкие и сердце.
Магия — долгий обман, хитрые люди рядом, ищут  выгоду.

потемнение на правой мочке уха — обследуйте поджелудочную и селезенку.
Магия — унизительный и досадный официальный разговор.

потемнение под браслетом на левой руке — займитесь сосудами. 
Магия — для решения важных вопросов не хватает знаний. 

потемнение под браслетом на правой руке — подлечите суставы.
Магия — розовые очки не дают разглядеть нужного человека рядом. 

терапия ДуШи и серДца новости партнеров

акция от генерального партнера журнала «саМый цвет Москвы»

по МногочисленныМ просьбаМ своих клиентов сеть ювелирных салонов «галерея 

саМоцветов» подготовила новую акцию иЗ серии «двойная выгода». только в сен-

тябре вы получите каждое второе украшение иЗ серебра в подарок! 

«галерея Самоцветов» 
дарит серебро! 

«Галерея самоцветов» стремится по-
пуляризировать изделия современных отече-
ственных мастеров ювелирного и камнерез-
ного искусства. в сентябре в рамках акции 
«дарИМ сереБро» свои изделия представит 
ювелирный завод г. костромы. 

Новая коллекция восхитительных серебря-
ных украшений соответствует высоким стан-
дартам отечественного ювелирного искусства, 
а современная техника исполнения способна 
удовлетворить взыскательный спрос поку-
пателей — не только женщин, но и мужчин с 
самыми разными вкусовыми пристрастиями, 
увлечениями и стилем жизни. 

Акция «ДАРИМ СЕРЕБРО» позволит 
при приобретении одного украшения второе 
получить абсолютно бесплатно.  при этом вы 
будете иметь возможность самостоятельно 
выбрать любое понравившееся изделие из се-
ребра и самоцветов высокого качества.

Больше покупок — больше подарков! 
приобретая одно украшение, вы получите 
один подарок, при покупке двух изделий — 
два, и так далее.

Спешите! 
Акция завершится 30 сентября 2013 г. 

саМоцветы и серебро

Натуральные камни в серебря-
ной оправе точно так же, как и сам 
металл, обретают мощную двойную 
силу. кольца и серьги с самоцветами 
прохладных тонов приносят  людям 
достаток и уверенность в своих  пла-
нах, открывают новые горизонты 
для представтелей искусства. помо-
гают лучше понимать тех, кто нахо-
дится рядом, остужают пыл эмоций 
и не позволяют ссориться с любимы-
ми людьми. Молодым девушкам да-
рит интуицию в определении своего 
единственного, а женщинам постар-
ше создает флер романтичной при-
тягательности. серебряная ложеч-
ка, подаренная младенцу, позволит 
ему расти спокойным и здоровым.  

серебро с саМоцветаМи 
— Мощный оберег от 
несчастных случаев

камни теплых тонов, заключенные 
в серебряную оправу наделяют душу 
человека яркими и позитивными 
эмоциями, способствуют новым зна-
комствам, счастливому браку, увле-
кательным и выгодным проектам. 
серебро и самоцветы в парах обра-
зуют сильный оберег от злых людей 
и несчастных случаев, продлевают 
жизнь и снимают стрессы. кстати, 
такая связка настолько крепка, что 
даже потомственные гадалки отка-
зываются предсказывать человеку 
его судьбу, если на нем есть сере-
бряные украшения. самоцветы и 
серебро создают такой уровень за-
щиты, что никакие злые слова или 
пожелания не смогут проникнуть в 
жизнь человека, чтобы попытаться 
разрушить ее или как-то навредить. 
серебра много не бывает, подчерки-
вает Ирина аллегрова, которая по 
себе знает, как это — жить на виду 
и быть красивой, счастливой и при-
влекательной.  

ксения веселова
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отражение

Авторские укрАшения 
анастасии 

пассельской

сеть салонов  «Галерея самоцветов» 
представляет новую коллекцию украше-
ний из натурального камня известного рос-
сийского ювелира, дизайнера анастасии 
пассельской. украшения пассельской — 
участники международных ювелирных вы-
ставок — чрезвычайно популярны не только 
в россии. они давно заслужили признание 
современных женщин, стремящихся к изы-
сканности и индивидуальности, яркости и 
особой тональности, которую дарят только 
самые лучшие самоцветы.

Искусствоведы давно отмечают узна-
ваемый и неповторимый стиль молодого 
мастера анастасии пассельской, ее тонкую 
интонацию самобытности и уверенности в 
том, что она создает действительно востре-
бованные украшения, способные открыть 
для каждой женщины целый мир прекрас-
ного, расцветить новыми красками одежду 
и повседневность. техника исполнения пас-
сельской сегодня одна из лучших в россии, 
авторские работы созданы в разных стилях 
и направлениях, что, безусловно, радует по-
клонниц ее таланта, угодить которым сегод-
ня может только настоящий мастер.  анаста-
сия работает только с лучшим натуральным 
камнем очень высокого качества. Ни одно 
колье в ее исполнении не повторяется, ибо в 
природе не существует двух одинаковых са-
моцветов. как и двух одинаковых женщин.  

приобрести авторские украшения из-
вестного мастера анастасии пассельской в 
россии можно только в сети «Галерея само-
цветов», наша компания обладает эксклю-
зивным правом для этого.
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личные вещи

Шунгит. карельСкий целитель
шунгит — ровесник эпохи диноЗавров, появился на ЗеМле два Миллиарда лет на-

Зад. он совсеМ  не похож на всех своих горных собратьев ни по составу, ни по внеш-

неМу виду. этот простоватый на вид Минерал иМеет уникальный по своей эффек-

тивности хиМический состав, окаЗывающий гроМадное лечебное действие на весь 

органиЗМ человека!

у черной пилюли нет противопоказаний — 
Шунгит поДхоДит всеМ люДяМ

людей — это то, что  лекарственные 
препараты на основе шунгита яв-
ляются достойной альтернативой 
медикаментам, многие из которых 
обладают рядом побочных явле-
ний. у шунгита нет противопока-
заний, и поэтому он давно оценен 
не только в россии. в аптеках всего 
мира теперь можно приобрести: 
бальзам вено-тоник, гели против 

живительная сила 
Маленького короля 

прироДы

ученые называют шунгит — 
принцем долголетия. На самом 
деле, даже если просто употреблять 
воду, очищенную этим минера-
лом, то заметно улучшается работа 
не только всех внутренних орга-
нов, но и качество самой жизни. 
Человек становится неуязвимым 
для инфекционных заболеваний, 
повышается работоспособность, 
меняется общее настроение, появ-
ляется сила духа и, как следствие, 
продлевается клиническая моло-
дость. почему это происходит, мы 
поинтересовались у специалиста.

— волшебная черная пилюля 
содержит углерод — основу всего 

живого на земле,  —  расска-
зывает литотерапевт артур 

Марецкий. — к тому же, 
шунгит — превосход-

ный абсорбент, многие его 
уникальные свойства были 

отмечены еще нашими пред-
ками. сегодня шунгит можно не 
только принимать вовнутрь, но и 
использовать в массажных проце-
дурах, в различных специализи-
рованных и сертифицированных 
кремах. самое главное для многих 
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трещин и ссадин, восстановитель 
подвижности суставов и легкости в 
ногах, усилитель кровообращения. 
природный доктор — шунгит во 
многом эффективнее и безопаснее, 
чем дорогостоящие и часто недо-
ступные препараты. 

Нужно отметить, что именно 
российские  специалисты разрабо-
тали уникальный способ добычи 
минерала, позволяющий сохранять 
все редкие свойства. И единствен-
ное в мире месторождение  «черно-
го принца» находится в карелии. 

Даритель красоты!

Массажные процедуры и сто-
унтерапия с помощью шунгита от-
лично снимают воспаление позво-
ночника и суставов, избавляют от 
остеохондроза, убирают отеки и су-
дороги. Что же касается косметики, 
то шунгит отлично доказывает свои 
замечательные свойства, устраняя 
сухость кожи, покраснения, экзе-
мы различного генеза и оказывает 
пролонгированное действие. вода, 
прошедшая очистку шунгитом, на-
питанная микроэлементами, вку-
пе с шампунем в течение месяца 
восстанавливает волосяные луко-
вицы, сокращает проявляющуюся 
седину, наполняет каждый волосок 
жизненной силой. особенно полез-
на эта вода женщинам после бере-
менности, когда проблемы кожи 
головы носят постоянный характер. 
ежедневное умывание водой «на  
шунгите» разглаживает морщины, 
повышает эластичность кожи, воз-
вращает ей здоровый вид.  

норМализует 
психологическое 

состояние

а шунгитовые пирамидки — 
прекрасный способ защитить дом 
от электромагнитных излуче-
ний компьютеров и телевизоров, 
свЧ-печей и холодильников. в 
течение суток одна маленькая пи-
рамида может очистить большую 
территорию, чем снизит нервоз-
ность всех членов семьи (или офи-
са), выровняет давление, уберет 
мышечные боли и поднимет общее 
настроение. 

только в салонах «галерея самоцветов» консультант окажет 
профессиональную помощь в полезном и выгодном 

приобретении  украшений из высококачественного шунгита.!

авторитетное Мнение

Марина самарская, директор 
российского центра 

нетрадиционной медицины.
Научно подтвержденный факт, 

что прямое соприкосновение шун-
гита с кожей человека  дает не мень-
ший эффект, чем кремы и таблетки. 
Бусы или колье  из минерала —  
прекрасное профилактическое 
средство от образований в груди и 
щитовидной железе.  Браслеты из 
шунгита действительно контроли-
руют артериальное давление, по-
могают сдерживать гормональные 
перепады настроения, снимают 
боли остеохондрозного характера.

Изделия и украшения из шун-
гита эффективно отражают чужую 
отрицательную энергетику. Человек 
становится неуязвимым для зависти 
и злости, сплетников и любых не-
доброжелателей. пожалуй, трудно 
найти подобный шунгиту минерал, 
который бы так быстро и целена-
правленно помогал людям. у него 
есть уникальное свойство — он сам 
распознает очаги различных забо-
леваний и начинает воздействовать 
на них. Эффективность практически 
стопроцентная.   

записала ксения веселова

личные вещи
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«Мода на золото возвращается! » 
 — кричат все дизайнеры с мировых под-
мостков,  радостно раскрашивая свои 
коллекции в бурные цвета охры, терра-
кота, абрикоса, индийской хны и пур-
пурных листьев этой сочной и долгой 
осени. 

«Осень будет страстной и те-
плой…» — заявляют и авторы модного 
российского бренда «Балтийское золо-
то», поставляющего на отечественный 
и мировые рынки свою лучшую продук-
цию, которой не собираются изменять 
наши женщины. 

Золото — это очень по-русски! — та-
ков основной тренд осенней коллекции 
украшений Балтии, что довольно четко 
прослеживается в нетривиальной подаче 
этих изделий. 

Кольца и серьги, созданные ка-
лининградскими художниками и 
ювелирами, притягивают взгляды и 
настроение, являются неповторимым 
дополнением к главной женской тайне 
— ее самодостаточности. 

 Сочные голубые аметисты, гу-
стые зеленые аметрины, сахарный 
и тягучий янтарь —  эти камни счаст-
ливо светятся в обрамлении золота выс-
шей пробы, украшения из которых се-
годня имеют цену доступной роскоши. 
оставаться такими им помогает россий-
ская компания «Галерея самоцветов», 
для которой желания и возможности 
покупателей дороже самого золота.

балтийское 
золото

Мелодия стрАсти

34 35g a l l e r i s . r uсаМый цвет москвы (09.2013)

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



каМень Месяца

Селенит. Шелковый СчаСтливчик
он похож на осколок солнца, который, долетев до человеческих рук, растерял 

косМический жар, но Зато оставил в себе главное — свечение и тепло, нежные пе-

реливы желтого в роЗовый. его наЗывают то шелковыМ, то сатиновыМ каМнеМ, а он, 

приносящий счастье всеМ, кто соприкасается с ниМ, лишь улыбается в ответ сол-

нечныМи брыЗгаМи света. 

Даже саМых 
черствых и сложных 

люДей селенит 
Делает светлыМи и 

ДобрыМи

физические свойства 
«лунного леДенца»

англичане термин «селенит» 
используют как обозначение раз-
новидности асбеста. да, представь-
те себе, этот полупрозрачный кра-
савчик еще и притвора. его часто 
путают с адуляром — лунным кам-
нем, когда он играет своими луча-
ми, подобно лунному сиянию.

 за определенный  шелкови-
стый блеск и красивый переливча-
тый оптический эффект, когда на 
поверхности камня или скола при 
повороте видно перемещающую-
ся полоску света, как у кошачьего 
или тигрового глаза, его свойства 
сравнивают с этими самоцветами. 
селенит прекрасно шлифуется и 
обрабатывается, он очень мягкий. 

 Чудесные оптические явления 
«шелкового» минерала возника-
ют благодаря тонкопластинчатой 
структуре кристаллов, располо-
женных особым образом. содер-
жит включения песка, глины, ге-
матита, серы, органики (иногда в 
громадных количествах).

