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Рождественские 
истоРии  
о Розовом кваРце  
и любви

москва слезам  
не веРит  
как встРетить свою 
половинку

Эксклюзив в номеРе 
победитель 
«битвы ЭкстРасенсов» 
наталья бантеева  

елена воРобей: 
в самоцветы надо веРить, 

как в самого себя!
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Дорогие читатели! 

С Рождеством и наступившим 
Новым годом! Так приятно видеть 
наш журнал в ваших руках! Так здо-
рово получать от вас письма с благо-
дарностью и важными интересными 
вопросами. Мы с удовольствием де-
лаем для вас совершенно уникаль-
ное издание, нам хочется, чтобы вы 

были здоровыми, счастливыми, и, конечно же, красивыми. 
С нового года вы найдете в журнале много новых советов, до-

ступных и легких, мы познакомим вас с очень известными людь-
ми, которые точно так же, как и все мы, хотят, умеют и знают, как 
выглядеть на все сто и что для этого нужно носить, как питаться 
и как любить! У нас появится авторская колонка самых главных 
экстрасенсов страны, вы сможете задавать вопросы и советоваться 
на различные темы. В общем, будьте с нами!

Главред
Элина Чернявская

Уважаемые друзья, коллеги!

От всей души поздравляю вас с 
Рождеством Христовым, желаю здо-
ровья и счастья, веры в себя и своих 
близких, согласия с окружающим 
миром и самим собой. Пусть сбыва-
ются все мечты, на все хватает мыс-
лей, рук и сердечного тепла!

Как здорово, что существуют дни, 
когда в круговороте постоянных дел выпадает время и хочется 
говорить и слушать только приятные вещи, когда есть минуты и 
часы, которые можно подарить своим родителям, детям и внукам. 
Радуйтесь счастливым мгновениям, делайте подарки друг другу, 
это наивысшее наслаждение — выполнить заветное желание до-
рогого человека.

С праздником, дорогие россияне!

 
Владислав Денисов,

Издатель, основатель холдинга 
«Галерея самоцветов», 

Москва.
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АдресА сАлонов - мАгАзинов

Тула
• Адрес: ул. Демонстрации, 27 
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru

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

Москва
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• Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон 
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2-й этаж.
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• Адрес: м.Университет
ул.Строителей, д. 3
Часы работы: 
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Контакты:+7(495)930-38-62
universit2011@yandex.ru



винокуР оказался 
пРозоРливее пугачевой 
и подаРил елене новое 

сценическое имя

звездный гость

Рождественское интеРвью 

елена 
воРобей: 

«нужно верить в себя 
и чудесА!»

тоненькая и светлая де-
вочка из бреста мечтала по-
ступить в один из лучших 
вузов сссР — лгитмик, 
театральный институт, где 
сбываются мечты и студен-
ты превращаются если не в 
абсолютных небожителей 
кино и театральной сцены, 
то в волшебников уж обяза-
тельно. как добиваться цели, 
быть позитивной и доброй, а 
еще при этом красивой и мо-
лодой, актриса елена воро-
бей расскажет нашим читате-
лям лично.

— елена яковлевна, почему 
все-таки лгитмик? на устах и в 
мечтах советских абитуриентов 
были другие вузы — «Щука», ги-
тис, вгик наконец?

— Нам кажется, что мы выбираем, 
а на самом деле судьба сама распо-
ряжается, и Петербург выбрал меня. 
я влюблена в этот город до сих пор, 
и наша любовь взаимна, там пер-
вая сцена и первые аплодисменты.  

Сейчас лгиТМиК — это Санкт-Пе-
тербургская государственная акаде-
мия театрального искусства, а тогда 
назывался ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки 
и кинематографии.

— что проще: рассмешить зри-
теля или заставить заплакать?

— Проще не заставлять. а если 
серьезно, то какой целью задаться, 
то и получишь в итоге. и рассме-
шить, и заставить заплакать совсем 
не сложно. Все зависит от челове-
ка. Некоторые могут держать свои 
эмоции до последнего, а некоторые 
чуть что — и сразу в слезы. 

— владимир винокур придумал 
вам сценическое имя — «воробей» 
по аналогу с Эдит пиаф — «воробу-
шек». Это потому, что вы отлично 
поете или такая миниатюрная?

— алла борисовна Пугачева 
своей опытной рукой пыталась 
направить меня в нужное русло, 
а для этого найти благозвучное 
имя. Мою настоящую фамилию 
лебенбаум («дерево жизни») 
она сократила вдвое и букву «е» 
заменила на «и». Получилось — 
либин. Красиво звучит и пере-
водится роскошно — «любовь». 
Но не пригодилось. Не нашлось 
денег для карьеры певицы, не 
понадобился и псевдоним. а 
потом, уже когда представилась 
возможность попробовать свои 
силы в амплуа комедийной ак-
трисы, мы с Винокуром вспом-
нили про эдит Пиаф («пиаф» в 
переводе с французского — «во-
робушек»). Владимир Натано-
вич сказал: «О! Воробей! глянь 
на себя: точно — воробей!» Во-
робей очень подходит к моему 
характеру и отношению к жиз-
ни «воробышком». Мои роди-
тели меня поддерживают и все 
понимают. Несмотря на мой 

псевдоним, я не теряю свои корни, 
я знаю историю своей семьи и без-
мерно уважаю! 

— что менялось в вашей жизни, 
когда вы приобретали все боль-
шую популярность?

— Самое первое, к чему я была 
не готова, когда кто-то говорил не-
приятные вещи или я вычитывала 
что-то в интернете. Когда прочла 
такое впервые, было ощущение 
ужаса и казалось, мне надо бросать 
сцену, эстраду, пение. было совсем 
не до шуток. Хорошо, нашлись му-
дрые люди, которые сказали, что 
интернет-вампиры для того и пи-
шут все это, чтобы раздраконить, 
как-то задеть человека. Долгое 
время в интернете я пользовалась 
только электронной почтой. Но 
когда начала читать, что пишут 
про всех, ужаснулась! Нет ни од-
ного исполнителя, художника, у 
которых, наравне с поклонниками,  

не было бы недоброжелателей, тех, 
кому не нравится творчество. С 
этим нужно смириться. 

— многие зрители думают, что 
юрий гальцев ваш муж, а ведь на 
самом деле семья гальцевых — 
ваши большие друзья. Расскажите, 
как вам вместе работается и как от-
дыхаете?

— Мы снимали квартиру 
вскладчину, я не могла себе позво-
лить жить одна. У меня были хоро-
шие соседи: юра гальцев и гена 
Ветров. Двухкомнатная квартира с 
мусоропроводом в кухне. жуткие 
звуки летящих банок с верхнего 
этажа будили нас по ночам. 

я не умею дружить с женщина-
ми. Как-то так повелось, что мне 
проще находить общий язык с муж-
чинами. У меня и коллектив муж-
ской «Театр елены Воробей». Нас 
там семь человек, и, кроме меня, 

только одна женщина, наш 
костюмер Даша. Мы с ней 
уже пятый год в месте, у нее 
золотые руки. Работать нам 
очень удобно, мы не делим 
друг друга по половому при-
знаку. Важнее человеческие 
и профессиональные каче-
ства. Они доверяют моему 
вкусу и сценическому опыту. 
У нас получаются очень ин-
тересные, яркие эстрадные 
миниатюры. Даже в паро-
диях мы стараемся найти 
такие ходы, чтобы это было 
не банальное подражание 
голосу, а за этим стояло не-
кое сценическое действие  
со смыслом.

— вы счастливая женщи-
на, у вас прекрасная семья, 
любимая дочка, родители, 
муж. как вы всего достига-
ете, расскажите. Это только 
труд и терпение, или...елена воробей умеет быть разной. 

А украшения выбирает интуитивно!

елена с дочкой сонечкой — 
души друг в друге не чают!
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— В нашей семье я зарабатываю 
деньги. С Сонечкой мне помогают 
родители. Неслучайно в какой-то 
европейской стране поставили 
памятник бабушке — гениальная 
идея. В моем случае, я бы еще по-
ставила и памятник дедушке, по-
тому что они вдвоем с бабушкой 
смотрят за ребенком, занимаются 
Сонечкой с утра до ночи. Дедуш-
ка и рисовать учит, и проверяет 
чтение и математику. это помимо 
дополнительных занятий танца-
ми, английским языком, плавани-
ем. Ребенок под жестким контро-
лем. Времени на прогулки у нее не 
остается. Кроме того, моя сестра 
Наташа помогает, она медик по об-
разованию. Сын ее, я его называю 
«наш старшенький», тоже идет 
по ее стопам. У него большие пла-
ны на будущее — стать хирургом. 

и у нас, соответственно, на него 
планы. Надеемся, что в семье бу-
дет свой лечащий врач. Наташа — 
крестная моей доченьки, поэтому 
не случайно Сонечка оговаривает-
ся и называет ее мамой, когда меня 
нет. Сестра дом в порядке держит. 

это моя правая рука и левая (улы-
бается). любимый человек, до-
брый — она не устает трудиться по 
дому, следить за детьми, готовить. 
Многие эти черты мне не присущи. 
я люблю готовить, но делаю это 
очень редко.

— у нас новогоднее интервью. а 
журнал выйдет в канун Рождества, 
поэтому в нашем арсенале немнож-
ко волшебных вопросов. скажите, 
как проходят в вашей семье люби-
мые зимние праздники?

— Уже который год подряд моя 
семья замирает в ожидании че-
го-то необычного: какого-то чуда, 
домашнего шоу. и я их ожидания 
оправдываю. Придумываю семей-
ные концерты, и каждый из при-
сутствующих на нашем новогод-
нем балу обязательно исполняет 
какой-нибудь шуточный номер. 