селенит очень нежен, обра-
щаться с ним следует бережно. 
обычно этот камень имеет нату-
ральный светло-бежевый, пер-
сиковый (уходящий в розовый и 
даже голубой) цвет. подделывают 
его крайне редко. Чаще всего из 
селенита изготавливают круглые 
бусы или статуэтки с нежным пе-
реливом, различные фигурки жи-
вотных и милых образов, амулеты, 
шары и необычные сувениры.

36 37g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (09.2013)



каМень Месяца

Магические свойства 
счастливчика

с давних времен селенит назы-
вают камнем, который притягивает 
беззаботную, веселую и спокойную 
жизнь. стоит только взглянуть на 
все изделия, которые человек на-
учился делать из этого шелкового 
минерала, как сразу захочется без-
мятежно улыбаться. Мастера, кото-
рые работают с этим камнем много 
лет, передают из уст в уста различ-
ные интересные истории  и всевоз-
можные байки, связанные с  этим 
самоцветом. Например, при малей-
шей попытке создать из камня фи-
гурку отрицательного сказочного 
персонажа, поделочный минерал 
начинает буквально «диктовать» 
мастеру создание образа. попытки 
сделать Бабу-ягу, к примеру, или ле-
шего и даже кощея, заканчиваются 

тем, что вместо зловредной бабки 
в ступе появляется на свет ве-

селая старушка, леший 
становится милым и 

загадочным, кощей 
превращается в ху-
дого и доброго че-
ловечка, похожего, 

скорее, на дон-кихота, 
чем на злодея.

 получается, что фигурка из 
селенита словно сама по себе пре-
вращается в совершенно положи-
тельный и притягательный образ. 
селенит называют камнем, который 
поднимает настроение, именно поэ-
тому его дарят на праздники и дни 
рождения, он настоящий аккумуля-
тор прекрасного состояния души. 

парные фигурки из шелково-
го красавчика дарят влюбленным, 
чтобы они не ссорились, беремен-
ным женщинам — для устранения 
раздражения, излишней эмоцио-
нальности.

Надо сказать, что все женщины 
в особые для своего самочувствия 
дни легко могут помочь себе, по-
ложив изделие из этого самоцвета 
поближе к собственному телу. осо-
бенно хорош он в спальной комнате 
или ванной. актеры и певцы обяза-
тельно располагают селенит в своих 
гримерных. считается, селенит при-
тягивает удачу и позитив во всем, де-
лает людей счастливыми настолько, 
что они начинают светиться изнутри 
— совсем как их замечательный ка-
мень-счастливчик. к слову, любое 
изделие из селенита автоматически 
становится вашим амулетом, если 
его подарил человек, который у вас 
вызывает искреннюю симпатию. 

лечебные свойства 
прироДного лекарства

 давным-давно еще наши пред-
ки использовали селенит при лече-
нии эндокринной системы — при-
кладывали камень к щитовидной 
железе или привязывали его к 
правой ладони. Фигурки, бусы и  
другие изделия из селенита, впро-
чем, как и многие самоцветы, легко 
справляются с головными болями 
различного происхождения, снима-
ют спазм сосудов головного мозга, 
усиливают действие медицинских 
лекарственных препаратов, очи-
щают кишечник. конечно, селенит 
работает при контакте с человече-
ским организмом, является силь-
ным профилактическим средством. 
И может дополнять традиционное 
лечение, но никак не заменять его 
полностью. шар из селенита, кото-
рый пожилой человек перекатыва-
ет в ладонях, уменьшает риск разви-
тия инсультов, повышает мозговую 
деятельность, улучшает работу всех 
органов, снимает раздражение, да 
и в целом улучшает психоэмоцио-
нальное состояние.

авторитетное Мнение. 
светлана ускова, литотерапевт

 в литотерапии этот минерал используется очень продуктивно на протяжении веков — египетские  кра-
савицы еще в древности смешивали мед и порошок из селенита и накладывали эту смесь на лицо и все тело. 
кожа становилась молодой, бархатистой, упругой, персикового оттенка. сегодня селенит активно применя-
ется в косметологии: на его основе изготавливаются маски и кремы, способствующие восстановлению кожи, 
ее молодости, и приданию особого свечения. 

фигурки из селенита известного российского мастера из перми елены ивановой. 
изделия можно приобрести только в салонах «галереи самоцветов». !

женщины в особенные 
Дни  Могут избавиться от 

плохого настроения 
и болей
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зДоровье и красота

нефритовая диета
Минус 12 кг в Месяц

Семь Секретов 
для фигуры

(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) 

Ведущая рубрики диетолог, директор 
российского центра нетрадиционной 
медицины «Второе солнце» 
Марина Леонидовна Самарская

СентяБрь 
СеКреТНые СоВеТы ПСИХоЛога 

И дИеТоЛога, КаК обМаНуТь 
жеЛудоК И МоЗг, чТобы ПоХу-

деТь НаМНого быСТрее!

дорогие читатели, со-
гласитесь, порой мы стал-
киваемся с неразрешимой 
проблемой: диету соблюда-

ем, нагрузки физические в 
норме, а вес не уменьшается. 

Или другое: вся семья же пита-
ется нормально, как вычленить 

себя из общего режима, как не под-
даться искушению отведать то, что 
готовишь для всей семьи? отвечать 
на эти вопросы и комментировать 
нефритовую диету сегодня  будут 
два серьезных специалиста — дие-
толог и психолог. 

я открою секреты, которыми 
пользуются многие психотерапев-
ты в частных клиниках, где прохо-
дят лечение пациенты с избыточ-
ным весом. Многие из этих правил 
просты и легко применимы в до-
машних условиях. Но результат от 
них колоссальный, поверьте. 

Итак, любая женщина хотя бы 
раз в своей жизни пыталась поху-
деть, но всякий раз находила для 
себя вполне понятное семейным 
людям оправдание: как я буду ху-
деть, если я целый день стою у пли-
ты? Или что же делать, когда мы 
привыкли ужинать всей семьей за 
общим столом? понятно, не хва-
тает банального — силы воли, на-
целенности на результат. то есть, 

критическое отношение к себе 
еще не превысило крайней отмет-
ки. для того чтобы реально полу-
чить нужный результат, оторвать-
ся от пристрастия есть все подряд 
или неподходящие вам продукты,  
нужно:

1.
На холодильник или стену ря-

дом с ним на уровне глаз повесить 
зеркало, таким размером, чтобы 
в него вмещалось отражение ва-
шего лица и зоны декольте. Это 
нужно для того, чтобы всякий раз, 
когда вы достаете из холодильни-
ка запрещенный для себя продукт, 
вы смотрели себе в глаза. к холо-
дильнику захочется подходить все 
меньше. разве что только для того, 
чтобы приготовить ужин для своей 
семьи.
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2.
кажется, мелочь, правда? Но 

второе такое же зеркало размести-
те напротив того места за столом, 
где вы обычно принимаете пищу. 
здесь вы можете использовать  
длинное зеркало, куда бы вошло 
отражение гораздо ниже зоны де-
кольте. совсем необязательно по-
купать дорогущие зеркала, можно 
приобрести бюджетный вариант в 
мебельном магазине. Это дешев-
ле, чем платить большие деньги в 
частных клиниках для похудения. 
попробуйте съесть торт, глядя на 
свое отражение. аппетит сойдет на 
нет в течение трех дней. 

5.
Не покупайте себе свободную оде-

жду. вам должно быть тесно, наде-
вайте облегающие вещи и носите их 
хотя бы дома, изредка поглядывая 
на свою талию и иже с нею в зеркала, 
которых теперь в вашем доме зна-
чительно прибавилось. дискомфорт 
буквально заставит вас пересмотреть 
привычный режим питания. Честно 
говоря, я бы закрывала все магазины 
одежды для толстых людей, я считаю, 
что это разврат — разрешать людям 
выращивать свой вес и поднимать на 
это индустрию моды. Большой вес — 
это болезнь. И очень опасная.

7.
Не солите пищу, которую гото-

вите, ставьте солонку на стол, пусть 
каждый  использует этот вредный 
продукт по своему вкусу. то же са-
мое и с сахаром. кстати, очень не-
плохо нарисовать или наклеить на 
солонку или сахарницу, если не че-
реп, но жука или гусеницу. картин-
ку можете найти в детских книжках 
или получить из Интернета. уди-
витесь неслыханно: расход сахара 
и соли в вашей семье значительно 
уменьшится. визуальное восприя-
тие работает гораздо интенсивнее 
любых слов и увещеваний. удачи!

3.
выделите себе в холодильнике 

отдельную полочку. пусть это будет 
самая маленькая, на которой едва 
уместится парочка  пластиковых 
контейнеров, где в два яруса можно 
собрать ваш завтрак, обед, полдник 

и ужин. все остальные полки мож-
но пометить красной лентой, как 
запрещающим знаком на дороге, а 
вашу полочку — зеленой. закрепите 
психологически, что красное — за-
прещенная территория. 

4.
подберите себе посуду малень-

кого размера. весь ваш разовый 
рацион должен поместиться на де-
сертном блюдце. Исключите супы 
полностью на период похудения, 
оставьте себе жидкость в виде 
воды и чая без сахара. кофе — за-
прещено. 

6.
Не пробуйте пищу, которую го-

товите. хорошая хозяйка опреде-
лит на глаз готовность блюда. вы 
же себя считаете хорошей хозяй-
кой?!

понеДельник, среДа, пятница, воскресенье вторник, четверг, суббота

7:30 — 200 мл воды без газа с мятным экстрактом или лепестками мяты
8:00 —  50 г нежирного творога
10:00 — 200 мл зеленого чая без сахара
11:00 — 150 г гречневой каши на воде 
12:00 — 200 мл укропной воды
13:00 — половинка кабачка на гриле, один болгарский перчик на гриле, 
                свежий помидор и 60 г отварной куриной грудки.  
                Нарезать кубиками, заправить столовой ложкой оливкового масла.
14:00 — 200 укропной воды
16:00 — зеленая груша
17:00 — 300 г арбуза
19:00 — 100 г цветной капусты на пару, 50 г брокколи на пару,  
                50 г стручков молодой фасоли на пару, мелко нарезать,  
                залить нежирным йогуртом
21:00 — одно зеленое яблоко
22:00 — 200 мл воды без газа с мятой.

7:00 — 200 мл зеленого чая без сахара
8:00 —  три спелых сливы, 100 г черешни или дыни,  
              залить нежирным йогуртом
9:00 — 200 г овсяной каши на воде с зеленью петрушки и 50 г тертого имбиря
10:00 — 200 мл кефира 
12:00 —  100 г отварной нежирной рыбы, 2 молодые картофелины,  
                 запеченные на гриле, и огурчик 
14:00 — 300 г свежих овощей: помидоры, огурцы, болгарский перец,  
                капуста, нежирный йогурт или творожная масса — 100 г. перемешать 
16:00 — 200 г кефира с натертым свежим огурцом и укропом.  
18:00 — 100 г грудки индейки на пару с гарниром: салат из свежей капусты  
                 и моркови — 200 г
20:00 —  200 мл зеленого чая
22:00 —  200 г спелых слив или дыни
23:00 —  200 мл мятного чая

зДоровье и красота
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зДоровье и красота

Мы отчаянно пытаемся 
докричаться до наших 
пациентов: не голодай-

те, пожалуйста! если вы хотите 
похудеть, нужно заставлять орга-
низм работать, а не копить запа-
сы. Нет ничего более вредного, 
чем голодание. Это мощный стресс 
для всех органов, это противоесте-
ственно для самой сути человека. 
если во время болезни организм 
вырабатывает антитела, запускает 
дополнительные резервы иммун-
ной системы, то при голодании ему 
ничего не остается, как собирать 
лишний жир. Но стресс, который 
испытывает человек при голода-
нии, равен, кстати, оперативному 
вмешательству —  сложной хирур-
гической операции. 

Мы тщательно наблюдаем над 
тем, как работает нефритовая диета. 
Мы полностью одобряем сам психо-
логический механизм запуска здоро-
вого и правильного очищения вкупе с 
грамотными, доступными и вкусны-
ми рецептами этой методики. Неф-
рит — чудесный камень, китайская 
медицина на протяжении веков тра-
диционно использует его для борьбы 
со многими заболеваниями. кстати, 
основы нефритовой диеты пришли к 
нам не вчера. Многие высокопостав-

ленные китайские чиновники  эпохи 
здравствования «великого кормче-
го» Мао активно пользовались неф-
ритовой диетой. лучшие китайские 
методики использовались и в ссср - 
«кремлевкой». Физические свойства 
нефрита, заложенные в нем приро-
дой, способствуют очищению сосудов 
всего организма, выгоняют лишнюю 
жидкость, помогают контролиро-
вать аппетит — действительно сдер-
живают от неуемного обжорства, 
снижают рост жировых отложений, 

помогают сохранять кожу эластич-
ной. кроме того, нефрит избавля-
ет от лишней потливости, снимает 
раздражение, недовольство окружа-
ющим миром, помогает организму 
запускать новые силы для борьбы с 
заболеваниями, связанными с лиш-
ним весом. китайцы, кстати, перед 
застольем, опускают руки с нефри-
том под струю холодной воды. счи-
тается, что так уходит страсть к еде, и 
человек съест совсем мало за столом.  
Будьте здоровы, друзья! 

чтоБы 
похудеть — 

нужно еСть!
Галина Варнава, диетолог

Экспресс

короткие и полезные Советы, как:

Избавиться от храпа
за три часа до сна спрячьте себе под подушку аммо-
нит. после этого нельзя есть или  перегружать желудок 
обильным питьем. при условии четкого соблюдения 
этих условий, получите необходимый результат. 

Избавиться от бессонницы
перед сном в стакан с теплым молоком и медом опусти-
те на несколько минут янтарь.  
спать будете, как младенец. И сны будут безмятежные. 

Избавиться от излишней потливости ног 
теплые ванночки с чередой плюс массаж стоп с помо-
щью нефритового коврика, легко решит эту проблему. 
ходить по коврику нужно два раза в день – рано утром 
и вечером перед сном. Ноги придут в норму.

Избавиться от укачивания в самолете или автомобиле
Бирюза – снимает тошноту и головокружение. Можно 
надеть на себя изделие или сжимать в левой руке во 
время приступов «морской болезни». 

Избавиться от чувства голода
любителям плотно и сытно поесть, а также тем, кто 
испытывает неконтролируемое чувство голода, нужно 
иметь при себе изделие или камушек нефрита. Нефрит 
помогает человеку психологически настроиться на поху-
дение и уменьшить количество потребляемой пищи.

Избавиться от гнева
приступы гнева и резкой ярости снимает без труда 
яшма или раухтопаз. яшму достаточно держать в ру-
ках, а раухтопаз в виде четок сможет контролировать 
поведение человека.

Избавиться от курения
помогает лунный камень и горный хрусталь. достаточ-
но держать рядом с собой эти самоцветы - они выводят 
шлаки и очищают легкие, помогая отказаться от нико-
тиновой зависимости в течение нескольких месяцев. 

Избавиться от алкогольной зависимости
На протяжении веков аметист блестяще справляется с 
этой проблемой. Главное окружить себя этим самоцве-
том максимально, а еще обязательно брать с собой на 
праздники и застолья. самоцвет поможет удержаться 
от многих соблазнов, вредной пищи и выпивки. 
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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



вопросы читателей

«уважаемые специалисты в области минералов и украшений из природного материала, расскажите, 
откуда берется перламутр? Мне очень нравятся украшения из этого морского чуда, я заметила, как они 
подходят моей матовой коже, придают ей блеск. да и в целом, в перламутре есть какая-то загадка… 

заранее благодарна!
Саша Демьянцева, 29 лет, г. Москва»

морСкая иСтория 
перламутра

Отвечает геммолог Владимир Неберник. 

 уважаемая александра, ваш интерес вполне оправ-
дан: перламутр — один из самых привлекательных и 
таинственных минералов. перламутр — это внутрен-
ний слой раковины морских или пресноводных мол-
люсков, состоящий из карбоната кальция с примеся-
ми органических веществ. по химическому строению 
и физическим свойствам, настоящий перламутр фак-

тически полностью идентичен природному жемчугу!  
восхитительный и нежный перламутр передает изу-
мительную игру солнечных лучей во всевозможных 
пурпурных, изумрудных и синих оттенках. И природ-
ная красота этого морского гостя не зависит от места 
его появления на свет. секрет перламутрового свече-
ния  в преломлении лучей в тончайших пластинках, 
из которых и состоит раковина, и в воздушных про-
слойках между ними.

декоративные свойства перламутра знакомы  и 
любимы человечеством с давнейших времен за проч-
ность, изумительный блеск, нежную и праздничную 
чистоту и природную гармонию. те, кто в прошлые 
столетия  был далек от морей и океанов, ко всем уни-
кальным свойствам перламутра добавлял для себя 
ощущение сказочной дороговизны и недоступности 
этого чуда природы, что и вызывало суеверное и 
даже мистическое отношение к минералу. Императо-
ры, вельможи и ханы отдавали немыслимые сокро-
вища ради того, чтобы инкрустировать свои дворцы 
редким перламутром. кстати, на  старинных гравю-
рах можно воочию увидеть, что перламутр использо-
вался для отделки монарших палат.  в средние века 
перламутр стал появляться в россии, но был доступен 

только царской семье. Чуть позже — боярскому и ку-
печескому сословию. 

уже тогда алхимики, растирая чудесный перла-
мутр в порошки, лечили им от всех болезней своих 
высокопоставленных пациентов. сегодня без всяко-
го растирания в порошок можно точно сказать, что 
перламутр укрепляет иммунную систему, улучшает 
зрение и лечит щитовидку. Что же касается магиче-
ских свойств, то переливающийся морской красавец 
значительно повышает интуицию, защищает детей и 
взрослых от порчи и сглаза, снимает раздражение и 
усталость. Носить перламутр можно как с летней оде-
ждой, так и с модными вязанными и трикотажными 
вещами. он отлично украшает любой стиль, добавляя 
женскому образу праздника и сияния. 

46 47g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (09.2013)

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



вопросы читателей

Самоцвет — 
защитник для мамы

мой реБенок — 
моторчик!

От редакции отвечает литотерапевт 
Артур Марецкий. 

дорогая валентина! обязательно купите маме 
украшения или изделия из оникса.

уникальные свойства камня помогают именно по-
жилым людям справляться с депрессиями различного 
происхождения, защищают от сердечных приступов, 
дают силы преодолеть одиночество или нахлынувшие 

грустные воспоминания. оникс помогает настроиться 
на позитивный лад, с оптимизмом смотреть в будущее 
и не терять присутствия духа в самых сложных ситу-
ациях. лечебные характеристики этого доброжела-
тельного самоцвета тоже достаточно велики. оникс 
улучшает работу внутренних органов, снимает боли 
в позвоночнике, улучшает слух, память и уменьшает 
метеозависимость, продлевает жизнь и помогает орга-
низму накапливать жизненные силы.

Отвечает Марина Самарская, 
литотерапевт.

андрей,  мы изучаем и анализируем самым тща-
тельным образом влияние камней на энергетику че-
ловека. Излишняя гиперактивность у детей связана 
с преобладанием  мужских энергий, которые проду-
цируют неуемную активность, действие, оптимизм. 
Человек, в буквальном смысле, не может усидеть на 
месте. если у ребенка преобладают медлительность, 
задумчивость и плаксивость, значит, у него в переиз-
бытке женские энергии. Малышу лень заниматься с 
вами полезными делами, он предпочитает смотреть 
телевизор, активный отдых не любит.

Что же делать?  с помощью двух самоцветов мы мо-

жем добиться гармонии и скорректировать энергии и 
поведение деток. яшма несет женские энергии, а вот 
сердолик мужские. тот и другой самоцветы являются 
именно детскими, они благотворно влияют на рост 
малыша, его характер, на формирование личности и 
развитие талантов, защищают малыша от болезней, 
повышая иммунитет. 

Гиперактивному ребенку нужно надеть камушек 
яшмы на шнурочке или поставить изделие из этого са-
моцвета в детской комнате. а медлительному и неак-
тивному малышу —  надеть сердолик или украсить им 
детскую спальню или комнату. все легко и просто. при-
рода с помощью этих «детских» самоцветов сама урав-
новесит энергии, поможет формированию гармонич-
ной личности на радость родителям. Будьте здоровы!

дорогая редакция! очень часто я вижу, как грустит моя мама — несколько лет назад из жизни ушел 
папа. Мы, понятно, оберегаем мамочку, жалеем и все-все делаем для нее, чтобы она не чувствовала себя 
одиноко. Но так часто я вижу, как смахивает она слезы, стараясь не показывать нам, как ей тяжело без 
папы. подскажите, есть ли натуральный камень, который поможет нам вместе со всей семьей избавить 
маму от депрессии?

С надеждой, Валентина Трошина, 46 лет,  г. Санкт-Петербург».

«друзья, у нас вопрос. Наш сын — гиперактивный ребенок. Часто не можем уложить спать, сынишка 
словно гонит сон прочь: устраивает настоящее шоу — и хохочет, и бегает. а на часах уже позднее время. 
то же самое происходит и  во дворе. Многие детки спокойно играют, а наш озорник и двух минут на од-
ном месте просидеть не может. Гоняемся за ним по всей детской площадке. детский невролог никаких 
особенных отклонений в этом не видит, хотя и предложил, по его словам, безопасный препарат для некой 
коррекции поведения. Но мы не хотим пичкать двухлетнего ребенка таблетками. хотим воспользоваться 
дарами природы, подскажите нам камушек, могущий немного снять переизбыток активности?

Спасибо, Андрей Русанов, 35 лет,  г. Тула».
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вопросы читателей

«Господа-литотерапевты, суще-
ствует ли самоцвет, который может ре-
гулировать взаимоотношения между 
взрослой дочерью и матерью? у нас с 
дочкой очень часты ссоры и выяснения 
отношений. такое ощущение, что пу-
бертатный период у моей 23-летней до-
чери, которую, я очень люблю, и знаю, 
что она любит меня не меньше, затянул-
ся. дочка малоуправляема, дерзит и да-
леко не всегда прислушивается к моему 
мнению. по телевизору в программе я 
услышала, что есть самоцвет, который 
помогает именно родителям в отноше-
ниях с детьми. Название и нюансы про-
пустила, поздно включила эту передачу. 
с тех пор ищу источник, помогите, мне 
кажется, что нам только амулеты из на-
турального камня помогут.  

Радкова Ирина, 51 год, г. Москва».

роды — 
главный промыСел Бога

дочки-матери

От редакции отвечает 
белый ведун 
Аристарх Коломна.

 дорогая анна, ни в коем случае не бойтесь предстоящей ра-
дости — рождения вашего малыша! все пройдет благополуч-
но и легко, я вам это обещаю как маг. Главное ведь — настрой 
будущей мамочки, от которого зависит почти все: и здоровье 
ребенка, и течение самого процесса  родов. я хочу посоветовать 
вам  прекрасный опал — камень любви, веры и благословения 
самой матушки-природы. а это очень важно — поддержка сил, 
благодаря которым мы все пришли в этот мир.

 Изделия и украшения из опала давно используются челове-
чеством как обереги от  сглаза и ударов судьбы, этот самоцвет 
призван охранять любовь и счастье будущих мам, их здоровье и 
эмоциональное состояние, помогает благополучному течению 
родовой деятельности и рождению здорового младенца. Что 
же касается родовых ощущений, то многие источники говорят 
о том, что боли помогут облегчить лазурит и родонит, жемчуг 
и гранат. кахолонг (молочный опал) можно носить, не снимая, 
всю беременность в кольце на среднем пальце левой руки для 
снятия напряжения и страхов. анна, от всей души вам и всем 
женщинам, вашим малышам желаем здоровья и счастья!

Отвечает психолог, 
литотерапевт Римма Роик.

уважаемая Ирина, на самом деле, 
большинство натуральных камней яв-
ляются прекрасными гармонизатора-
ми человеческих взаимоотношений. 
как правило, тот камень, который  

вопросы читателей

«дорогая редакция! я боюсь рожать, срок появления моего 
малыша в ноябре. И мне страшновато, я хожу на курсы, читаю 
много литературы, но в голове все равно паника, которая вы-
зывает раздражение, частые смены настроения. Не хочу пить 
успокоительные, даже разрешенные. хочу природными веща-
ми поднять себе настроение и привести свою психику в поря-
док. посоветуйте камушек, очень люблю самоцветы и думаю, 
что мне они помогут. 

Аня Моисеева, 24 года,  г. Санкт-Петербург».

и амазонит. подарите дочери 
сердечко или шар из любого из 
этих  самоцветов. то же самое 
сделайте и для себя.  Носите 
бусы, в которых есть вышепе-
речисленные камни, и настрой-
тесь на то, что гасить костер 
ссор первой должна мама, а не 
ребенок, и совершенно неваж-
но, что этому ребенку уже до-
статочно лет. ведь мир в доме 
начинается с главных слов: 
«прости меня, пожалуйста…».  
самоцветы, которые «живут» 
в семье, отлично справляются 
с раздорами, помогают всем в 
доме обрести покой и взаимо-
понимание. Будьте в прекрас-
ном расположении духа и здо-
ровы, удачи!

подарен, и может стать насто-
ящим амулетом или оберегом, 
он способен выправить харак-
тер, самостоятельно нейтра-
лизовать негативные стороны 
характера человека, обеспечить 
его психическую и эмоциональ-
ную устойчивость, направить 
на путь истинный. лучшими 
корректорами психологическо-
го состояния для женщин явля-
ются сердолик и кораллы, аме-
тист и горный хрусталь, цитрин 
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Наш магазин по адресу: 
м. водный стадион, ул.кронштадтский бульвар, 

д. 9, строение 4, 2 -й этаж, 
торговый центр «крон - парк». 

Время работы: 
понедельник - воскресенье, с 10 до 20.00

Контактный телефон:
+7 (926) 254-55-07
+7 (901) 580-16-49

leningradka-100@yandex.ru

Мы рядом: купили игрушку малышу — 
не забудьте зайти в «Галерею самоцветов» 

за подарком для себя;

Мы рядом: купили себе украшение — 
не забудьте выбрать малышу полезный камушек для сна 

и хорошего настроения.

ПРОСТО МЫ ВСЕГДА РЯДОМ!