Так что получается целое шоу. На-
чинается концерт задолго до того, 
как по телевидению стартуют «го-
лубые огоньки», наш «огонек» 

даст фору любой праздничной 
телевизионной съемке. а еще у 
нас есть такая традиция — мы ко-
лядуем: сочиняем колядки и дети 
идут по квартирам. Соседи также 
приходят к нам, а у нас всегда гото-
вы для них сладости. Несмотря на 
то, что я безумно занятой человек 
— постоянные встречи, поездки, 
гастроли, что бы ни происходило,  

Рыба с соусом
На 5 порций

1 порция = 100 Ккал

Рыбное филе — 500 г
Репчатый лук —130 г
Соус томатный — 50 г
Петрушка — 5 г
Укроп — 5 г
Лист лавровый, соль,  
перец-горошек.

способ пРиготовления
Нарезать филе рыбы порцион-

ными кусками, выложить кожей 
вверх в один слой в кастрюлю и за-
лить горячей водой так, чтобы по-
крыла рыбу. Поперчить, добавить 
соль и лавровый лист, лук. После 
закипания снять пену и варить на 
небольшом огне до готовности. го-
товую рыбу выложить на тарелку, 
полить томатным соусом и укра-
сить зеленью.

— а мамино? тоже рецепт, если 
возможно… 

— У нашей семьи есть традицион-
ные блюда для праздничного стола 
— это яйца вареные и фарширован-
ные грибами, которые мы всегда го-
товим с мамой. В рецепте приготов-
ления нет ничего сложного. 

— сегодня в России настоящий 
бум: возрождаются национальные 
традиции, самоцветы, любимые 
камни — бирюза, яшма, агаты, ян-
тарь — все просто на пике моды. 
скажите, любите ли вы украшения 
из натурального камня?

— Конечно, меня очень радует, 
что действительно возрождают-
ся национальные традиции! Знаю 
от специалистов, что самоцвет-
ные камни не только красивы, 
но и целебны. а если посмотреть 
сквозь янтарь на солнце, то мож-
но увидеть столетнее его зарожде-
ние. У меня достаточно много  

звездный гость

пРаздничные «голубые 
огоньки» в доме 

воРобей намного 
кРуче телевизионных 

пРогРамм

украшений из натурального кам-
ня. Многие мне подарены, что-то, 
конечно, покупала сама. я специ-
ально никогда не задумывалась о 
возможной пользе самоцветов, но 
с удовольствием ношу их. Выби-
раю украшения и камни на уровне  
своей интуиции. 

— а у вас есть свой любимый са-
моцвет? или их несколько?

— Очень нравятся по цвету, 
ощущению, содержанию — агат, 
бирюза, аметист.

— любовь орлова коллекцио-
нировала самоцветы в громадном 
количестве, Фаина Раневская была 
владелицей прекрасных украше-
ний, может, и не сильно  пафосных 
и дорогих, но зато очень индиви-
дуальных, редких. верите ли вы в 
волшебную силу самоцветов?

— я считаю, что все зависит от 
человека. если я ношу украшение и 

я всегда в этот день нахожусь дома 
со своей семьей. этот год не будет 
исключением — мы обязательно со-
беремся за большим столом, я буду 
готовить фаршированную гусиную 
шейку, форшмак, рулетики из сала 
и шпика, и печь много сладостей.

— как вы загадываете желания, 
и сбываются ли они?

— Конечно, главное верить и 
делать что-то в направлении осу-
ществления мечты. если просто 
лежать на диване, мечта-то, может, 
и сбудется, но у кого-то другого, а 
не у вас. Ваша мечта пройдет мимо, 
так и не узнав о том, что вы ее же-
лали. Чтобы все было хорошо у 
моих родных и близких, чтобы спо-
рилась работа. Загадываю желания 
о мире, добре, спокойствии и уюте. 
Но и о том, чтобы со мной всегда 
было мое любимое дело, без кото-
рого не представляю жизни. 

— а любимое блюдо, которое 
вы лучше всего готовите сами? 
можно рецепт.

— Мое самое любимое блю-
до — рыба, особенно фарширо-
ванная. Помню, у меня были дли-
тельные гастроли, и недели через 
две в одном из городов мне захо-
телось поесть какой-то домашней 
еды, простой-простой. В каждом 
городе мне почему-то организато-
ры приносили форель и семгу, я 
на них уже смотреть не могла, и в 
одном из городов попросила обыч-
ный минтай! Организаторы были 
обескуражены: «это же рыба для 
котов!» — сказали они. На что я от-
ветила: «Считайте, что я кот!». Они 
переспросили, не шутка ли это, я 
сказала, что нет. и они пожарили 
мне рыбу по моему рецепту, с мор-
ковкой и лучком. Когда я стала это 
поглощать, то несколько поваров 
стояли и удивленными глазами на-
блюдали за тем, как звезда эстрады 
ест жареный минтай.

елена воробей и наталья Королева. замечательные 
актрисы с характером

елена воробей и Александр рева

елена воробей и Клара новикова 
дружат много лет!
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искренне верю, что оно мне при-
носит удачу, то так оно и будет 
обязательно!  Нужно иметь пози-
тивный взгляд на мир и людей, 
которые тебя окружают. и все 
сбудется, и все будет удаваться.

— были ли в вашей жизни 
случаи, когда талисманы или 
украшения с камнем помогали в 
сложных ситуациях?

— я очень верю в себя. Счи-
таю, что помочь себе в сложных 
ситуациях могу только я сама, 
но бывают действительно по-
трясающие и необычные исто-
рии, после которых начинаешь 
верить в чудеса. 

— как выбираете себе дру-
зей? Это «звезды» или простые 
люди?

— Не делю людей на «звезд» 
и «простых людей». Мой хоро-
ший давний друг — юра галь-
цев. Когда я только переехала в 
Москву, то с ним и геной Ветро-
вым вместе снимали квартиру. Одно 
время мы с гальцевым постоянно 
выступали вместе. Наши общие по-
клонники очень волновались, когда 
на какое-то время пропал их лю-
бимый дуэт. Но наши пути не рас-
ходились, мы недавно поставили 
номерочек, и дальше будем сотруд-
ничать… Нам это в радость, у нас по-
хожее чувство юмора. Просто очень 
трудно планировать совместные га-
строли. близких подруг у меня нет, 
к сожалению. Не нажила. Но есть 
много замечательных друзей. Мы в 
прекрасных отношениях с борисом 
Моисеевым, Максимом галкиным. 
Дорожу как другом и коллегой Сер-
геем Дроботенко. его человеческие 
качества на первом плане: никогда 
не обманет, обязательный, пункту-
альный. У него созвучное с моим 
чувство юмора. есть  некий прием 
общения, который мы не можем 

использовать на сцене. В жизни 
наш юмор циничней, мы отпускаем 
колкости в адрес друг друга. Самое 
главное, иронизируем относитель-
но самих себя! Мне проще общаться 
с мужчинами. 

— что такое любовь, на ваш 
взгляд? 

— любовь — состояние души. 
это не обязательно чувство к про-
тивоположному полу — мы любим 
детей, родителей, людей… любовь 
вокруг, любовь внутри. 

— как завоевать мужчину, посо-
ветуйте, пожалуйста, нашим чита-
тельницам.

— Мужчина, как и женщина, 
нуждается в любви. Ведь каждый 
мужчина хочет почувствовать себя 
богом и найти то существо, которое 
его поймет, будет им восхищаться и 

звездный гость

дарить ощущение полета... Во-
обще, что происходит и с муж-
чинами, и с женщинами в наш 
суетный век? Мы, женщины, 
так много на себя берем, что 
начинаем уподобляться муж-
чинам, и главная проблема для 
женщины — несмотря ни на что 
остаться женщиной. именно 
этого мужчины и хотят.

— какие планы у любимой 
всеми актрисы елены воробей 
в наступившем году?

— Хочется завязать теплые 
и дружеские отношения с кине-
матографом. Хочется научить-
ся немного быстрее работать. 
имею в виду репетиционные 
процессы, подбор репертуара. 
Все равно наступает какой-то 
момент, когда хочется поле-
ниться. и думаешь: все у тебя 
хорошо, и квартира есть, и ма-
шина, и родители в порядке, и 
дети. а тебе надо бежать, ле-
теть, плыть, ехать, лезть в гору. 

и думаешь: а отдохнуть? и эта лень 
начинает в мои мысли забираться 
все чаще. я этого состояния боюсь 
и всячески его гоню. 

— спасибо, елена, за интервью. 
с новым годом, с наступающим 
Рождеством! ваши пожелания на-
шим читателям?

— От души желаю счастья, ду-
шевного равновесия, уверенности 
в себе, и чудес — настоящих и пре-
красных!  

Записала Мила Карселадзе

елена воРобей 
веРит в чудеса и 

любит укРашения из 
натуРальных камней!

елена воробей давно обожаема зрителями
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найти рождественские свечи можно во всех магазинах «галереи самоцветов»
 а еще заказать счастье и удачу:

 +7(495)64-999-74; galleris.ru

«галерея самоцветов» 
дарит золотую подкову!

200 счастливчиков 
найдут в рождественских свечах  золотую подвеску 585-й пРобы,  

отличного качества, сияющую и волшебную!
 

тот,  кто обнаружит в свече золотую подкову, 
весь год лошади будет под ее покровительством. 

удача и богатство обрушатся, как из рога изобилия!
найди свою подкову счастья — золотой талисман прекрасной жизни!

Рождественский талисман свеча-сюРпРиз:

сделает рождество счастливее;
вызовет настоящий восторг у друзей и родственников; 
Предскажет будущее (на упаковке есть полное описание значе-
ния самоцвета, его свойств и того, что ожидает вас в 2014 году);
все самоцветы выполнены в форме кулона-подвески, который 
можно надеть сразу за праздничным столом; 
Привлечет удачу и любовь;
самоцветный камень внутри свечи станет вашим оберегом и 
талисманом на весь 2014 год! 
внутри свечи — драгоценные кулоны: розовый кварц, зеленый 
нефрит, горный хрусталь, тигровый глаз, аметист и др. 