Москва

Мы просто ряДоМ 
с МагазиноМ «Дети»



Огурчики 
ОлОвянишникОва

Огурчики 
пО-ОлОвянишникОвски

Николай Иванович оловянишников (1875—
1918 гг.) — предприниматель, исследова-
тель колоколов, благотворитель, капитал 
которого к октябрьской революции состав-

лял более четырех миллионов золотых рублей, яркий 
продолжатель известной русской семейной династии. 
представитель солидного купеческого рода оловя-
нишниковых, известных в истории русского зодчества 
как главные и непревзойденные мастера колоколов, 
оловянишников был настоящим творцом: все, что 
входило в его интересы, приобретало значимость и 
развитие. Никому в мире больше не удалось создать 
колокола такой музыкальной тональности, как полу-
чалось это у славной династии оловянишниковых. 
первый их завод был основан в ярославле в 1766 году. 
к концу XIX века дело мастеров значительно разрос-
лось и включало уже сурико-белильное производство, 
шелкоткацкую фабрику, на которой производили вы-
сококачественные, сравнимые с французскими, шелк 
и тюль. у оловянишникова к тому времени были нала-
жены производство и торговля иконами, украшенны-
ми уникальными самоцветами,  вышитыми культовы-
ми предметами, тканями для церковных облачений, 
прочей церковной утварью. Мастерские и магазины 
оловянишниковых размещались в различных городах 
российской империи, крупнейшие представительства 
находились в Москве, санкт-петербурге и в ярославле 
— на родине великой семейной династии.

правительство доверило оловянишниковым ткать 
знамена российской империи — производство, по-
нятное дело, не очень великое по своему объему, зато 
неоценимое по значению. за все выдающиеся заслуги 
фирма оловянишниковых получила исключительное 
право помещать литое изображение государственного 
герба на всех своих изделиях. компания неоднократно 
становилась поставщиком высочайшего двора, а с 1911 
года являлась постоянным поставщиком двора импе-
ратрицы Марии Федоровны.

получив в свое время достойное образование, Ни-
колай Иванович продолжал учиться самостоятельно. 
его библиотека содержала полторы тысячи томов. 
Главными его увлечениями были искусство и архи-
тектура. Но самое важное дело его было связано с ко-
локолами русскими. еще во время учебы он увлекся 

историей колоколов, связанной с ними мифологией, 
фольклором, особенностями литья. Николай Ива-
нович знал секреты колокольного литья, многие из 
которых после революции были утеряны навсегда. 
с 1901 года оловянишников вносил деньги в пользу 
бесплатной лечебницы имени императора алексан-
дра III, а в ярославской женской гимназии учредил 
именную стипендию. Но пришли большевики, и все в 
его жизни и жизни почти всех достойнейших людей  
россии изменилось…

до нашего времени дошел рецепт соленых огурчи-
ков, которые любил вместе с другими русскими солени-
ями и блюдами Николай Иванович оловянишников. 
Будучи в гостях под тулой у хороших и почтенных лю-
дей, он попробовал особой вкусности огурцы, которые 
оценил очень высоко. И с тех пор в его доме использо-
вался только этот рецепт. с удовольствием представля-
ем читателям его адаптированный вариант.

конечно, идеально взять самые свежие огурчики —  
прямо с грядки, они полны соками и получаются 
особенно вкусными. Но если такой возможности 
нет, смело берите покупные, только замочите (обяза-
тельно!) предварительно в холодной воде на два часа 
для обретения упругости. количество огурчиков рас-
считывайте на размер трехлитровой банки. На дно 
чистой и сухой банки кладем три зубчика чеснока, 
одну среднюю веточку укропа, веточку эстрагона, три 
листочка черной смородины, и половинку большого 
листа хрена. если лист не нашли — парочку кусочков 
корня хрена. плотно укладываем огурчики. плодо-
ножки, если таковые имеются, не срезаем. сверху 
раскладываем все те же приправы, что и снизу, толь-
ко без листа хрена. 

Готовим рассол: на 1, 5 литра воды — стограммо-
вая стопка обычной крупной каменной соли. Именно 
стопка. причем без горки, на один миллиметр ниже 
краев. рассол кипятим, даем остыть до 40 градусов, 

заливаем в банку с огурцами. залили и тут же кла-
дем сверху один лавровый листик и прикрываем всю 
красоту второй половинкой хренового листа. Наде-
ваем на горлышко пластмассовую крышку, взбал-
тываем, ставим в широкую кастрюлю и оставляем в 
комнате на два дня. Но только не под прямыми лу-
чами солнца. На третий день, воду из банки сливаем 
в кастрюлю, кипятим, и снова заливаем теперь уже 
горячим рассолом (чуть остудить) огурчики, закры-
ваем пластмассовой крышкой, ставим на нее пере-
вернутую банку на 10 минут. после чего уносим в по-
греб или в любое холодное место в доме. остывшую 
совсем баночку можно поставить на нижнюю полку 
в холодильнике. с полной уверенностью можем вам 
сказать, что все соленые огурцы, которые вы едали 
до этого, меркнут по сравнению с этим уникальным 
тульским рецептом. конечно, при условии, что вы 
правильно соблюли все тонкости старинного рецеп-
та. приятного аппетита, дорогие россияне!  
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великий иМператор 
заМетил, как потрясающе 

влияют на жизнь Эти 
Магические Шары

Достоверно

фэн-Шуй  
шары желаний

 иЗобретение Магических шаров иЗ натурального каМня приписыва-

ют и гениальноМу леонардо да винчи, и предскаЗателю нострадаМусу, и 

священноМу будде, и великоМу китайскоМу иМператору кун-цЗя, правив-

шеМу с 1655 по 1685 год до н.э. 

последователи древнего восточного учения фэн-шуй утверждают, 

что уникальные шары, правильно расставленные в раЗных Зонах вашего 

доМа, способны творить настоящие чудеса. как это происходит, расска-

Зывает Магистр популярного учения вадиМ ли.

К итайский император кун-
цзя был большим знато-
ком натурального камня, 

прекрасно разбирался в его свой-
ствах и обладал немалым состоя-
нием, большую часть из которого 
и составляли чудесные самоцветы, 
привезенные властителю из раз-
ных уголков империи.

удивительно, но император 
уже тогда владел знаниями, ко-
торые только спустя века станут  

называться наукой — геммологией. 
он расставлял в своем дворце раз-
личные статуэтки из природного 
материала и просто необработан-
ные камни по особой схеме, понят-
ной только ему одному. И тщатель-
но следил за тем, чтобы никто не 
передвигал их и не прикасался к са-
моцветам. слуги подвергались же-
сточайшему наказанию, если что-то 
путали или случайно задевали его 
сокровища. Именно кун-цзя, как 
утверждают сами китайцы, и  при-
думал вытачивать из отдельных 
кусков камня большие магические 
шары, однажды обратив внимание 
на то, что шар намного ярче и мощ-
нее влияет на различные события 
и здоровье человека, чем просто 
камень. Император заметил, как и 
в какой зоне жилища улучшается 
самочувствие его самого и близ-
ких людей, как развиваются дети, 

 юг — зона славы

Шар из агата помогает человеку 
обрести незаурядный ораторский 
талант, наделяет безусловным обая-
нием, энергетической привлекатель-
ностью такой силы, что окружающие 
непременно захотят быть рядом и 
прислушиваться ко всем  словам, не-
важно, советы ли это по жизни, или 
приказы, а может, и просто анекдо-
ты. агат дарит популярность, незаме-
нимость, любовь и уважение в обще-
стве. Необходим шар из агата людям  
творческих профессий, лидерам и 
руководителям всех рангов. 

юго-запаД — зона любви 
и брака

Шар из аметиста — искренний 
лекарь человеческих взаимоотно-

в каком порядке они появляются 
на свет, рядом с какими камнями 
лучше думается о материальном и 
государственных делах, где прихо-
дят на ум самые важные мысли, а 
где — только разжигаются эмоции и 
чувства. Император стал применять 
эти схемы расположения магиче-
ских шаров из самоцветов повсе-
местно, и получать положительные 
отклики изо всех частей большой 
империи. Из схем кун-цзя и сло-
жились методики, благодаря кото-
рым сегодня мы можем достигать 
невероятных изменений в собствен-
ной жизни, корректировать биопо-
ля, настроение свое и домочадцев, 
гостей, друзей и жить в гармонии с 
собой и своим телом. 

шений и здоровья. если издревле 
аметистом лечили пристрастие к 
алкоголю (сегодня эта проблема 
тоже успешно решается с помощью 
самоцвета), то теперь аметист по-
могает сохранять любовь и брак, не 
позволяет изменам прийти в дом, 
наделяет мужчину и женщину чест-
ностью и открытостью. аметист, 
находящийся в доме в зоне любви 
и брака, называют ангельской лам-
падой, которая несет свет долговеч-
ности семейных взаимоотношений. 
кстати, шар из берилла тоже не ме-
нее активно воздействует на зону 
любви и приносит любящим людям 
нежность и окрыленность.

запаД — зона Детей и 
творчества

Шар из оникса поможет развить 
массу творческих способностей не 
только у малыша или подростка, но 
даже у взрослого человека. Научит 
понимать поэзию, музыку и живо-
пись, искать истину в настоящем 
вдохновении. оникс наделяет мыс-
ли образами и креативом, раскры-
вает секреты мастерства во многих 
областях искусства, и позволяет до-
стичь в этом невообразимых высот. 
шар из оникса помогает детям ра-
сти здоровыми и сильными, талант-
ливыми и порядочными людьми. 

зоны использования Магических Шаров 
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восток — зона сеМьи 

Шар из яшмы — кармический талисман семьи и дома. лучше, чем этот 
древний камень, никто не сможет очистить атмосферу жилища от неже-
лательной энергетики. шар из яшмы приносит спокойствие и благополу-
чие, любовь и хорошее настроение. яшма множит доброжелательность 
и уводит из дома  весь негатив, ссоры и недомолвки. шар из этого са-
моцвета помогает людям стать искреннее и самоотверженнее, позволяет 
правильно расставлять приоритеты, а пространство вокруг наделяет все-
общей доброжелательностью.   

северо-запаД — 
зона путеШествий  и 

поМощников 

Шар из эвдиалита — целый энер-
гетический комплекс, который спо-
собен усилить действие любой зоны, 
и подходит буквально всем. в зоне 
любви он будет активизировать 
чувства, в зоне карьеры привлекать 

успех и материальное благополу-
чие. сам же эвдиалит считают кам-
нем путешественников и воинов, 
людей дерзких профессий, связан-
ных с риском для жизни. Эвдиалит 
делает человека уверенным в своих 
силах, дает возможность достичь 
намеченной цели. Женщинам по-
могает быть рулевым в отношениях 
с мужчиной. 

север — зона карьеры

Шар из малахита открывает 
новые возможности для тех, кто 
мечтает стать достойным профес-
сионалом своего дела. Малахит 
способствует накоплению знаний 
и навыков, быстрому и уверенно-
му росту карьеры, расширению 
географических границ в поле де-
ятельности. содействует  взаимо-
пониманию между коллегами и 

партнерами, позволяет не бояться 
завистников и недоброжелателей, 
делает неуязвимым для сплетен и 
наговоров на всех уровнях.

северо-восток — зона 
МуДрости и знаний

Шар из лазурита является на-
стоящим проводником мудрости и 
разума. прекрасно служит ученым 

и музыкантам, помогает развивать 
таланты и подвигает к открыти-
ям. шар можно размещать рядом 
с письменным столом или в би-
блиотеке, близ книжных полок и 
учебников. лазурит помогает на-
питаться энергетикой знаний, уси-
ливает память, развивает скрытые 

способности. для школьников и 
студентов шар из лазурита совер-
шенно незаменим в период экза-
менов, он также позволяет отлично 
усваивать материал в течение все-
го учебного года. лазурит не дает 
лени властвовать над человеком, 
повышает уровень самооценки, 
развивает ответственность и жела-
ние быть первым во всем.

юго-восток — зона 
богатства

Шары из раухтопаза и кахолонга 
способны притягивать материаль-
ное благополучие, поддерживать 
имеющееся и развивать финансо-
вые способности. особенно пока-
заны как противоядие от завист-
ников и криминальных элементов, 
как защита всего движимого и не-
движимого имущества. раухтопаз 
развивает интуицию, способству-
ет принятию верных решений, не 
дает злоумышленникам вмешать-
ся в финансовую деятельность. 
шар из кахолонга — полноценный 
магнит денег и золота. Находя-
щийся вблизи от своего владельца, 
он умеет подсказывать необходи-
мость вложений.

Достоверно

Шары из 
саМоцветов - 

Маленькие планеты, 
наДеленные 

положительной 
Энергетикой

56 57g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (09.2013)

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



зДорово живеШь!

лучШие диетичеСкие 
рецепты:

вкусно,  полезно,  доступно!

ваша подшивка вкусных ниЗкокалорийных блюд. собирайте — 

и весь год будете веселы и Здоровы!

Фриттата с цуккини  
и Фетой

время приготовления: 30 минут 

для сковородки диаметром 
20—22 см:

— 1 цуккини (примерно 250—300 г)

— 1 луковица
— 1 долька чеснока
— 2 яйца
— 60 мл молока
— 50 г сыра фета
— зелень (у меня укроп)
— соль, перец, мускатный орех

лук нарезаем кубиками, чеснок 
рубим ножом. цуккини моем, по 
желанию, очищаем кожицу и трем 
на крупной терке. разогреваем ан-
типригарную сковороду, выклады-
ваем и обжариваем лук, чеснок, цук-

кини, примерно 3—4 минуты, пока 
не выпарится вся образовавшаяся 
жидкость. яйца взбиваем, добавля-
ем молоко. солим, перчим, кладем  
мускатный орех и хорошо еще раз 
взбиваем. когда овощи будут гото-
вы, посолить, поперчить по вкусу и 
перемешать. вылить яичную смесь, 
посыпать зеленью и покрошить 
сверху сыр фета. Накрыть крыш-
кой и на медленном огне оставить 
томиться 20 минут. выложить гото-
вую фриттату на тарелку.  красивое, 
вкусное и нежное утреннее блюдо!

суп 
с морской 

капустой

время приготовления: 30 минут 

— 1,5 л воды 
— 1 кабачок 
— 1 средняя морковь 
— 1 средняя луковица
— 1 банка консервированной мор-

ской капусты (на баночке написа-
но «Салат Дальневосточный»),
— 1 маленькая баночка консерви-
рованного зеленого горошка 
— 1 яйцо, сваренное вкрутую 
— зелень, соль, перец по вкусу.

в кипящий бульон положить на-
резанный кубиками кабачок, лук 
и морковь. варить на среднем огне 
почти до полной готовности. только 
после этого добавить морскую капу-
сту (без жидкости). затем положить 
горошек (без жидкости) и натертое 
на мелкой терке яйцо. варить еще 5 
минут. пробуем на соль и перец, если 
есть необходимость, солим и перчим. 
при подаче посыпаем суп зеленью. 
яйцо можно подать половинками.

легкий суп с яркой морской ноткой!

лосось с имбирем под 
кеФирным соусом

время приготовления: 35 минут
(не включая маринад)

— лосось — 400 г
— чеснок — 2 зубчика  
    (выдавить через пресс)
— имбирь свежий — 1 ч. л.  
    (натереть на терке)
— соевый соус — 1 ч. л.
— сок лимонный — 1 ст. л.
— базилик сушеный — 0,5 ч. л.
— перец черный молотый по вкусу
— соль по вкусу.

соус из кефира
— 1 ст. кефира
— 1—2 ч. л. измельченного  
    мускатного ореха
— соль
— смесь молотых перцев

— 0,5 ч. л. горчицы
— зелень по вкусу.

рыбу вымыть и обсушить. Наре-
зать на порционные кусочки. сме-
шать в мисочке все ингредиенты, 
кроме лосося. Натереть рыбу с двух 
сторон подготовленной смесью. ак-
куратно завернуть рыбу в фольгу и 
убрать в холодильник мариноваться 
на 2—3 часа, как минимум. запекать 
рыбу в фольге, не разворачивая, при 
температуре 180 градусов 20—25 
минут. подавать лосося, полив со-
усом и украсив зеленью и долька-
ми лимона. простое, но невероятно  
вкусное блюдо.

запеченная говядина под 
помидорным салатом

время приготовления: 45 минут

на 1 порцию:
— говядина — 300 г
— соль, специи (для мяса) — по 
вкусу и по желанию.

для салата:
— помидоры — 3 шт.

— лук репчатый — 1 шт.
— зелень (у меня укроп) —  
     несколько веточек
— уксус бальзамический — 2 ст. л.
— оливковое масло — 2 ст. л.
— черный перец молотый — 0,5 ч. л.
— соль — 0,5 ч. л.

На сковородку (или в огнеупорную 
форму) положить кусок говядины, 
посолить, добавить любимые специи. 
отправить форму с говядиной в зара-
нее разогретую до 200 градусов духов-
ку на 15 минут. Больше держать мясо 
в духовке нежелательно — оно станет 
сухим. Через 15 минут вытащить фор-
му с говядиной из духовки. вынуть 

горячее мясо на деревянную доску и 
нарезать тонкими ломтиками, затем 
выложить их на тарелку. 

для салата нарезать помидоры 
и лук маленькими кубиками. до-
бавить немного укропа, масло, ук-
сус, соль и перец. перемешать — и 
салат готов. выложить овощи на 
ломтики говядины и подавать на 
стол. в случае, если готовите это 
блюдо для праздничного стола, 
следует говяжью вырезку целиком 
запечь в духовке, и уже на блю-
де разрезать на ломтики, а сверху 
выложить салат из свежих поми-
дорчиков. Гости и мужчины будут  
в восторге. 

замороженный 
Фруктовый салат 

с йогуртом
время приготовления: 15 минут

(не включая заморозку)
— 500 граммов йогурта
— 1 чашка нарезанного ананаса  
     (можно консервированного)
— 1 чашка нарезанной клубники 
— 2 или 3 банана, нарезанных  
     брусочками.

все перемешать, залить йогуртом, 
снова перемешать. выложить в кон-
тейнер. заморозить. Через два часа 
можно резать и угощаться. аромат-
ный десерт на все времена года!  

евгения Юшина 
http://vk.com/club16493067

завтрак

оБед

ужин
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уголок коллекционера

его наЗывают  МагическиМ чудоМ нашей планеты. странный Минерал делает любого 

человека неуяЗвиМыМ, а судьбу его — счастливой.  это каМень сильных Мужчин — во-

енных и политиков. на протяжении тысячелетий редкий саМоцвет берегут как Зеницу 

ока те, коМу он попадает в ладони. еще бы — выпускать счастье нельЗя. 

удивительные  минералы
эвдиалит — светящееся сердце ЗеМли 

Эвдиалит представляет собой плот-
но сросшиеся в массе кристаллы, но 
чаще всего его находят в виде зерни-
стых выделений среди нефелина и 
апатита. цвет его стандартно крас-
ный: от малины до вишни, а вот все 
другие цвета связаны с процессом 
изменения и разложения минерала. 

Эвдиалит — красивейший 
и редчайший камень был 
открыт в  кангердлуасуке 

(Kangerdluassuk area, Илимауссак) 
в  Южной Гренландии 28 августа 
1806 года. Иностранные исследо-
ватели окрестили чудо-минерал 
«красным гранатом», хотя камень 
таковым не являлся. в россии же 
прекрасный эвдиалит был впервые 
обнаружен и описан вильгельмом 
рамзаем. тогда его назвали: «саам-
ской кровью»,  и «альмандиновым 
шпатом». сегодня эти синонимы 
уже считаются устаревшими. в наше 
время минерал встречается толь-
ко в трех местах в мире — на коль-
ском полуострове, в Гренландии и 
канаде в очень малом количестве.  

просвечивающие сросшиеся 
кристаллы неповторимого самоцве-
та являются полудрагоценным кам-
нем, очень непростым в обработке. 
Гранится эвдиалит кабошоном.

кстати, порой в ювелирных 
изделиях и поделках за эвдиалит 
выдают другие поделочные кам-

физические свойства:

ни и минералы красного или ро-
зового цвета с черными или тем-
но-серыми включениями. Но этот 
самоцвет очень легко отличить от 
другого камня: нужно посмотреть 
сквозь него на свет. Настоящий 
будет светиться только кроваво- 
алым цветом!

- сингония тригональная.
- цвет красный, желтый, желто-коричневый, красно-фиолетовый.
- блеск стеклянный. просвечивает в краях или полупрозрачный,  

          до прозрачного в тонких сколах.
- твердость 5 — 5,5.
- плотность 2,8 — 3.
- показатель преломления: 1,598 — 1,602.
- спайность несовершенная по (0001).
- хорошо растворим в кислотах.
- слабо радиоактивен.

ЭвДиалит - 
всегДа горДость 

настоящего 
коллекционера
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кристаллическая 
структура

Эвдиалит, в первую очередь, 
уникален многообразием структу-
ры и химического состава. у мине-
рала потрясающе сложная и редкая 
схема: тригональная структура  со-
держит три типа колец, из которых 
два — девятичленное из тетраэдров 
кремния и шестичленное из октаэ-
дров кальция — очень необычны, и 
ни в одном другом минерале такого 
свойства в природе больше нет! а в 
полостях каркаса, построенного из 
атомов кремния, циркония и каль-
ция, локализуются разнообразные 
по размеру катионы с валентно-
стью от 1 до 6, а также крупные 
анионы, анионные группировки и 
молекулы воды. а вот примеси в 
пустотах цеолитоподобной струк-
туры минерала самоорганизуются 
и занимают оптимальные положе-
ния в каждом образце.

легенДы

Эвдиалит называют лопарской 
(саамской) кровью. саамы (лопа-
ри) — коренные жители кольского 
полуострова и севера Финляндии. 
Много веков назад смелые саамы, 
пытаясь защитить независимость 
своего края, бились с завоевате-
лями. там, где падали воины, из 
земли восходили восхитительной 
красоты лучистые алые камни, и 
бойцы поднимались с сырой земли 
вновь. полегло много отчаянных 
смельчаков, прежде, чем саамы 
обрели долгожданную независи-
мость. Эвдиалит принято считать 

уголок коллекционера

 разновиДности

Эвколит — темноокрашенный эвдиалит, обогащенный FeO.
Барсановит — красновато-бурая до желтовато-зеленого.

облаДатель Этого 
Минерала Может 

научиться преДсказывать 
буДущее

сподвижником сильных духом 
людей,  открытых и готовых помо-
гать тем, кто нуждается в защите. с 
магией все буквально — эвдиалит 
притягивает яркие любовные от-
ношения, и вдобавок долговечные.

есть еще нечто странное в нем 
— этот самоцвет умеет менять дей-
ствительность. если вчера у вас все 
было не очень  хорошо, то сегодня 
вы внезапно понимаете, где кро-
ется ключ к главной тайне — как 
стать счастливым.   

алиса лаврова

приМенение

Используют в коллекциях, в 
ювелирном деле, но в качестве 
украшений — крайне редко. са-
моцвет хрупок. зато настоящие 
«магические шары» из минерала 
получаются великолепные. купить 
его можно только в салонах с до-
стойной репутацией. хранится в 
музейных и частных коллекциях. 
Говорят, что в числе коллекционе-
ров замечены сергей шойгу и олег 
дерипаска.
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аМфиболы — группы минералов: силикаты магния, 
железа, алюминия, натрия, кальция. широко распро-
странены во многих изверженных и метаморфических 
породах.

бипираМиДа — многогранник, состоит из двух пира-
мид с вершинами, обращенными в противоположные 
стороны — вверх и вниз. 

вкрапленники — крупные выделения минералов, 
погруженные в стекловатую или мелкозернистую ос-
новную массу породы. особенно характерны для мно-
гих вулканических пород (порфиров, порфиритов) и 
некоторых глубинных пород (например, гранитов), 
имеющих порфировидную структуру.

вольфраМит — минерал, руда вольфрама. 

габбро — глубинная порода плагиоклаз-пироксено-
вого состава. 

галенит — минерал, сернистый свинец, главная руда 
свинца. синоним — свинцовый блеск. 

Диагностический признак — характерная особен-
ность минерала, позволяющая определить (диагно-
стировать) его. 

Диоптаз — минерал, водный силикат меди; синоним 
— аширит.

ДоДекаЭДр — многогранник, ограниченный 12 гра-
нями. 

ДолоМит — 1) минерал, двойная углекислая соль 
кальция и магния; 2) порода, сложенная минералом 
доломитом. 

жеоДа — полость с наросшими на ее стенках друзами 
кристаллов.

железный (серный) колчеДан — пирит, сернистое 
железо. 

жила — плитообразное геологическое тело, возникшее 
в результате заполнения трещины минеральным агре-
гатом. Чаще всего это гидротермальные образования. 

известняк — горная порода, состоит в основном из 
кальцита с примесью других минералов (в том числе 
минералов кремнезема, глинистых и др.) распростра-
ненная осадочная порода, в результате перекристал-
лизации при метаморфизме превращается в мрамор 
или так называемый кристаллический известняк. 

иМитация — подражание, подделка (например, дра-
гоценных камней в ювелирном деле).

иризация — яркий цветной отлив (игра цвета), ха-
рактерный для некоторых минералов (например, ла-
брадора), а также для ряда окисленных минералов, 
покрытых поверхностными пленками побежалости; 
эффект иризации обусловлен явлениями интерферен-
ции света.

инталия — резной камень (разновидность гемм), 
представляет собой плоско отшлифованный камень с 
углубленным, врезанным изображением.

ихтиоглипты — вытянутые закономерно ориенти-
рованные вростки кварца в полевом шпате, напоми-
нающие по форме очертания рыб. входят в состав 
письменного гранита, или еврейского камня (графи-
ческого пегматита). термин предложил а.е. Ферсман. 

наДо знать!

Словарь Самоцветов
Мы продолжаеМ публиковать краткий словарик понятий и терМинов, которые 

иМеют пряМое отношение к натуральныМ каМняМ и МинералаМ, по Многочислен-

ныМ просьбаМ увлеченных саМоцветаМи читателей. секретные Знания перед ваМи,  

польЗуйтесь!