Рождественские свечи 
с дРагоценным сюРпРизом 



мода и стиль

«аида» 
волшебный полет вместе с ангелом 

итальянская линейка автор-
ских украшений из драгоцен-
ных камней «аида» создана для 
женщин, которые любят себя 
точно так же, как все красивое 
на свете!

вы все много знаете о драго-
ценных камнях, видели различные 
коллекции, но ни в одной из них 
нет, не было и не будет такого го-
ворящего и точного фейерверка 
качественных самоцветов первого 
класса с европейской огранкой. 

все элементы в колье, брасле-
тах и серьгах «Аида» — самоцветы, 
стразы, ювелирные материалы, 
включая золотую и серебряные 
нити — представляют собой  худо-
жественную ценность, и в коллек-
циях «Аида» являются авторской 
маркой и эксклюзивной идеей.

италия пРизнала 
укРашения «аида» 

бРендом изысканных  
и стильных женЩин

Каждый комплект имеет свое имя, 
паспорт, историю и настроение. 

украшения «Аида» отлично соче-
таются с классическими золотыми, 
платиновыми и серебряными юве-
лирными изделиями. 

доступная цена украшений на 
данном этапе является презентаци-
онной для россии. со временем ее 
ждет повышение, так как стоимость 
драгоценных камней класса «А» рас-
тет с каждым днем. Приобретение 
«Аиды» сейчас — правильное и вы-
годное вложение средств в свои кра-
соту, новый облик, статус и бюджет. 

 
«коРалловые зеРна»  

драгоценный пурпурный 
коралл с гранатовыми и ага-
товыми зернами самоцветов 
высокого качества.  Цвета 
жгучей чайной розы, бархат-
ная поверхность коралла, 
переливающийся глянец ага-
та. сладкое и терпкое укра-
шение, которое  подчеркива-
ет блеск губ и оттеняет кожу, 
делая ее матовой и молодой. 

 
«монако» 

драгоценная сибайская яшма — обжи-
гающее солнце, кураж и роскошь древ-
него камня. украшение, пахнет утренним 
кофе и зефиром, оно приятное на ощупь, 
современное и стильное дополнение к го-
родскому образу, настроению и мечте.

отлично смотрится в зоне декольте, на 
шифоне и шелке.

4500 руб.

9500 руб.

9500 руб.
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купить: +7 (495) 64-999-74;    
www.ga l le r i s . ru



мода и стиль

где купить:  москва,
метро «университет», 
улица строителей, дом 3
часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00 
universit2011@yandex.ru

тула, ул. демонстрации,27
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru

а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»

приобрести изделие итальянской 
линейки авторских драгоценных 
украшений в России  можно только у 
эксклюзивного представителя — сети 
«галерея самоцветов». 

в других местах рискуете купить 
подделку! 

«аида» — 
почувствуй 

себя главной 
на свете!

вся коллекция украшений итальянского бренда «аида» целиком 
 и другие авторские работы в новом салоне «галереи самоцветов»  

спешите! в янваРе действуют новогодние и Рождественские скидки!

 
«летяЩие ласточки»  

блестящие искры изумительно-
го обсидиана, драгоценного кам-
ня легенд и сказаний — это исто-
рия женщины, которая получает 
удовольствие от своих мыслей, 
решений и остроты характера. 
украшение для знойного вечера, 
деловой недели и юбилейного 
вечера. Подчеркивает блеск глаз, 
яркость и создает образ сильной 
личности.

 
«Розовая пантеРа»   

восхитительный родонит цвета сладкой пудры — 
густое терпкое украшение для стильных и утончен-
ных. серьезная заявка на роскошь. божественный 
тяжелый натуральный драгоценный камень в этом 
колье — четкая и яркая нота сексуальности и чарую-
щей силы лучшей из женщин.

 
«сиРеневая лилия» 

лучший из драгоценных многоцветных камней — 
переливающийся флюорит. воздушная палитра соч-
ной травы, ясного неба, речной лилии на ветру, добав-
ляет необъяснимого флера и броского шика женщине, 
которая любит себя и своего мужчину. украшение 
красит глаза в синий и придает волшебную нежность 
образу.

9500 руб.

9500 руб.

9500 руб.
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истоРия в камне

аметистовые подвески 
анны австРийской

Взахлеб зачитываясь люби-
мыми «Тремя мушкетера-
ми», не все представляют 
себе и сегодня, что многие 

сюжеты из знаменитой трилогии 
александра Дюма происходили 
во франции в реальности! Хитрый 
Дюма так тонко переплел настоя-
щее с выдуманным, что многие ге-
рои романа зажили своей жизнью 
на лучших театральных сценах и 
позже в кинематографе. Знаме-
нитая история с подвесками анны 
австрийский обросла легендами, 
но мало кто знает, что подвески, 
наделавшие столько шуму, вокруг 
которых, по сути, и был выстроен 
сам основной сюжет «Трех мушке-
теров», были не алмазные, а аме-
тистовые! Камень королей, епи-
скопов и особой величественности 
был невероятно ценен среди вель-
можных особ. аметисты дарили на 
коронацию, при рождении наслед-
ника и самым  дорогим и любимым 
людям… аметисты были особым 
языком передачи чувств! В общем, 
обо всем по-порядку. 

  В реальности коронованные 
особы в таком щекотливом деле, 
как брак, все приоритеты отдают 
государственным интересам и по-
литической необходимости. ис-
панскую инфанту анну-Марию 
еще в три года обручили с фран-
цузским дофином, будущим людо-
виком XIII. этот союз стал попыт-
кой примирить две враждующие 
страны — испанию и францию, и 
в четырнадцать лет анна-Мария 
навсегда покинула родину, чтобы 
стать французской королевой ан-
ной австрийской. Девушка была 
удивительно хороша собой, ее даже 
не портила слегка оттопыренная 

сюзереном. Поначалу людовик пы-
тался приобщить к этим «развлече-
ниям» и анну, которая от подобной 
перспективы пришла в ужас. Вско-
ре весь Париж был в курсе дела, что 
семейная жизнь у королевской четы 
с первых же дней не заладилась — 
людовик попеременно то охотился, 
то скучал, а анна создала при дворе 
свой кружок, в котором флиртова-
ли, веселились и радовались жизни. 

юной королеве не хватало толь-
ко одного — любви, она чувство-
вала себя очень одинокой и порой 
готова была завидовать послед-
ней крестьянке. ближайшая под-
руга анны герцогиня де Шеврез 
советовала излечить тоску самым 
древним и радикальным способом 
— найти достойного кавалера, тем 
более что недостатка в преданных 
обожателях у королевы не было. 
Однако сама анна не видела среди 
придворных никого заслуживаю-
щего внимания. В очаровательную 
испанку был влюблен даже сам все-
сильный кардинал Ришелье. Прав-
да, анна однажды легкомысленно 
подшутила над влюбленным кар-
диналом, выставив его в смешном 
свете, и вместо преданного поклон-
ника приобрела заклятого врага, о 
чем в будущем ей не раз пришлось 
пожалеть.

людовик XIII терпеть не мог 
лувр и большую часть времени 
проводил в замке Сен-жермен, 
откуда было рукой подать до ко-
ролевских охотничьих угодий. В 
тот раз он пожелал, чтобы на охоте 
присутствовала его жена анна ав-
стрийская, и она в сопровождении 
свиты направилась в Версаль, где 
находился королевский охотничий 
домик. Кортеж был роскошным: 
королеву сопровождали фрейли-
ны, оруженосцы, мушкетеры и 
придворные, среди которых был 
и недавно появившийся при дво-
ре виконт Шарль де Верней. Хотя 
виконт и был из небогатых дворян, 
он был прекрасно воспитан, умен, 
хорош собой и галантен. С первого 
дня он не сводил глаз с королевы, 
и герцогиня де Шеврез настойчиво 
пыталась обратить внимание анны 
на красавца-виконта. 

Дорога к охотничему домику 
была неблизкой, и королевский 
кортеж сделал остановку рядом с 
небольшой рощей. анна вышла из 
кареты на проселочную дорогу, но, 
привыкшая к дворцовым парке-
там, оступилась, ее каблук застрял 
между камнями, и королева едва 
не упала. Верней, который как тень 
следовал за нею, подхватил анну и, 
опустившись на одно колено, по-
мог ей высвободить туфлю из ка-
менного плена.

анна австРийская 
Рисковала жизнью и 

тРоном

Что произошло дальше, пред-
ставить нетрудно, анна, так тоску-
ющая по истинному чувству,  вле-
тела в эти отношения, как птица в 
открытое окно. Понимала ли коро-
лева, допуская по вечерам виконта 
в свою гостиную, что подвергается 
огромному риску? Она все больше 
увлекалась де Вернеем, который 
оказался весьма остроумным собе-
седником, галантным кавалером 
и, в отличие от короля, знал толк в 
развлечениях разного рода. Шарль 
совершенно не был похож на других 
дворян — часто грубых и пошлых, 

интересы которых не простирались 
дальше хорошего обеда и конюшни. 

Все помнят, кто получил из рук 
анны австрийской пресловутые 
подвески? Дюма художественно 
солгал, представив королеву в луч-
шем свете: все-таки герцог бэкин-
гем куда лучше и знатнее простого 
мальчика — любовника королевы. 
Так вот, однажды анна действи-
тельно вручила виконту свои под-
вески (кстати, подарок короля). и 
сказала, что любовь их такая же 
прекрасная, как великолепные 
аметисты, и должна выдержать все 
испытания. Виконт был поражен. 
Такие украшения он видел только 
издалека. Впрочем, раньше и коро-
леву он тоже видел не так близко…

Однажды вечером в спальню 
королевы вбежала взволнованная 
герцогиня де Шеврез. из-за выре-
за платья она достала сложенный 
в несколько раз листок бумаги. 