продолжение словарика 
в следующем номере. 
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каМея — резной камень (разновидность гемм), чаще 
всего небольшое украшение (броши, подвески, перстни) 
с тонким выпуклым рельефным изображением, обычно 
светлым на темном фоне или темным на светлом. 

касситерит — минерал, двуокись олова, оловянная 
руда. 

кварциты — породы, состоящие в основном из квар-
ца и частично халцедона; широко распространены в 
некоторых районах; чаще всего осадочного или мета-
морфического происхождения. 

кварцевый порфир — вулканическая порода (за-
стывшая лава) с вкрапленниками кварца и полевого 
шпата. 

киМберлит — ультраосновная магматическая поро-
да, алмазоносная, наполняет так называемые «трубки 
взрыва» (в африке, якутии, Индии и др.)

киноварь — минерал, сернистая ртуть, главная ртут-
ная руда.

конкреции — минеральные стяжения в осадочной 
породе в виде желвака, шара, почки, диска; в разрезе 
обычно имеют радиально-лучистое, иногда концен-
трически-зональное строение. 

копи — старые, обычно открытые горные выработки. 

64 65g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (09.2013)



Малахит саМ выбрал Для 
себя райское Место на 

зеМле — заир

гео-Экскурс 

малахитовая 
пеСнь заира

Малахит — непреходящий сиМвол роскоши и интеллекта. он оценен великиМи 

Мира сего по достоинству. иЗуМрудный и Мощный Минерал окаЗывается рядоМ с 

властителяМи дуМ на олиМпе чаще, чеМ любой другой природный саМоцвет, и ценит-

ся порой выше Золота.

сегодня главным источником 
малахита для ювелирных и отде-
лочных работ является демокра-
тическая республика конго (заир) 
— одна из крупнейших стран афри-
канского континента. если посмо-
треть на карту заира, то в самом 
юго-восточном углу, на границе с 
замбией, есть город лубумбаши, 
или, как его раньше называли, 
Элизабетвиль. Это столица зна-
менитой провинции шаба. в этой 

провинции расположены круп-
ные медные рудники, где вскрыты 
огромные карьеры.  стоит подойти 
чуть ближе, как захватывает дух от 
удивительного зрелища — здесь 
просматривается строение земной 
толщи на глубине более 400 м.

знатоки и камнерезы се-
годня не могут прийти к 
единому знаменателю, ка-
кой же малахит ярче, ка-

чественнее и лучше — родной, рос-
сийский, или не менее знаменитый  
заирский, и можно ли легко найти 
отличия между ними. спор этот 
вечен. однако многие специали-
сты утверждают, что особенностью 
африканского малахита являют-
ся правильные концентрические 
кольца, в отличие от колец непра-
вильной формы уральского мала-
хита, и контрастное чередование 
светлых и темных зон.
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рожДение Минерала

На поверхности этой равнины, 
как и во многих местах африки, 
видна древняя красная почва. до-
роги — это утрамбованная рыжая 
земля, каналы тянутся в терракото-
вых берегах, ржавая пыль повсюду! 
На самом дне глубинных карьеров 
экскаваторами добывается руда. 
содержание меди в ней составля-
ет до 6 %. внизу руда представлена 
темно-зеленым минералом, кото-
рый мелкими зернами переполняет 
пласт мергеля — настоящего суль-

фида меди. вверху рудного пласта 
кристаллики халькозина зеленеют, 
обнаруживаются мелкие пустотки, 
занятые зеленой тонкой зернистой 
массой — происходит окисление 
халькозина. тут он замещается ма-
лахитом. понятно, что это еще  не 
ювелирный малахит в больших 
плотных кусках, но уже минерал, ко-
торый в мелких зернах переполняет 
рудоносную породу. Именно в таких 

жители Этой 
уДивительной страны 

считают Малахит ДароМ 
богов

всех промышленных алмазов аф-
рики. также значительны  ресурсы 
золота, серебра, платины, цинка, 
олова, бокситов, бериллия, герма-
ния, кадмия, марганца, лития, тан-

обсуждать песнь шамана, с помо-
щью которой и рождаются в недрах 
этого дикого и притягательного 
места драгоценные минералы, 
уплывающие с жаркого континен-

местах совершенно отдельно  обра-
батывается окисленная руда, и здесь 
же добывается ювелирный малахит. 
Из каждых 10 тысяч тонн руды полу-
чается примерно 100 кг ювелирного 
малахита. сами кристаллики 
малахита — тончайшие иголоч-
ки, они почти никогда не растут 
поодиночке. разрастаясь из 
центра, они создают лучистые 
шары — сферолиты. в каждой 
трещинке, в каждой пустотке 
таких сферолитов бессчетное 
число. теснясь, сдавливая друг 

друга, наползая один на другой, 
они сливаются в замысловатые 
сростки. Медные растворы, пи-
тающие эти почки, содержат 
разные количества меди, имен-
но поэтому малахит похож на 
странную прихоть подземного 
волшебника, рисующего своей 
магической кистью изумруд-
ные всполохи.

в заире принято всерьез 

та на северные земли. Говорят, что 
песнь этого шамана можно услы-
шать, приложив к уху кусок заир-
ского малахита.

сегодня по разнообразию и раз-
веданным запасам полезных ис-
копаемых конго занимает одно из 
первых мест не только в африке, 
но и в мире. самую южную область 
страны шабу по праву называют 
«геологическим чудом». среди руд 
многих металлов особенно выде-
ляются месторождения знамени-
того «медного пояса» шабы, кото-
рый протянулся более чем на 400 
км с северо-запада на юго-восток. 
Именно здесь аборигены слышат 
странные песни и звуки. примеча-
тельно, что в этих местах сосредо-
точена также половина мировых 
запасов кобальта и основная часть 

тала, палладия, радия и железа. в 
шельфовой зоне и в центральной 
котловине обнаружена нефть, а 
недра внутренних районов богаты 
каменным углем.

68 69g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (09.2013)



гео-Экскурс 

деятель патрис лумумба и его «На-
циональное движение конго». Бель-
гия была вынуждена предоставить 
колонии независимость, и 30 июня 
1960 г. на политической карте мира 
появилась республика конго, кото-
рую возглавил патрис лумумба. од-
нако в том же году богатейшие обла-
сти страны — катанга (ныне шваба) 
и касаи отделились и объявили себя 
самостоятельными государствами. 
в 1961 году патрис лумумба был 
жестоко убит, и началась кровопро-
литная гражданская война, продол-
жавшаяся до 1965 года. после нее на-
чалась череда военных переворотов 
и покушений на президентов, только 
последнее  произошло в недалеком  
2001 году. а с 1971 по 1997 гг. страна 
называлась заир. 

демократическая республика 
конго ныне президентское государ-
ство. Население — 56,6 миллиона 
человек. Наиболее многочисленны 
банту, составляющие до 90 % все-
го населения. На севере проживают 
нилотские народы — мангбету, алур, 
бари и др. в густых и загадочных  эк-
ваториальных лесах по сей день жи-
вут самые давние обитатели этих мест 
— пигмеи-тва, в целом сохранившие 
традиционный жизненный уклад. 
туры в эти места дорогостоящие при 
наличии достойного гида, имеющего 
государственную лицензию. 

самим пускаться в путешествие 
по опасным местам — дело очень 
рисковое. встречи в лесах и саванне 
могут быть абсолютно непредсказу-
емы. в целом, туризм и отдых — до-
ступны, безопасны и весьма инфор-
мативны. официальный язык на 
территории страны — французский.  
пятьдесят процентов  населения 
составляют  католики, двадцать — 
протестанты, ислама придержива-
ется примерно десять процентов, а 
остальные исповедуют традицион-
ные верования. 

в магазинах, лавчонках и част-

ных руках немало интересных для 
туриста вещиц.

денежная единица — «заир» ра-
вен двум долларам сша. купить на 
территории конго можно все, однако 
с вывозом будут некоторые пробле-
мы. драгоценные камни без соответ-
ствующих лицензий вывезти практи-
чески невозможно. да и смысла нет, 
те наценки, которые существуют на 
вывоз золота, камней и пород ценно-
го дерева, как раз и составят его цену 

туристаМ хочется увезти 
часть заира с собой в 

Другой Мир

африканский 
рай

Что и говорить, места здесь 
волшебные, уникальные. только 
вулканов насчитывается более 
ста. действующий и представ-
ляющий реальную угрозу — зна-
менитый Ньирангонго, лава ко-
торого уже однажды в 1977 году 
уничтожила все окрестные де-
ревни, оставив тысячи людей без 
крова. Но туристы рвутся к его 
подножию! природа в этой ча-
сти африки восхитительна: веч-
нозеленые  экваториальные леса 
сохранились в первозданном 
виде. Эти чащи богаты ценными 
породами деревьев — промыш-
ленность держится на 50 видах 
их них. взор поражает и саванна 
с высокой травой, реликтовыми 
хвойными подокарпусами, дре-
вовидными можжевельниками и  
вездесущим папоротником, бам-
буком,  вереском, лишайником 
и почти уральским мхом. в гу-
стых  экваториальных лесах жи-
вут  полуобезьяны потто, ночной 
древесный зверек даман, внешне 
напоминающий грызуна, но гене-
тически более близкий к слонам, 
окапи — пугливые, редко встреча-
ющиеся парнокопытные живот-
ные семейства жирафов. саванна 
населена антилопами, слонами, 
носорогами, буйволами, зебрами, 
львами, леопардами и  гиенами. 
в реках вполне себе здравствуют 
крокодилы и бегемоты. для охра-
ны этого живого царства в конго 
создана обширная сеть нацио-
нальных парков, занимающих бо-
лее 15 % всей ее площади. парки 
северная и Южная салонга, об-
щей площадью 3,6 млн га — одни 
из потрясающих воображение 
крупнейших лесных парков мира.

европейцы высадились на тер-
риторию реки конго в 1485 году 
— это были первые  порту-
гальские мореплаватели. 
активный вывоз ценного 
на большую землю на-
чался со слоновой кости, 
пряностей, воска, ве-
ликолепных сортов 
древесины. Морем 
отправлялись и суда 
с громадным коли-
чеством рабов — 
за 400 лет было 
вывезено более 
10 миллио-
нов человек. 
в 1908 году 
эти земли 

паМятка Для туриста

История заселения людьми это-
го континента открывается летопи-
сью со времен раннего палеолита. 
только к самому концу каменного 
века население от охоты и собира-
тельства перешло к оседлому обра-
зу жизни, связанному с мотыжным 
земледелием. 

были объявлены колонией и стали  
именоваться Бельгийским конго. 

а уже в конце сороковых годов 
расширилась борьба за неза-

висимость: официально 
р а з р е ш и л и 

с о з д а н и е 
п р о ф с о -

юзов, на 
о с н о в е 

к о т о р ы х 
в о з н и к л о 

множество ан-
тиколониальных 
партий. здесь 
и проявил себя 
революционер, 

патриот, извест-
ный политической  

в магазинах беспошлинной торгов-
ли. разве, что с экзотикой выбор бу-
дет слабее. Необработанный мала-
хит везти можно только в качестве 
сувенира, да и то небольшого разме-
ра. И уже в самолете можно прило-
жить к уху его зеленую поверхность: 
вдруг будет слышно ту самую песнь  
шамана….   

записал александр телегин
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НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ

ИСПОВЕДь СИЛьНОГО чЕЛОВЕКА

«…Уважаемая редакция, если бы кто-то еще год назад сказал мне, что я стану ис-

кать защиты у магических предметов, я бы посмеялся. Но история, заставшая меня 

врасплох, смогла подтолкнуть к тому, чтобы я пересмотрел многое в жизни. Пять 

лет назад, я — основатель и создатель крупного ныне предприятия, взял на работу 

человека, который оказался в очень трудном положении. Он подошел ко мне в кафе в 

Санкт-Петербурге, как обычно подходят попрошайки. Было видно, что очень стесня-

ется,  и не очень похож на бомжа. 

Глаза умного и проницательного человека говорили о том, что передо мной нормаль-

ный парень, только попал в историю, что называется. Мы пообщались, я выяснил, что 

молодой человек — юрист, жил и работал в Беларуси. Приехал в Питер из-за любимой 

девушки, прожил с ней год и застукал со своим приятелем в постели. Ничего не взял из 

вещей, ушел моментально, уволился (а работал вместе с тем «другом»), запил и чуть 

не умер. Домой в Минск возвращаться стыдно, он там как беглец. Девушку очень лю-

бил, планировал семью, после измены даже пытался покончить жизнь самоубийством, 

но духу не хватило, а может, Бог уберег — все время на мосту, откуда он хотел пры-

гнуть, были люди. Запил, скитался. 

В общем, я взял его на работу юристом. Оказался отличным специалистом, испол-

нительным, умным, тонким, через год я вообще не понимал, как работал без него. А 

период становления компании был сложным, давление было со всех сторон — все руку 

приложили, и госструктуры, и неофициальные, так сказать, организации. Помогал 

мне мой новый коллега во всем. Судов у меня было на тот период множество. То здание 

делил, то с конкурентами воевал, и, понятное дело, не всегда мои способы борьбы были 

честными — плели вместе с моим начальником юридического департамента хитро-

умные схемы. Выигрывали. К тому времени мой коллега и друг обзавелся семьей, сыном. 