нижняя губа — бич всех габсбур-
гов. Веселая и жизнерадостная, она 
обожала пышные зрелища, танцы, 
игру в карты, театр, и рассчитыва-
ла, что после свадьбы муж составит 
ей достойную компанию. 

Однако людовик XIII разочаро-

вал ее — он оказался замкнутым и 
угрюмым. его знаменитую фразу: 
«Поскучаем, господа, хорошенько 
поскучаем!» ненавидел весь двор, 
однако слово короля — закон, и 
придворные добросовестно и целеу-
стремленно скучали за компанию с ф
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это было письмо, попавшее герцо-
гине в закрытой переписке между 
кардиналом  и королем. герцоги-
ня успела перехватить письмо по 
дороге к королю. анна читала до-
нос Ришелье, где он подробно на 
нескольких страницах расписывал 
все любовные похождения короле-
вы и молодого виконта, предлагая 
королю немедленно расправиться 
с мальчишкой. В личных вещах 
виконта специальные соглядатаи 
увидели подвески королевы. это 
был очень щекотливый момент. 
Читая письмо, анна вспомнила, 
что она королева, которая держит 
в своих руках судьбу страны, а по-

чувствовала себя просто несчаст-
ной женщиной. Она осознала, что 
их чувства грозят опасностью и ей, 
и де Вернею, однако отказаться от 
своего счастья не могла. Той же 
ночью анна встретилась с викон-
том и потребовала от него больше 
никогда не заговаривать с нею о 
своих чувствах — все же она коро-
лева, и он обязан помнить об этом. 
Де Верней смиренно пообещал это. 
«Но никто не сможет вырвать ваш 
образ из моего сердца. любить вас 
— это и рай, и ад для меня, моя ко-
ролева». У анны на глазах забле-
стели слезы... Виконт вернул аме-

тистовые подвески своей любимой, 
чтобы у короля и коварного Рише-
лье не было никаких доказательств 
их страсти. анна тут же надела 
украшения, чтобы все увидели, как 
бесчестно ее враг кардинал рас-
пространяет сплетни. Король был 
очень доволен!

а тем временем Ри-
шелье сгорал от рев-
ности. От внимания 
вездесущего кардина-
ла никогда не усколь-
зала даже самая не-
значительная мелочь, 
и то, что анна черес-
чур благосклонна к 
виконту де Вернею и 
даже оказывает ему 
особые знаки внима-
ния, доводило Рише-
лье до белого каления. 
Не раз он видел, как виконт прятал 
в камзол оброненную королевой 
перчатку или носовой платок. Те-
перь кардинал хотел только одного: 
отомстить отвергнувшей его коро-
леве, а особенно этому мальчишке 
де Вернею, которого она предпочла 
ему, всесильному Ришелье!  

Всемогущий кардинал прекрас-
но знал, что именно причинит ей 
больше всего страданий, и отдал 
приказ арестовать виконта де Вер-
нея. анна была вне себя от трево-
ги. Она любила Шарля, но изо всех 
сил старалась скрыть свои чувства, 
чтобы не доставлять радости кар-
диналу. С большими предосто-
рожностями королева отправила в 
бастилию одну из своих фрейлин, 
чтобы та подкупила охранника и 
передала де Вернею записку с пла-
ном побега. Пока Ришелье приду-
мывал, как поступить с виконтом, 
чтобы как можно больше досадить 
королеве, де Вернею удалось бе-
жать из бастилии. С огромным тру-
дом и риском, при помощи денег и 
верных друзей Шарль покинул Па-
риж. Но прежде чем оставить сто-

лицу, рискуя головой, он все-таки 
сумел встретиться с анной. В по-
следний раз, целуя ей пальцы, де 
Верней пообещал, что как только 
будет в безопасности, тот час же 
даст о себе знать. Но никто из них в 
тот момент не знал, что им больше 
никогда не суждено увидеться...

Через год в Париж прибыл не-
кий шевалье, который собирался 
поступить на службу в роту коро-
левских мушкетеров. Он-то и рас-
сказал, что стал свидетелем дуэли, 
на которой виконт де Верней был 
убит шпионами кардинала. анна, 
узнав об этом, всю ночь плакала. 

Она думала о том, что если бы глав-
ные хранители ее любви — амети-
стовые подвески были рядом с ее 
любимым, он остался бы жив.  Но 
как бы ни разрывалось ее серд-
це, она понимала, что королева не 
имеет права на слабость. Только по 
ночам, закрывшись в своих покоях, 
она доставала заветную шкатулку, в 
которой хранила прекрасный  бант 
с аметистами и записку с призна-
нием в любви, которую ей когда-то 
написал Шарль де Верней, ее мечта 
о счастье, ее любовь... 

Максим Келлер

истоРия в камне

аметистовые  
подвески стали 

легендаРным 
укРашением

новогодний пригласительный   
«папа, мама, я — идем в музей!»

дорогие друзья! 
в честь новогодних праздников и школьных каникул имеем честь пригласить вас посетить 

музей камнерезного и ювелирного искусства во всероссийском выставочном центре в москве, 
павильон № 64. ваши дети и вы получите удовольствие, увидев уникальные экспонаты  

из самоцветов, окунетесь в сказочный мир русской природы, узнаете персонажей из детства!
пригласительный билет — для всей семьи. 

Работает музей с 10.00 до 18.00.

с наступающим, друзья!
Проект осуществлен при поддержке руководства ввЦ и компании «галерея самоцветов» 
в рамках поддержки возрождения традиций народного выставочного комплекса —  ввЦ.

цаРские веЩи

НАйДЕН КАзАК ПУСТыННиКОВ из 
иМПЕРАТОРСКОй КОллЕКЦии!

сенсация в мире Фаберже: найдена камнерезная фигурка камер-казака пустынникова, 
считавшаяся безвозвратно утраченной с 1949 года. Фигурку  отреставрировал ник башма-
кофф — ленинградец, с 1990 года живущий и работающий в нью-йорке.

О сенсационной находке на-
писала «Нью-йорк таймс»: 
«Забытый фаберже спуска-
ется с чердака». Мастерские 

главного русского ювелира в свое время 
изготовили около полусотни скульптур 
из полудрагоценных камней, изобража-
ющих крестьян, слуг, поющих цыган и 
дворников. Две из этих работ представ-
ляли собой  императорских телохрани-
телей из казаков. фигурка Кудинова, 
слуги императрицы Марии федоровны, 
сегодня хранится в Павловском дворце 
под Петербургом. а вот статуэтка те-
лохранителя императрицы александры 
федоровны — Пустынникова долгое 
время считалась утерянной. Оказыва-

ется, казак императрицы провел 
все годы в мансарде дома в 

деревне Ринебек. В 1930-х 
годах коллекционер купил 
ее на Манхэттене у торговца 
и промышленника арман-

да Хаммера. Казак нашелся, 

когда потомки коллекционера прода-
вали его недвижимость. Нью-йоркская 
галерея «Стэйр» выставила фигурку 
Пустынникова на аукцион. изначаль-
но изображение русского казака работы 
фаберже оценивалась в 800 тыс. долла-
ров. и вот — сенсация! 

В американском городке Хадсон (штат 
Нью-йорк) на аукционе предметов ис-
кусства, устроенном галереей «Стэйр», 
камнерезная фигурка «Камер-казак Пу-
стынников» фирмы фаберже, изготов-
ленная в Петербурге перед Первой миро-
вой войной, была продана за 6 миллионов  
435 тысяч долларов. это новый рекорд 
для камнерезных изделий фаберже!
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скандальные и знаменитые 

Шкатулка 
РокфеллеРа

Путь, который проделал 
Джон Дэвисон Рокфел-
лер от безнадежной 
бедности к созданию 

собственной империи, мечтали по-
вторить многие, но до сих пор этого 
не удалось никому. Первый долла-
ровый миллиардер в истории чело-
вечества не любил раскрывать свои 
секреты, он и сегодня остается од-
ним из самых загадочных персона-
жей в мире большого бизнеса. его 
состояние увеличивалось настолько 
стремительно, что о нем сочиняли 
самые невероятные легенды, при-
писывая ему мистические черты. 
Впрочем, полторы сотни лет назад 
действительно ходили смутные 
слухи о каком-то необыкновенном 
ларце, которым владел будущий хо-
зяин нефтяной империи, и, словно 
подтверждая их, Рокфеллер часто 
любил повторять своим помощни-
кам: «У меня есть способы создания 
денег, о которых вы даже не подо-
зреваете»...  

билли Рокфеллер, отец знаме-
нитого мультимиллиардера, был 
весьма предприимчивым челове-
ком. Однако его предприимчивость 
простиралась почему-то именно на 
те сферы, которые не одобрялись 
законом. Чем только он не зани-
мался — продавал поддельные дра-
гоценности «из голконды», рубил 
лес, проворачивал хитрые аферы 
и попутно торговал разного рода 
«чудодейственными» снадобья-
ми и эликсирами, важно именуя 

себя «ботаническим доктором». 
Отправляясь на заработки, он не 
считал нужным ставить в извест-
ность жену, которая практически 
одна воспитывала шестерых детей, 
а просто исчезал в ночи и возвра-
щался через несколько месяцев с 

полными карманами денег. Однаж-
ды, вернувшись из очередного путе-
шествия, он привез с собой неболь-
шой ларец из яшмы, который был 
отделан зеленоватым крапчатым 
камнем с экзотическим для аме-
риканцев названием «змеевик». 

жители провинциального городка 
Ричфорда, где жили Рокфеллеры, 
такого никогда не видели. Однако 
билли не стал рассказывать любо-
пытствовавшим соседям, откуда 
у него эта диковина, только жене 
объяснил, что оказал какую-то се-
рьезную услугу русскому инженеру, 
генерал-майору, который приехал 
в америку перенимать опыт про-
кладки железных дорог и строи-
тельства поездов. Что это была за 
услуга, за которую он получил 
столь драгоценный пода-
рок, билли говорить 
не пожелал, только 
помахал перед 
носом жены 
благодарствен-
ным письмом 
от русского, ко-
торое достал из 
шкатулки. 

На ферме, 
где жили Рок-
феллеры, без-
дельничать было 
не принято, жизнь 
здесь была тяжелой и беспро-
светной, однако билли не утруждал 
себя работой. Вскоре после воз-
вращения он купил участок земли, 
занялся лесозаготовками и дела се-
мьи быстро пошли в гору. Часто его 
можно было видеть сидящим над 
раскрытой шкатулкой, в которой 
он теперь хранил свои сбережения. 
Он запускал в нее руки и подолгу с 
наслаждением ворошил хрустящие 
зеленые купюры, а однажды ради 
забавы даже соорудил из долларов 
целую простыню. жена, верующая 
баптистка, с подозрением погля-
дывала на зеленовато-коричневый 
ларец, но билли только посмеивал-
ся над нею. В память ему навсегда 
врезались слова русского инжене-
ра о том, что эта шкатулка помо-
жет ему начать честную и богатую 
жизнь. Впрочем, было похоже, что 

необычный камень действительно 
притягивал деньги, ведь с тех пор, 
как билли привез шкатулку, ферма 
и бизнес стали стремительно при-
носить доход, а количество денег, 
которые он складывал в ларец, с ка-
ждой неделей увеличивалось.

Судьба послала билли пять до-

чик хранил деньги в фарфоровой 
свинье-копилке, но вскоре отец, ко-
торый невероятно гордился способ-
ностями своего отпрыска, подарил 
ему в день 15-летия свою яшмовую 
шкатулку. Вручая сыну подарок, 
он произнес целую речь, смысл ко-
торой сводился к тому, что залог 
успеха в жизни — это труд и эконо-
мия. «Но самое главное, — понизил 
отец голос почти до шепота, — если 
ты действительно хочешь стать не 
просто богатым, а очень богатым, 

то должен с каждого заработ-
ка откладывать в этот 
ларец хотя бы доллар. 
и он поможет тебе так 
же, как помог мне». 
Джон следовал этому 
напутствию всю жизнь, 
и  финансовое везение 
ни разу не покинуло 
его.

В 16 лет юный Рок-
феллер решил, что знает 

вполне достаточно, чтобы зараба-
тывать деньги, и бросил школу. Он 
окончил бухгалтерские курсы и его 
приняли помощником бухгалтера в 
одну из компаний, занимавшихся 
недвижимостью. Уже сам факт, что 
он получает деньги, повергал юно-
шу в состояние эйфории, он даже 
считал, что платят ему незаслужен-
но много — целых 17 долларов в 
месяц! Сотрудники фирмы шараха-
лись от Джона, как от прокаженного,  

самый богатый человек в мире обладал противоречивым 
и сильным характером

если в шкатулку из натурального 
камня откладывать немного денег, 

то есть шанс накопить невероятное 
состояние!

черей и единственного сына Джона, 
на которого он возлагал большие 
надежды. Джон, будущий муль-
тимиллиардер, прославивший 
фамилию Рокфеллеров, с детства 
проявлял недюжинные задатки фи-
нансового гения. Отец восхищенно 
рассказывал соседям, как юный 
коммерсант покупал конфеты, а 
затем продавал их поштучно соб-
ственным сестрам — разумеется, с 
наценкой. Кроме того, семилетний 
мальчишка откармливал диких 
индюков и сколотил на их прода-
же целое состояние — 50 долла-
ров. эти деньги он, как и подобает 
настоящему бизнесмену, вложил в 
дело — одолжил соседу под вполне 
взрослые проценты. Сначала маль-

отец джона  
РокФеллеРа Ради 

забавы даже 
сооРудил из 

доллаРов пРостыню!
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рокфеллеры всегда обладали особыми знаниями и силой

скандальные и знаменитые 

потому что фраза: «я обречен стать 
богатым!», которую молодой Рок-
феллер повторял каждому по сто 
раз в день, стала сниться им в кош-
марных снах. Когда президент ком-
пании ушел на пенсию, на его место 
назначили 20-летнего Рокфеллера, 
однако посчитали, что мальчишке, 
пусть даже и финансовому гению, 
можно платить на полторы тысячи 
долларов меньше, чем его предше-
ственнику. Несмотря на то, что он 
мечтал занять кресло президен-
та, Рокфеллер обиделся и ушел из 
фирмы. Но нужно сказать, что, бро-
сая работу, Джон вовсе не рисковал: 

на его банковском счету уже нахо-
дилась достаточно внушительная 
сумма денег, которые регулярно 
перекочевывали туда из заветной 
яшмовой шкатулки. этого вполне 
хватало, чтобы приобрести полови-
ну компании Мориса Кларка и за-
няться торговыми операциями.  

В 25 лет Джон женился на лау-
ре Спелман, учительнице, которая 
была так же, как и он, прихожанкой 
баптистской церкви. Когда Рокфел-
лер делал ей предложение, он проя-
вил невиданное мотовство — купил 
кольцо стоимостью целых 118 долла-
ров, но на этом его щедрость иссяк-

ла. Родители лауры хотели, чтобы 
свадьба их дочери стала грандиоз-
ным торжеством, однако будущий 
зять сказал твердое «нет», и им при-
шлось смириться. С женой Джону 
очень повезло — лаура ходила в соб-
ственноручно заштопанных чулках 
и платьях и умела беречь денежки 
не менее виртуозно, чем муж. Когда 
Рокфеллер собрался купить детям по 
велосипеду, она остановила этот ат-
тракцион невиданной щедрости од-
ной фразой, заявив, что если у детей 
будет только один велосипед на всех, 
они научатся делиться друг с другом. 
Доходило до смешного: их сын до 
8-летнего возраста донашивал пла-
тья своей старшей сестры, и только 
когда пришла пора идти в школу, 
мальчику купили одежду, соответ-
ствующую его полу. В этой семье де-
тям никогда не выдавали карманных 
денег, они должны были заработать 
их сами — например, за убитую муху 
отец платил им по 2 цента, а за час за-
нятий музыкой по 5 центов. Однако 
режим строжайшей экономии был, 
скорее, воспитательным моментом, 
чем необходимостью.

 Семья Рокфеллеров к тому вре-
мени уже была достаточно богатой, 
однако Джон по-прежнему хранил 
некоторую сумму денег в яшмовой 
шкатулке. иногда он доставал ее из 
сейфа, ставил на стол, вынимал из 
нее купюры и, как отец, запускал 
руки в шуршащее зеленое море. В 
такие моменты ему казалось, что 
от прохладного узорчатого камня  
исходит тепло, он чувствовал, как 
его мозг начинал работать быстрее, 
просчитывал новые идеи и четко 
представлял пути их осуществле-
ния. Рокфеллер знал, что поток ма-
териальной энергии не прервется, 
пока он «общается» со своим тай-
ным советником и кладет в шкатул-
ку от каждой удачной гигантской 
сделки хотя бы доллар. и связь дей-
ствительно была крепка!

Когда в стране началась «нефтя-
ная лихорадка», чутье подсказало 
Рокфеллеру, что стоит переклю-
читься на нефть, и он приобрел 
нефтеперерабатывающий завод. С 
этого момента доходы Джона ста-
ли расти не по дням, а по часам. Но 
даже став очень богатым челове-
ком, он никогда не забывал класть 
деньги в яшмовую шкатулку. еще в 
молодости Рокфеллер заметил, что 
достоинство купюр, которые он мог 
безболезненно отложить, с каждым 
месяцем все увеличивалось. Сна-
чала это были скромные однодол-
ларовые бумажки, но теперь за то-
щей единицей гордо выстраивались 
надменные ноли. интересно, что 
сам Рокфеллер не считал свое не-
вероятное обогащение личной за-
слугой, он был уверен, что это влия-
ние отцовского подарка, и говорил,  

что если бы не шкатулка, возможно, 
он так и остался бы скромным клер-
ком. Конечно, он немного кокетни-
чал, но все же окружающие замеча-
ли, что деньги словно прилипали к 
его рукам. К тридцати годам Джон 
Рокфеллер сумел создать знамени-
тую на весь мир «Стандарт Ойл», и 
уже через несколько лет контроли-
ровал 90 процентов всего нефтепе-
рерабатывающего рынка страны. 

В начале XIX века Рокфеллер 
стал одним из самых богатых лю-
дей не только в стране, но и в мире. 
Он был истинным «владельцем за-

водов, газет, пароходов», а списком 
предприятий, которые были в его 
собственности, можно было запро-
сто обмотать эмпайр-стейт-бил-
динг. его деловое чутье и фено-
менальная интуиция вызывали 
почти мистическое благоговение у 
всех, кто с ним сталкивался. Под-
чиненные панически боялись его, 
смотрели на него, как на полубога, 
и даже утверждали, что он никог-
да не уходит с работы, ведь никто 
и никогда не видел, чтобы Рокфел-
лер входил или выходил из здания, 
где располагался его главный офис. 
Какие бы бури ни терзали финан-
совый рынок страны и мира, импе-
рия Джона Рокфеллера неизменно 
сохраняла равновесие, рядом с ним 
всегда оказывались нужные люди, 
везение не покидало его, а доходы 
не становились меньше. Он никог-
да не раскрывал секретов своего 
обогащения, не давал интервью 
даже самым известным изданиям, 
пресекал любые попытки завести 
разговор на эту тему. Но нужно 
сказать, что, несмотря на своео-
бразный характер, Рокфеллер не 
был скопидомом, он многим помо-
гал, а сумма, которую он потратил 
на благотворительность, составля-
ла более 500 миллионов. 