А я, кстати, крестный у него, а он — у моей дочери. В общем,  все отлично. 

Три месяца назад приносит мне мой дорогой товарищ  документы в кабинет, кладет 

на стол, усаживается и просит прочитать и дать ответ. Я читаю и понимаю, что 

меня сейчас или инсульт разобьет, или такой когнитивный диссонанс приключится, 

что я и разговаривать со всем миром перестану. Юрист мой драгоценный написал мне 

коммерческое предложение, состоящее из трех частей: 

1. Двукратное повышение и без того немаленькой зарплаты. 

2. Передача 50 процентов акций предприятия в дар его величеству юристу. Совла-

дельцем, значит, хочется быть. 

3. Если вышеуказанные пункты я отказываюсь выполнять, то он уходит к конку-

рентам, и сливает все наши хитроумные схемы и прочие тайные вещи разным враже-

ским силам. 

…Я молчал, наверное, минуты три, дышал носом и пытался понять, где я так пере-

доверился, что человек мне просто залез на шею. Я озверел так, что сорвался, и весьма 

позорно, на визг: кидался графинами, орал матом и брызгал слюной. Юрист вышел за 

дверь, сказал, что отныне работает дома, и если я готов рассматривать его пред-

ложение в более приличной и спокойной обстановке, то милости просим, он уделит 

мне время. Я швырнул ему в спину бокал, который разбился о двери, и до самого утра 

сидел  в пустом офисе, уставившись в одну точку. Делить свое детище с предателем и 

хитроумным лисом я не собирался, естественно. Понятно, что парень в любом случае 

меня сольет, тем более, когда я подарю ему часть акций. Обида еще душила креп-

ко: как же так, мы ведь друзья?! И я его вытащил буквально с того света…

 В общем, очень тяжело. Трудно было даже поднять телефонную трубку, чтобы 

позвонить друзьям, — такое недоверие было ко всем. Если близкий человек устро-

ил такое, то чего ждать от остальных? Тем не менее, пришлось рассказать, все 

ужасались, и ничего умного, кроме как намять бока «юристу», никто придумать не 

мог. Моя супруга, кстати, всегда довольно прохладно относившаяся к моему «това-

рищу», внезапно высказала мысль, что нужно срочно идти к ясновидящей. Узнать, 

куда двигаться и что делать. Я махнул рукой и пошел. Белая ведунья оказалась весь-

ма современной девушкой в современной прекрасной квартире с белыми стенами и с 

живыми акварельными картинами повсюду — очень достойными работами. Увидев 

адекватность, я успокоился и, не торопясь, рассказал всю историю в красках. 

Ведунья внимательно слушала, крутила в руках четки из переливающегося 

камня. 
Затем опустила их в сосуд с водой, и, встряхнув несколько раз, вынула. 

— Все, — сказала она, — плохое стерто. А вам понадобится вот это…

И протянула мне перстень из белого металла с тигровым глазом. Я взял его в 

руки, примерил — кольцо подошло. 
— И что мне делать? Носить его? А как же мой вопрос? — спросил я. 

— Кольцо носите, ничего не предпринимайте, просто тяните время. Не говори-

те «да», не говорите «нет». Старайтесь не общаться с человеком, выдвинувшим 

вам ультиматум. Иначе вы сорветесь и наделаете бед. 

Я покивал головой, оставил весьма небольшой гонорар (она сама назвала циф-

ру), и вышел к ожидавшей меня супруге. Дни тянулись медленно, я практически не появлялся на работе, где меня кара-

улил юрист. Ему пришлось тяжело, многие в офисе, заметив размолвку, неглас-

но встали на мою сторону. С ним никто не общался, вся работа на предприятии 

замерла. Я буквально прятался, и совсем не потому, что так велела мне белая 

ведунья (не поверил ей тогда), а, скорее всего потому, чтобы действительно не 

сорваться и не устроить драку или чего похуже. Юрист караулил меня у парадно-

го, на даче — везде. Я взял жену, ребенка и собаку и снял квартиру в другом районе 

города. Меня, конечно, нашли быстро, но чуть-чуть времени я выиграл. Телефон 

я не брал.И вдруг наступило затишье. Юрист меня не искал, в офис не приезжал, общие 

знакомые его не видели. Честно говоря, я даже немного испугался — не случилось 

ли с ним чего? И тут мне сообщили, что от него ушла жена, точнее, сбежала с 

ребенком, и не просто к родителям, а улетела в другую страну с любовником. И 

юрист впал в прострацию, запил, и чуть не сжег свою дачу, где уснул пьяный, и его 

еле спасли, вытащив из пылающего дома. Я выслушал эту новость, повесил труб-

ку и посмотрел на перстень с тигровым глазом, который носил все это время. 

Все вернулось на круги своя. Недаром ведунья сказала, что плохое будет стерто… 

Жизнь послала моего бывшего друга к той самой точке, откуда он «задружил» со 

мной. Я начал работу заново, пересмотрел многое, сделал выводы, купил несколь-

ко книг о камнях-самоцветах, а перстень с тигровым глазом ношу по сей день. 

Кстати, мой юрист объявился недавно в другом городе, устроился на работу. Я 

зла не держу, пусть все у него сложится хорошо… подальше от меня. 

         Мельников Ю. А.  38 лет, г. Санкт-Петербург

открытые письМа наШих читателей
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Мужчина и женщина

нефритовые яйца 
спасут любые 

отноШения, 
вернут Мужа 

и отличный секс

— Почему нефритовые 
яйца, а не стеклянные, к при-
меру? В чем разница?

— Нефрит — натуральный при-
родный энергетический абсорбент, 
который способен предотвратить 
целый ряд неприятных и часто хро-
нических заболеваний. Это мощное 
профилактическое средство против 
застойных явлений во влагалище, 
яичниках, органах малого таза. 
Нефритовые яйца в качестве тре-
нажера уменьшают риск появления 
миом и поликистоза, эрозий, 
опухолей различного 
происхождения; явля-
ются спасительным 
средством от болез-
ненных месячных и 
предменструально-
го синдрома, частой 
отечности. регуляр-
ные упражнения по-
могают избежать про-
блем с эндометрием, и 
как результат —профилактика 
уплотнений в груди и мастопатии. 
Нефрит — минерал, наделенный 
массой полезных свойств, которые 
способны запускать дополнитель-
ные резервы нашего организма 
для исцеления, он — часть матуш-
ки-природы, а стекло — продукт 
химической промышленности и 
никакими полезными свойствами 
не обладает. 

нефритовые яйца — уникальный тренажер, дошедший 

к наМ сквоЗь столетия целыМ и невредиМыМ, сохранив-

шиМ чудесные Методики восстановления репродуктив-

ной функции органиЗМа женщины. а еще и построения 

особого Мышечного каркаса органов Малого таЗа, ко-

торый способствует прекрасныМ яркиМ сексуальныМ 

переживанияМ представителей обоих полов. с поМо-

щью особых навыков женщины, раЗуМеется. на вопро-

сы женщин, которые подготовили журналисты редак-

ции от иМени наших читателей, отвечает сексолог инга 

Мороховская.

вумБилдинг
строиМ свое тело и интиМные отношения, 
или ответы на вопросы о сексе, которые 

Многие стесняются Задать

— Вумбилдинг — это что?
— у этого слова два действующих 

перевода: первый — строительство 
интимных женских мышц и второй 
— строение женщины. вумбилдинг 
— это цикл упражнений, помогаю-
щий привести мышцы всего таза в 
полный порядок. после 25 лет мыш-
цы даже нерожавшей женщины 
нуждаются в укреплении, и, в пер-
вую очередь, вумбилдинг показан 
при попадании во влагалище возду-
ха при наклонах или половой бли-

зости и воды при купании, 
что чревато инфициро-

ванием. Не говоря уже 
о недержании мочи 
и геморрое в более 
взрослом возрасте. 
цикл упражнений с 
нефритовыми яйца-
ми, разработанный 

специалистами, в 
полной мере восстанав-

ливает каркас мышечной 
ткани, которая становится эла-

стичной, и  кровообращение полно-
стью приходит в норму. 

— Сколько должно быть 
нефритовых яиц в самом на-
чале упражнений?

— разумеется, три, и начинать 
занятия нужно с большого или 
среднего. Маленькие яйца — для 
тех, кто уже освоил первые ступени. 
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— В чем основной резуль-
тат упражнений? 

— полная подтяжка мышц тазо-
вого дна, уменьшение объема влага-
лища в три раза особенно нравятся 
партнеру. И надо подчеркнуть, что 
такие изменения в организме жен-
щины происходят без хирургиче-
ского вмешательства. упражнения 
помогают восстанавливать полное 
кровоснабжение стенок влагалища, 
клитора, половых губ, чем способ-
ствуют поднятию чувствительности 
в области эрогенных зон, яркому и 
полноценному оргазму. а сам поло-
вой акт — насыщают новыми пере-
живаниями. 

— Для чего заниматься 
вумбилдингом женщинам, 
планирующим беремен-
ность? 

— упражнения  с нефритовыми 
яйцами научат будущих мам больше 
понимать свое тело и управлять им, 
что в итоге обязательно пригодит-
ся при потугах. у женщин, которые 
тренируют интимные мышцы, укре-
пляется пресс и диафрагма. давно 

— Нефритовые яйца вкупе с 
правильно выполненными упраж-
нениями замедлят появление воз-
растных изменений и старение. во 
время тренировки интимных мышц 
женщина накапливает энергию, 
дольше сохраняется детородная 
функция. климакс и менопауза не 
наступают, а если женщина начала 
практиковать упражнения после 
возрастных изменений, то можно 
совершенно точно сказать, что про-
цессы старения в этом случае обра-
тимы! Менопауза не накладывает 
отпечаток на внешность и настрое-
ние женщины, если она практикует 
занятия вумбилдингом. 

— Можно ли брать нефри-
товые яйца напрокат? 

— Ни в коем случае! Это пред-
меты личного характера и гигиены. 
Нефритовые яйца  должны принад-
лежать только одному человеку. Без 
права передачи.

— Нужно ли надевать на 
яйца презервативы или обра-
батывать специальными ан-
тисептиками перед упраж-
нениями?

—  Нефритовый тренажер отлич-
но мыть теплой водой с мылом пе-
ред использованием, и, разумеется, 
после каждого занятия совершать 
ту же процедуру. Или обрабатывать 
раствором мирамистина. Использо-
вать презерватив, если тренажеры 
хранились в чистом и закрытом ме-
сте и не оказывались в чужих руках, 
нет необходимости. 

— Можно ли дать мужу 
посмотреть мой тренажер? 

— Муж — святое, только помни-
те, что нефрит отлично впитывает 
чужую энергетику, и после того, как 
ваш близкий человек просто поде-
ржал ваши интимные предметы в 
руках, все-таки стоит промыть их 
проточной водой.

Мужчина и женщина

1. Начнем с самого простого: выберите самое большое по размеру яйцо и в положении лежа с согнутыми 
коленями, введите его во влагалище. попробуйте сжать его интимными мышцами от 50 до 100 раз. 

2. следующим этапом будет вытаскивание яйца за ниточку наружу с одновременным оказанием сопротив-
ления влагалищными мышцами. Нужно сделать около 60 упражнений.

3. очень забавное упражнение — втягивание яйца внутрь. для этого сядьте, облокотившись о стену или 
спинку кровати. заведите на четверть яйцо и начинайте его импульсно втягивать: забрали — выпустили. о 
том, что упражнение проходит правильно, подскажет леска или шелковая нить, которая постепенно будет 
исчезать.  На первый взгляд, упражнение покажется сложным и не очень деликатным, но вскоре вы пойме-
те, что все гениальное просто.  

4. Буквально с первого раза у вас получится «стрельба» яйцом. для этого вставьте яйцо близко ко входу 
и мышцами резко выбрасывайте его наружу. верхом совершенства является слишком глубоко заведенное 
яйцо и выброшенное на свободу одним мускульным движением. думаете, что это доступно только особо 
тренированным? Ничего подобного!

5.  И для настоящих гуру — упражнение, обратное «стрельбе». для его выполнения  необходимо ввести яйцо 
только наполовину, а затем половыми губами «забрать» его. Изначально упражнение кажется легким — в 
позе «березки» и  с упором ног на стену. Чтобы все получилось правильно, вначале расслабьте интимные 
мышцы, а затем напрягите. Не огорчайтесь, если «заглатывать» яйцо не будет получаться вовсе. помогите 
себе рукой, немного подтолкните его внутрь. спустя несколько дней вам будет смешно от того, что самые 
главные азы любовной науки вам достались реально легко.

6.  И самое важное. Бегите от лени прочь. ведь быть отличной любовницей очень приятно, возможно и 
легко. Это только кажется, что в книгах, фильмах и легендах живут роковые женщины. ерунда! природа 
заложила в каждой женщине умение доставлять себе и своему любимому человеку массу удовольствий. Не 
бойтесь любить — бойтесь комплексов и избавляйтесь от них в любом возрасте. И тогда жизнь будет раскра-
шена самыми яркими красками и настроением! вы это увидите в своем отражении в зеркале!  

записала ольга уточкина

упражнения 

с нефритовыМи яйцаМи. 
интиМное означает — 

прекрасное!