Когда Джон Рокфеллер вышел 
на пенсию, он решил наверстать 
то, от чего отказывался в молодо-
сти: научился мастерски катать-
ся на велосипеде, одевался по 
последней моде, играл в гольф, 
крутил романы с самыми очаро-
вательными женщинами. Теперь 
яшмовая шкатулка, которая стояла 
у кровати в его спальне, пополня-
лась деньгами чисто символиче-
ски — многомиллиардное состоя-
ние хранилось на счетах личных 
банков империи Рокфеллера. Но 
до последнего дня Джон помнил 
завет отца и каждое первое число 
месяца клал в шкатулку какую-ни-

будь купюру. До конца жизни он 
был уверен в том, что несметные 
богатства принесла ему сила, кото-
рая была гораздо могущественнее 
любого человека — сила природ-
ного драгоценного камня. После 
смерти он оставил состояние 1,4 
миллиарда, что в пересчете на со-
временный эквивалент равняется 
318 миллиардам долларов. Он так 
и остался в истории самым бога-
тым человеком мира и до сих пор 
никто не смог превзойти его. После 
смерти Джона Рокфеллера его сын 
не пожелал владеть вещами отца, 
с которым у него были натянутые 
отношения, и передал шкатулку в 
один из американских музеев. и 
кто знает, каким бы состоянием се-
годня обладали его потомки, если 
бы Рокфеллер-младший так легко-
мысленно не расстался с семейной 
реликвией...  

арина Сереброва

РокФеллеРы 
были большими 
Финансистами и 

мистиФикатоРами. 
очень часто Эти 

качества идут Рядом 
в жизни!

дни рождения джон рокфеллер всег-
да отмечал с большим удовольствием
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наталья бантеева может 
помочь найти потеРявшихся  

Родственников и веРнуть 
память!

особенные люди

победитель «битвы экстРасенсов» 

наталья бантеева: 
«Хочешь быть здоровым и сильным? 

Просто — не ври себе и людям!»

совершенно необычные 
способности маленькой на-
таше достались от бабушки.

девочка умела находить 
пропавшие вещи и даже лю-
дей. от детства до нынешней 
известности наталья прошла 
большой и сложной путь об-
ретения себя и сумела со-
хранить уникальный дар, 
который сегодня помогает 
людям находить друг друга, 
возвращать веру в себя и об-
ретать счастье! в канун зим-
них праздников, экстрасенс 
наталья бантеева, абсолют-
ный победитель «битвы экс-
трасенсов» девятого сезона, 
отвечает на вопросы наших 
читателей.

— наталья, расскажите, куда по-
сле вашей триумфальной победы в 
«битве экстрасенсов» вы направи-
ли свои силы? с чем, в основном, 
идут к вам люди, расскажите о сво-
ем центре?

— После «битвы экстрасенсов» 
в несколько сотен раз увеличилось 
количество людей, обращающихся 
ко мне за помощью по самым раз-
ным вопросам: почему около меня 
не задерживаются мужчины — не 
проклятье ли, почему у меня нет 
денег — не порча ли это; как изба-
виться от наваждения — от игро-
вой, алкогольной или наркотиче-
ской зависимости — не демоны ли 
это мною крутят; выберите мне 
работу, найдите жениха и, в конце 
концов — скажите, как мне жить?

В какой-то момент, поняв, что 
мне одной не справиться с огром-
ным количеством человеческих 
бед, я начала искать единомыш-
ленников, обладающих способно-
стями видеть и чувствовать чужие 
проблемы и, главное, находить ре-
шения этих проблем.

На данный момент в моем центре 
не так много специалистов — зато 
эти люди мегапрофессионалы в сво-
ем деле: таролог Виктория Райдос, 
психолог и эмпат алексей гришин, 
ритуальный маг Надежда Шев-
ченко, кинезиолог, специалист по 
восстановлению тела и духа игорь 
Карташов, медиум Татьяна ларина, 
сотрудничеством с ними я очень до-
рожу. Наш союз очень интересный и 
плодотворный, мы вместе ищем но-
вые пути решения человеческих про-
блем, черпаем друг от друга новые 
знания в области магии. Конечно,  

мы живем не закрытым анклавом, 
двери нашего центра открыты для 
всех. С нами сотрудничают многие 
выходцы из «битвы экстрасенсов» 
— хиромант Дмитрий Троцкий, 
энерголог аника Сокольская, кол-
дун Влад Кадони и многие-многие 
другие интересные личности эзоте-
рического сообщества.

— вы верите в то, что способно-
сти человека гораздо шире тех зна-
ний, которыми большинство из нас 
обладают?

— Да, в какой-то момент я с 
коллегами-экстрасенсами подня-
ла статистику своих консультаций 
с людьми и поняла, что в 90 про-
центах случаев наша помощь как 
экстрасенсов вовсе не нужна. Мы 
заметили, что многие проблемы 
могут быть решены без чьей-либо 
помощи, потому что эти решения 
находятся в самом человеке и он 
их знает, просто ему удобнее пере-
ложить ответственность на кого-то 
другого. иногда на моих встречах 
происходили настоящие чудеса — 
люди возвращали себе фрагменты, 
казалось бы, навсегда утраченной 
памяти, определяли местонахож-
дение пропавших родственников, 
через несколько часов, поехав на 
место, находили то, что искали. и 
моей заслуги в этом было всего 50 
процентов, все остальное делали 
сами люди...

Оценив эту статистику, я ощу-
тила желание объяснить, что в дей-
ствительности, каждый наделен 
одинаковыми возможностями, что-
бы сделать свою жизнь счастливой, 
не прибегая к помощи экстрасен-
сов! С того момента мы с коллегами 
по Центру развития личности стали 
не только сами разгребать то, что 
нам принесли с собой люди, но и 
включать их самих в решение своих 
проблем. это происходит и на ин-
дивидуальных консультациях, и на  

семинарах центра, и на мастер-клас-
сах движения «Проснись», которое 
существует уже более года и призва-
но пробуждать сверхспособности у 
обычных людей.

— что может продлить жизнь 
человека и улучшить его судьбу?

— Только он сам, его работа над 
собой и желание изменить свою 
судьбу. Удивительно, что эта исти-
на для многих до сих пор является 
тайной. 

— где современному человеку 
брать силы для жизни в большом 
городе, да и просто в нынешнем 
мире?

— Моим девизом, который я 
дарю людям, является заговор, 
заклинание или, другими слова-
ми, аффирмация, звучащая так: 
«Сила в вас, сила вокруг вас и вы 
есть сила». На самом деле неваж-
но, где ты живешь — в лесу, деревне 
или большом городе, главное, жить 
эту жизнь осознанно. Нужно попы-
таться, даже существуя в городской 
среде, быть шаманом — чувствовать 
ритм этой среды (окружающих тебя 
людей, событий, архитектурного 
ландшафта, климатических усло-
вий), услышать все это как гармо-
ничное музыкальное произведение 
и найти в этой симфонии место для 
своей партии. Ну, а если ты запу-
тался и тебя покинули силы, нужно 
остановить гонку событий и спро-
сить себя самого: где я нахожусь, 

наталья бантеева дарит тем, кто к  ней приходит 
за помощью, уникальный заговор-заклинание 

наталья учит разбираться в тонко-
стях эзотерического мира
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чего на самом деле хочу и что готов 
для исполнения этого «хочу» сде-
лать? и если ты будешь предельно 
честен с собой, то почувствуешь тол-
чок и прилив энергии, потому что в 
этот момент будешь абсолютно сво-
боден от чужих желаний, от прочно 
засевших в сознании «я должен», 
«мне страшно», «не сейчас», «а что 
скажут другие». именно вся эта 
тщета и высасывает силы человека, 
иссушает его свободную волю.

— можно ли избежать беды или 
болезней? болезни откуда прихо-
дят к людям?

— Наше тело, вернее, наша пси-
хофизика (ведь тело нельзя рассма-
тривать в отдельности от нашего 
сознания, нашей эмоциональной 
составляющей) — очень умный и 
тонкий механизм. если где-то заве-
лась неисправность или случилась 
перегрузка, тело тут же дает сигнал 
через боль или недомогание, как бы 
указывая на неисправность. Но ведь 
современный человек — ужасно бес-
печное существо, он, скорее, побежит 
в сервис чинить свой ноутбук или ав-
томобиль, чем самого себя, поэтому 
неисправность с годами становится 
застаревшей и сложнее поддается 
починке. более того, она начина-
ет захватывать весь организм и он, 
выражаясь техническим сленгом, 
начинает просто «сыпаться», и во 
многих случаях процессы становят-
ся необратимыми, к сожалению. а 
откуда берутся болезни — от самого 
человека (часто мы позволяем себе 

затаить разрушающую нас обиду на 
многие годы, позволяем поселиться 
в нас страхам и лелеем их всю жизнь, 
находясь в несвободе). болезни при-
ходят к человеку от его родствен-
ников, но и эти болезни во многих 
случаях поддаются лечению — но 
только комплексному, это вам ска-
жет любой хороший, я подчеркиваю, 
хороший врач — надо искать причи-
ну и направлять лечение туда, где эта 
причина находится, а не устранять 
симптомы, которые выдает нам наше 
тело. Ну и в редких-редких случаях 
болезнь появляется от воздействия 
на сознание и психику, совершенного 
против воли человека, при помощи 
скрытых техник манипуляции. это 
влияние магов, гипнотизеров, лю-
дей, владеющих НлП-программиро-
ванием. Но, повторюсь, такие случаи 
встречаются довольно редко.

— как избежать конфликтов в 
своей личной жизни и на работе?

— их не нужно избегать, их 
нужно решать. Ведь что такое 
конфликт — это просто несоответ-
ствие. если люди чувствуют его, то 
нужно просто вывести в сознание 
причину этого несоответствия (в 
чем оно, между кем и кем, чем и 
чем) и, поняв, искать решение, как 
прийти к гармонии. Так что состо-
яние конфликта — это  совсем не-
плохо. это некий момент настрой-
ки, как какофония инструментов 
оркестра, перед тем как он начнет 
играть великое музыкальное про-
изведение. К конфликту важно от-
носиться именно так.

— можно ли научиться контро-
лировать свое поведение?

— это очень сложно, но, есте-
ственно, можно.

— а чувства? можно ли прика-
зать себе не любить?

— этого делать категорически 

нельзя! Ведь любовь это то, что 
дает силы человеку. Когда человек 
любит, он свободен и честен перед 
собой. любовь — это чистая энер-
гия для великих свершений. Дру-
гое дело, если ты претендуешь на 
то чтобы быть собственником чело-
века, который вызывает в тебе это 
прекрасное чувство. В этот момент 
мозг начинает создавать ужасные 
программы захвата и контроля 
объекта, планы устранения конку-
рентов вокруг него, и когда возни-
кают препятствия в осуществлении 
«коварных» планов, тебя накрыва-
ют негативные эмоции, а они уби-
вают силы, энергию и, в конечном 
итоге, саму любовь, превращая ее в 
патологию, то есть, в болезнь. Так 
что, любите на здоровье...

— наталья,  недавно ваш коллега 
во время телевизионной программы  

подчеркнул, что розовый кварц — 
панацея от несчастной любви?

— я могу сказать только, что ро-
зовый кварц — это мощный оберег 
всех влюбленных. Он, наоборот, 
помогает притягивать полноцен-
ные чувства, помогает обрести се-
мью, избавиться от одиночества. 

 — можно ли оградить себя от 
плохих людей, и как заслониться от 
чужой отрицательной энергетики?

— Плохих людей не бывает, су-
ществуют ситуации, в которых че-
ловек вынужден совершать «пло-
хие», с точки зрения других людей, 
действия. Как заслониться? если в 
данный момент вы не чувствуете в 
себе сил или не видите решения, как 
изменить ситуацию, настроение оп-
понента или целой группы, то про-
сто уйдите. Существует масса тех-
ник, чтобы заслониться от плохой  

энергетики или перевести ее в нуж-
ное вам русло, но в формате данного 
интервью я вряд ли смогу их препо-
дать... если вас одолевают «плохие» 
люди, стоит задуматься, не в вас ли 
на самом деле проблема, ну и, на 
всякий случай, на встречи с таки-
ми людьми носите с собой камень 
опал, он всасывает посторонний не-
гатив. Только после встречи камень 
лучше выкинуть, или очистить при 
помощи специального ритуала (так 
советует делать Влад Кадони, мой 
большой друг). Ну, и я советую жен-
щинам в незнакомое общество брать 
с собой сердолик для внутреннего 
спокойствия и усиления благопри-
ятных ощущений.

— Расскажите, чем отличаются 
энергии мужчины и женщины, по-
чему они все время притягиваются 
друг к другу, но часто ссорятся?

— Мужчина это твердь — скала, 
земля, женщина — вода. Вода делает 
землю плодородной, но и разрушает 
твердь. Мужчина — огонь, женщина 
— воздух. Воздух может как разжечь 
пламя из угольков, так и потушить его. 
это вечный конфликт разницы энер-
гий, и решать его женщина и муж-
чина должны все то время, пока они 
живут в паре. В каждом союзе нужно 
находить индивидуальные настрой-
ки, каждый день, каждую ночь. Муж-
чина и женщина должны действовать 
как шаманы — создавать ритм своего 
союза, не разрушая друг друга.

— вы легко отличаете ложь?
— я легко отличаю ложь. 

Очень часто люди приходят на 
приемы с «проверками» — то 
есть приносят фото и врут про 
то, что кто-то умер, но я доверяю 
своим ощущениям уже давно.  

особенные люди

суЩествует масса 
способов заЩититься 

от отРицательных 
ЭнеРгий, в том числе 

и натуРальный  
камень опал

 наталья бантеева верит в то, 
что почти все в этом мире можно 

изменить в лучшую сторону
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Часто человек говорит неправду 
несознательно или очень грамотно, 
в таких случаях, кстати, на помощь 
могут прийти камни — например, 
бирюза. Попробуйте дать в руки 
человеку бирюзу и поговорить на 
тему, в которой, как вам кажется, 
человек нечестен, затем возьмите 
бирюзу обратно. если она приобре-
ла зеленоватый оттенок — человек 
обманывал или что-то скрывал.

— скажите, самоцветные камни 
бог создал совершенно разными, 
как и людей. есть в этом скрытый 
смысл?

— Человека действительно 
можно сравнить с алмазом. Чело-
век рождается как невзрачный ка-
мешек, но такой он только до тех 
пор, пока его не огранят, превра-
тив с годами в бриллиант. Талант, 
сверхспособности, гениальность — 
это огранка себя. и когда человек 
раскроет свой потенциал, только 
тогда он ослепит всех игрой света, 
излучаемой всеми своими граня-
ми. Камень — это часть стихии зем-
ли, а самоцветы и есть главные но-
сители силы этой мощной стихии.

— как выбрать «свой» камень?
— В выборе своего камня нужно 

быть очень осторожным, это как 
выбирать донора по группе крови 
— вроде кровь такая же, а есть не-
учтенные показатели, из-за кото-
рых происходит отторжение. есть 
первичные ощущения, которые 
можно учитывать при знакомстве 
с камнем. Возьмите камень в руку, 
если камень остается холодным — 
он не ваш, если рука под камнем 

оживает и камень теплеет — он 
ваш, если начинает першить в гор-
ле — камень сильнее вас, по край-
ней мере, на данный момент вам с 
ним рано завязываться.

— в чем уникальность самоцве-
тов и как правильно ими пользо-
ваться?

— Каждый камень необходимо вы-
бирать как дополнение себя. Вы мо-
жете надеть темную одежду, иметь не-
взрачный вид, но если на груди будет 
висеть тигровый глаз или изумруд, все 
поймут, насколько вы индивидуаль-
ны. любой камень можно зарядить 
для себя, для исполнения желания, и 
если камень ваш, то он все исполнит. 
Так же изменение цвета самоцветов 
укажет вам на состояние здоровья, 
эмоционального и психологического 
состояния хозяина камня.

— а у вас есть любимый камень?
— Конечно. Камень мага — ге-

матит, камень ведьмы— гагат, ка-
мень силы — волосатик.

— Расскажите о ваших планах 
на будущее? как людям попасть к 
вам на прием?

— Для начала надо позвонить 
в ЦеНТР и записаться по телефо-
ну: 89632442013. Важно озвучить 
(кратко) причину обращения, и 
специалист, принимающий зво-
нок, направит вас к тому экстра-
сенсу, который справится с вашей 
проблемой лучше всего, так как  

экстрасенсы, как и врачи,  имеют 
свою специализацию. Пойдете ли 
вы к поисковику с просьбой исце-
лить? Вряд ли. Пойдете ли вы с ге-
морроем к стоматологу? Тоже во-
прос… В магии, как и в медицине, 
векторов работы много: поисковик, 
ритуальный маг, медиум, хиромант, 
таролог… Правильно выбрать свое-
го специалиста очень важно!

— какая самая лучшая черта 
у человека помогает жить и быть 
здоровым и счастливым?

— Честность. К себе, к ситуаци-
ям, к людям — осознанная правда!

— кто ваши друзья? Это обыч-
ные люди?

— Мои друзья — это обычные 
необычные люди. Кто-то из них 
занимается магией, кто-то шаман 
в творчестве, кто-то в бизнесе (там 
тоже нужно быть шаманом и чут-
ким человеком), все они интерес-
ны мне безумно. их немного, но 
без них моя жизнь была бы совер-
шенно иной.

— какого экстрасенса вы счита-
ете равным своим возможностям?

— Странный вопрос. Как ска-
зать, кто сильнее — лев или гепард? 
В чем? В одной ситуации человек 
может стать донором почки, и этим 
он силен, а в другой — убийцей... 
Все зависит от того, как ты приме-
няешь свою силу. и тут нет слаба-
ков и силачей.

— спасибо за интересное интер-
вью, наталья! что хотите пожелать 
читателям журнала «самый цвет 
москвы»?

— главное, всегда слушать го-
лос своего сердца, своей души, сво-
его сознания, ведь пока человек на 
кого-то равняется, он только по-
добие, когда он находит себя — он 
становится собой! 

Записала лилия Манн 

особенные люди

самоцветный камень — 
Это Фактический двойник 

человека, выбиРать его 
нужно, как паРтнеРа, на всю 

жизнь!

Крупные драгоценные самоцветы высокого качества представ-
лены в новой коллекции дизайн-студии «Valery Art». глянце-
вая и сверкающая палитра яшмы, оникса и агатов насыщает 

сезон лучшими красками модных природных оттенков. Все украше-
ния авторского дизайна прекрасно подходят к повседневному  об-
разу, расцвечивают зиму сочными переливами полутонов и дарят 
тепло и нежность. 

«VALERY ART»     — 
солнце в ладонях

где купить: москва, м. новые  
черемушки, тц «черемушки» 
(ул. профсоюзная, 56), 
4-й этаж (4в-01/1).
часы работы: 
пн.—вс., 10:00 — 21:00
Контакты: +7 (901) 55-660-55
cher.galleris@yandex.ru

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

а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»

коллекции и бРенды

8 000 руб.

6 400 руб. 6 000 руб.

6 000 руб.
8 000 руб.
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купить: +7 (495) 64-999-74;    
www.ga l le r i s . ru



Розовый кваРц — 
самый главный 

сеРдечный магнит сРеди 
самоцветов

теРапия души и сеРдца

Ангел-ХрАнитель любви и нежности — 
магический Розовый кваРц

 нужен всем, кто мечтает о счастье!