упражнения с 
секс-тренажероМ 

украсят и 
разнообразят 

интиМные раДости

отмечено, что роды у практикующих 
вумбилдинг проходят менее болез-
ненно, а после рождения малыша 
ткани влагалища и тазового дна вос-
станавливаются намного быстрее. 

— Зачем дамам бальзаков-
ского возраста нефритовые 
яйца? 
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если бросить жемчужинку в уксус — настоящая растворится, а вот сте-
кляшка будет вполне прекрасно чувствовать себя в растворе.

размер имеет значение. Настоящий жемчуг при большом диаметре 
жемчужин не будет стоить дешево. доступность украшения  с громадны-
ми бусинками должна насторожить.

Настоящий жемчуг обладает большей массой, нежели подделка. объяс-
няется это технологией изготовления фальшивки. сначала выдуваются сте-
клянные шарики, а потом они заполняются пастообразной субстанцией.

подделку легко расколоть, в отличие от настоящей драгоценности. 
достаточно легкого давления и стекляшка рассыплется.

есть отличный народный метод проверить жемчуг на подлинность. 
проведите бусинкой по зубам. драгоценность будет поскрипывать от со-
прикосновения с эмалью. а подделка — нет. 

уроните жемчужину с высоты полуметра. Настоящая будет немного 
подпрыгивать, а искусственная практически нет.

если поместить бусинку в сильный источник электромагнитного из-
лучения,  настоящая жемчужина повернется вдоль силовых линий поля.

даже в обычном микроскопе видно чешуйчатую поверхность подлин-
ного жемчуга. в имитации все будет гладко. 

Экспертиза

вкуС жемчуга
отличаеМ подделку 
и пробуеМ на Зубок!

есть самое распространен-
ное заблуждение на све-
те: жемчуг бывает только 
белым. а вот и нет! клас-

сический белый — это не признак 
настоящего природного чуда.  Жем-
чужинки могут быть розовыми, 
желтоватыми, синеватыми и даже 
черными. цвет  зависит от разно-
видности моллюска, условий его 
обитания, различных факторов 
внешней среды и даже климатиче-
ских условий! 

все гениальное просто. 
кусаеМ, киДаеМ 

и рассМатриваеМ!

 как же появляется на свет на-
стоящая жемчужинка? в створки 
моллюска попадает песчинка или 
любое инородное тело, и, подоб-
но человеческому глазу, слезе, 
моллюск начинает вырабатывать 
перламутр, который пытается 
вытолкнуть непрошенного гостя. 
ракушка непроизвольно закры-
вается, и на протяжении дли-
тельного времени моллюск про-
должает борьбу с пришельцем. 
вот из такой песчинки и вырас-
тает бесподобная перламутровая 
бусинка. сегодня жемчуг нау-
чились выращивать искусствен-
ным способом. На многокило-
метровых рисовых плантациях в 
ракушки закладывается кусочек 
перламутра, и целый инкубатор в 
деревянных ящиках опускается в 
воду на сравнительно небольшую 
глубину. так рождаются речные 

саМый женский и трогательный каМень — Мечта любой красотки. нежную ниточку 

жеМчуга приятно носить — этот Минерал при соприкосновении с кожей окаЗывает 

успокаивающее и уМиротворяющее действие. и так хочется, чтобы он был саМый-са-

Мый настоящий. как отличить подделку — расскаЗываеМ.

жемчужинки. Морские, по сути, 
появляются на свет таким же об-
разом, только растут они на боль-
шей глубине.

в следующих номерах мы обя-
зательно подробно расскажем об 
этих увлекательных процессах, о 
том, почему так часто бусинки мор-

ские и речные имеют различные 
цвета и внешний вид. 

 понятно, что мошенники не 
будут выращивать бусинки, они 
просто покрасят стекляшку. Чтобы 
не купить ерунду, нужно знать про 
отличительные признаки настоя-
щего и поддельного жемчуга.

79g a l l e r i s . r uсамый цвет москвы (09.2013)78
купить: +7 (495) 64-999-74;    

www.ga l le r i s . ru



конце застежки поместить бусины. 
когда нужный размер браслетика 
получен, закрепите шнур иглой к 
центру. Ювелирные плоскогубцы 
нужны для того, чтобы вытащить 
слишком плотно сидящую иглу. 

 5) теперь мы пробуем застеж-
ку, соберите браслет в круг, и затя-
ните его.

 4) продолжайте плести ква-
дратные узлы, соединяя их преж-
ним способом. Число узлов за-
висит от количества бусин и 

вашего настроения. помните, что 
для скользящей застежки вам надо 
будет добавить ½ длины всего 
браслета. Это для того, чтобы на 

красивые вещи своиМи рукаМи

БраСлет 
ШамБала С натуральными камнями

браслеты шаМбала — Модное и веселое украшение к повседневной одежде. осо-

бенно прекрасны они с каМняМи-саМоцветаМи, играющиМи на солнце и при коМнат-

ноМ освещении совершенно раЗныМи оттенкаМи. Милый и легкий Мастер-класс, как 

своиМи рукаМи соЗдать пару-тройку обворожительных браслетов с аМетистаМи и 

нефритоМ,  сердоликоМ и селенитоМ, ониксоМ и акваМариноМ. выбирайте свой лич-

ный каМень и приступайте к увлекательноМу процессу!

Вам понадобится несколько простых вещей:

— буфер обмена из куска картона, вырезать по размеру
— 4 метровый  шнур (цвет и фактура на ваш вкус и под выбранный камушек)
— 8 или более бусин из натуральных камней, в зависимости от длины браслета
— 2 бусины размером поменьше для украшения завязочек браслетика
— ножницы
— булавки
— щипчики для ювелирных изделий.

Инструкция.

1) отмерьте 2 куска шнура по 2 
метра, соедините вместе и обрежь-
те их под буфер обмена, как пока-
зано на фото. отрежьте один кусок 
шнура длиной 2 метра. обычно для 
плетения используют разного цве-
та шнуры. Это удобно и красиво. 

2) Набросьте шнуры на упор го-
ризонтально, образуя петлю. сна-
чала по правой стороне, потом на-
лево — как показано на картинке. 
потяните оба шнура, завязывая их 
в плотные узелки.

 3) повторив шаг 2, сделайте все 
то же самое, только теперь пере-
брасывайте шнур с левой стороны. 
снова потяните за концы, и у вас 
получится квадратный узел.

6)  у вас два конца шнура, на которые крепятся самоцветные бусины. 
Надевайте самые красивые, формируйте крепление и показывайте всем, 
кого знаете, ваше произведение искусства!  
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звезДные прогнозы 

гороскоп на сентябрь 
от вероники риввА
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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

 Адрес: м. вдНх 
проспект Мира, д.119, строение 64 
(всероссийский выставочный центр, 
павильон № 64)
Время работы: понедельник — пятница,  
с 9.00  до 19.00
суббота – воскресенье, с 9.00 до 20.00
Контактный телефон: +7 (499) 760-26-45
vdnh64@yandex.ru

 Адрес: м. дубровка,  
тц «дубровка», Ювелирная выставка,  
стенд №6  
Время работы: понедельник — воскресенье, 
с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:+7(901)588-48-04
 dub.galleris@yandex.ru

 Адрес: м. водный стадион
 ул. кронштадтский бульвар, д. 9,
строение 4, 2-й этаж, тц «крон парк» 
Время работы: понедельник — воскресенье,  
с 10.00 до 20.00
Контактный телефон: 
+7 (926) 254-55-07
+7 (901) 580-16-49
leningradka-100@yandex.ru

 Адрес: м.речной вокзал
ул. смольная, д.24а, 
1-ый этаж
Время работы:понедельник - воскресенье
с 09.00 до 20.00
Контактный телефон: +7(499)519-03-36
galleris.smol@yandex.ru

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

 Адрес: м. Новые Черемушки
тц «Черемушки», 4 этаж  (4в-01/1)
Время работы: понедельник — воскресенье, 
с 10.00 до 21.00,
Контактный телефон: +7(901)55-66-055
cher.galleris@yandex.ru

Москва

 Адрес: г. тула, ул. демонстрации, д. 27
(вход с улицы дмитрия ульянова)
Время работы:
понедельник — пятница, с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье — с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
8 (4872) 31 - 50 - 08
galereya-s@list.ru

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

Тула

 овен   21.03 — 20.04
Не стройте долгосрочных пла-

нов, ваше время не пришло. И поста-
райтесь отпустить ситуацию, заста-
вившую вас нервничать и отчаиваться. 
Перестройка сознания поможет вам 
выйти на новый уровень. Однако нуж-
но помнить о том, что прежние методы 
работы и взаимоотношений с людьми 
действенными не будут. Ваш талисман 
на месяц — Шунгит.

телец   21.04 — 21.05 
Восстановить силы и энергию 

помогут правильно проведенные вы-
ходные — грамотный релакс заставит 
на многие вещи посмотреть по-но-
вому. Сил на свершения появится во 
много раз больше. Грядут события, 
которые ускорят ритм жизни, чему 
вы лично будете очень рады. Не от-
кровенничайте со всеми подряд.  Ваш 
талисман на месяц — лазурит.

близнецы   22.05 — 21.06
Наступает время, когда вы може-

те свернуть горы, стоит только захотеть! 
Внимательно присмотритесь к тем, кто 
давно заслуживает внимания. Однако 
излишняя жертвенность навредит вам 
больше, чем непростой характер. Будьте 
последовательны, научитесь ставить на 
место тех, кто давно этого просит.  Ваш 
талисман на месяц — агат.

рак   22.06 — 23.07
Случайная встреча сможет из-

менить жизнь кардинально. Главное: 
прислушайтесь к тем, кто желает вам 
только хорошего. Несмотря на вашу 
извечную нелюбовь к критике, в этот 
раз придется прислушаться. Ибо на 
карте — материальное благополучие, 
личная жизнь и душевное здоровье.  
Ваш талисман на месяц — бирюза.

лев   24.07 — 23.08
Отдайте немедленно то, что вам 

не принадлежит. Старые знакомые 
пытаются ввести вас в заблуждение. 
И это корысть. Не слишком уж дове-
ряйте в сентябре сплетням и истори-
ям, в которых участвуют дорогие для 
вас люди. Ваши позиции на личном 
фронте крепки, а любовь — несгорае-
мый сейф.  Ваш талисман на месяц — 
оникс.

Дева   24.08 — 23.09
Вкладывайте в недвижимость, 

если есть, что вложить. Покупайте до-
рогие вещи. Пусть это будет вашим не-
прикосновенным запасом. И держите 
крепко вашу вторую половину за руку, 
иначе уведут, сто процентов. И, кста-
ти, можете заняться благоустройством 
квартиры или дома. Самое время.  Ваш 
талисман на месяц — аМетист.

весы   24.09 — 23.10
Здоровье и душевное состо-

яние будут отличными. Рядом — 
только те, кто желает вам нежности 
и добра. Всеобщее обожание делает 
человека очень счастливым. Как это-
му соответствовать? Да все просто: 
будьте собой. Весы не способны на 
предательство или злость, потому 
что стараются думать. Ваш талисман 
на месяц — серДолик.

скорпион   24.10 — 22.11
Позвоните родителям или де-

тям. Попросите прощения за злые сло-
ва или неверные решения, даже если 
считаете, что вы правы. Родные люди 
прекрасно знают, что часто вы заняты 
самоедством, и чтобы вам легче было 
жить, всегда прощают вас. Чтобы 
стать счастливым, нужно это ценить. 
Такая малость, да?  Ваш талисман на 
месяц — янтарь.

стрелец    23.11 — 21.12
Не бойтесь пробовать новые блю-

да, новые отношения и новую работу. Для 
вас все звезды на небесах освещают путь 
и помогают пройти его правильно и с 
большой пользой. Обратите внимание на 
того, кто стоит немного в сторонке, пере-
живая, что сегодня вы пройдете мимо. Не 
делайте этого. Ваш талисман на месяц —  
нефрит.

козерог   22.12 — 20.01
Вы получите предложение, ко-

торое сначала не покажется вам важ-
ным и полезным. Но это только на 
первый взгляд. По сути же, это незна-
чительное дело поможет вам выйти из 
материальных проблем достойно. И 
не дружите с льстецами, они вас тянут 
назад и вредят карьере. Впереди новые 
отношения, кстати. Ваш талисман на 
месяц — Малахит. 

воДолей   21.01— 19.02
Вам хочется внимания и нежно-

сти, но в ближайшее время вы этого не 
получите, ибо сами излучаете только 
снобизм, досаду и недовольство. Зря-
зря, рискуете упустить шанс такой 
вселенской любви, о которой только 
в книгах пишут. Оглядитесь: все нуж-
ное совсем  рядом. Звезды настаивают, 
между прочим. Ваш талисман на ме-
сяц — цитрин.

рыбы   20.02 — 20.03
Мечтать о том, кто занят — удел 

сложный, не всегда оправданный. Раз-
умеется, в чужом огороде и клубни-
ка слаще, но чужое брать нехорошо. 
Влюбленность эта быстро пройдет. 
Офисные проблемы помогут вам бы-
стро отказаться от дружбы тех, кто 
нашептывал всякие глупости, мешая 
работать.  Ваш талисман на месяц — 
авантюрин.
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