секретами использования 
магического самоцвета де-
лится белый маг, чародей 

аристарх коломна

скРепляет души 
и сеРдца влюбленных

Розовый кварц — это застыв-
шие в сладкой патоке мироздания 
лепестки счастья, несущие такой 
поток энергии, что человек порой 
перестает справляться со своими 
эмоциями — так страстно и ис-
кренне влюбляется! В прошлом 
хитрые великосветские дамы, же-
лающие навсегда завоевать сердце 
своего возлюбленного, вшивали 
в камзолы кабошоны из розово-
го кварца, а царские особы даже 
заказывали специальные пугови-
цы из розового минерала, чтобы 
навсегда удержать драгоценного 
мужчину рядом. и ведь срабаты-
вало на все сто! екатерина Вели-
кая таким образом держала рядом 
с собой внушительное число фаво-
ритов, гораздо моложе ее самой, 
которые падали ниц при виде сво-
ей госпожи и годами не могли от-
казать ей ни в удовлетворении ее 
страсти, ни в житейском общении 
и служении государству и трону. 

Розовый кварц входит в семей-
ство абсолютно положительных 
талисманов. Камень не может при-
чинить зла, в нем нет подвоха или 
переизбытка свойств. этот кварц 
так устроен, что умеет распределять 
свою энергию согласно биологиче-
ским ритмам своего владельца. По-
просту говоря, молодые будут влю-
бляться, а пожилые обретут друзей, 
чтобы скрасить свое одиночество. 
Тонко чувствующий биологиче-
скую материю, энергетический фон 
и ауру «хозяина» розовый кварц, 
словно магический ластик, стирает 
все плохое, оставляя только нужное 
и полезное в отношениях. Так, по-

Драгоценный розовый кварц 
— прекрасная разновид-
ность непрозрачного бе-

лого минерала с примесью титана, 
один из древнейших самоцветов 
на нашей планете. камень богов и 
их женщин, оберег любви, амулет 
страсти, талисман безоблачного 
счастья всегда был фаворитом сре-

ди самоцветов, помогающих чело-
веку избежать одиночества во всех 
его проявлениях. Во многом благо-
даря умению пользоваться розовым 
кварцем наши предки сумели про-
нести сквозь века остроту самого 
главного чувства на земле — любви, 
которая является залогом и сутью 
всего живого.

там, на небесах, кто-то 
давно решил, что розовый 
камень спасает людей от оди-
ночества. если внимательно 
приглядеться, то на многих 
старинных гравюрах, изо-
бражающих бога любви ку-
пидона, можно увидеть, как 
сверкает искрами страсти на-
конечник из остро отточен-
ного розового кварца. Этот 
самоцвет — амулет, талисман 
и надежда всех влюбленных; 
а еще камень, чьи магиче-
ские свойства ни за что не 
позволят человеку остаться 
в этой жизни одному… 

степенно из дома уйдут ссоры, рев-
ность и недовольство друг другом. 
Поставьте фигурку или сердечко из 
розового кварца рядом с цветком в 
вашем доме, и с интересом и радо-
стью обнаружите, что в дни цветения 
растения, вашу вторую половинку и 
вас будет буквально зашкаливать от 
переизбытка чувственных эмоций. 
любви не бывает много — смело от-
давайтесь ей: яркие настоящие чув-
ства продлевают жизнь, насыщают 
ее особым сиянием и смыслом. 

Розовый кваРц —  
свадебный талисман!

Сердечко из этого минерала — 
отличный подарок любимому че-
ловеку. Можно использовать его 
в качестве подвески, а мужчины 
предпочитают носить этот талис-
ман любви во внутреннем кармане 
или портмоне. есть популярный 
способ для усиления страсти или 
любовных чар: нужно опустить 
розовый кварц в бокал с вином, 

и допить эту чашу любви до кон-
ца. этот ритуал придумали ита-
льянцы во время свадебных тор-
жеств. жених и невеста должны 
выпить по бокалу красного вина,  

розовый кварц - нежнейшее существо, 
способное подарить любовь

Совсем недавно в одной из 
программ показывали замок, где 
живет примадонна алла Пуга-
чева со своим мужем Максимом 
галкиным. и только очень внима-
тельные заметили в доме певицы 
рядом с многочисленными рас-
тениями — садоводством увлечен 
галкин — великолепные мерцаю-
щие самоцветы розового цвета!

сердце, 
которое 

дарит 
любовь

невозможно не 
влюбиться!
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 ученые рассмо-
трели частицы 

кварца, он состоит 
из уникальных 

целебных энергий

теРапия души и сеРдца

венец безбРачия. как снять 
в домашних условиях, 

чтобы быстРо выйти 
замуж или найти втоРую 

половину?

Розовый кварц бывает трех ви-
дов: «обычный», молочно-розовый 
с белыми вкраплениями, полупро-

зрачный, а также звездчатый 
кварц, в середине кото-

рого после обработки 
«загорается» ше-

стилучевая звез-
да, как в звезд-
чатом сапфире 
или рубине.  

для бабушек и мам. 
спасаем от одиночества!

Розовый кварц не только при-
тягивает высокие и страстные чув-
ства, он — настоящий биолокаци-
онный магнит для хороших людей. 
Мама живет одна, скучает, но не 
хочет перебираться к вам, чтобы не 
потерять независимости? Подарите 
ей украшение из розового кварца, и 
у мамы появятся новые подружки, 

на дне которых располагаются буси-
ны или сердечки из розового квар-
ца. Считается, что такой обычай 
скрепляет сердца влюбленных на-
всегда! Сегодня многие свадебные 
агентства переняли эту прекрасную 
традицию, она все больше входит в 
число самых красивых свадебных 
идей со смыслом, а главное, с реаль-
ным результатом. После выпитого 
вина влюбленные обменива-
ются сердечками, точно 
так же, как немного 
раньше — обру-
чальными коль-
цами. Считает-
ся, что после 
этого ритуала 
молодая жена 
всегда будет 
знать мысли 
мужа, а он не 
будет ревновать. 
а самое главное 
— любовь их будет 
сильнее, ее не смогут раз-
рушить ни время, ни жизненные 
события и злые люди.  Сердечки 
либо носят на груди, либо прячут в 
спальне. Тут уж кто о чем мечтает 
больше, а многие просто чередуют 
процессы. 

Ключевым здесь является сло-
во «венец». это такой небольшой 
обруч, который надевается на го-
лову. а если кто-то его вам надел, 
значит, можно его и снять. Как 
это сделать? берите в руки бусы 
из розового кварца. Они должны 
быть только вашими, то есть, в ва-
шем доме никто больше их носить 
не может. бусы надевайте через 
голову, не расстегивая замочек, а 
сделайте это, как будто продевае-
те голову через обруч. Носите, не 
снимая, двенадцать дней. Затем 
ровно в полночь в полном одино-
честве и темноте зажгите двенад-
цать церковных свечей, сядьте на-
против, свечи расставьте кругом.  

Существует и розовый кварц «ко-
шачий глаз», обладающий пере-
ливчатым эффектом, как глазко-
вые самоцветы. Украшения с этими 
камнями невероятно востребован-
ны, их обожают и молодые жен-
щины, и взрослые дамы, но не все 
знают, что розовым кварцем можно 
снять венец безбрачия и привлечь 
к себе внимание противоположно-
го пола, у представителя которого 
возникнут самые серьезные наме-
рения. Надо сказать, что ношение 
розового кварца само по себе очень 
сильное по притяжению любви 
действие, наполненное божествен-
ной энергией и сексуальностью, но 
все же для того чтобы снять венец 
безбрачия, нужно выполнить не-
сложный ритуал. 

На Западе давно дарят сердечки 
из розового кварца, да и просто аму-
леты из этого минерала, красивые 
бусы и браслетики ко Дню святого 
Валентина. В Россию тоже пришел 
этот славный и красивый праздник, 
и уже за несколько месяцев до 14 
февраля —  Дня всех влюбленных 
розовый кварц исчезает с россий-
ских прилавков со страшной скоро-
стью. Понятно, все хотят любви!

быть счастливым 
пРиятно и пРосто с 

помоЩью волшебного 
минеРала

Как только они прогорят напо-
ловину, медленно снимайте бусы 
через голову. если венец на вас 
действительно был, то есть это не 
психологическое или любое дру-
гое препятствие для замужества, 
вы обязательно почувствуете, как 
тяжело снимаются бусы — словно 
сквозь невидимую толщу воды или 
плотного воздуха двигаете руками. 
Выкладывайте бусы кольцом вну-
три круга горящих свечей. и тихо 
ждите, когда они догорят дотла. 
Затем заверните свечи в холщовую 
тряпицу и отнесите в храм, оставьте 
на скамеечке или просто на столике. 
В церкви мощная энергетика, венец 
просто растворится там. а бусы из 
розового кварца промойте святой 
водой и с удовольствием носите, 
чтобы ничего дурного к вам больше 
не прилипло. Самоцвет этого не до-
пустит. а замужество в ближайшее 
время вам обеспечено! 

вдруг приедет издалека обожаемая 
соседка-собеседница, внезапно при-
дет письмо от одноклассницы, и они 
снова будут перезваниваться и пе-
реписываться. этот минерал созда-
ет невидимое поле положительной 
энергии, которая дарит человеку на-
дежду, оптимизм и желание жить.

Кольцо « нежность» - лучший подарок 
для мамы

серьги «роза ветров»

талисман всех влюблен-
ных и свадебный амулет

300 руб.

1250 руб.

4250 руб.
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социальная сеть Diets.ru – это проект группы 
«медиафорт», начавший свою историю 1 декабря 

2010 года. девиз сети – «худеем нескучно». 

На данный момент в ней зарегистрированы около 
120 тысяч пользователей, а ежедневно Diets.ru посе-
щают более 40 тысяч человек, просматривающих 180  
тысяч страниц. 

Среди разделов сайта выделены тематические – 
«Диеты», «фитнес»,  «Здоровое питание», «Здоро-
вье», «Психология»,  и посвященные  популярным 
темам («Красота», «юмор», «интервью», «Материа-
лы от компаний» и «Разное»). Для удобства пользо-
вателей существует не только возможность внесения 
персонального дневника, но и общие фотоальбомы, 
группы, а также ежедневник.

новое лицо DiETs.Ru

Развиваясь с течением времени, сеть Diets.ru об-
рела новый характер. На сайте регулярно проводятся 
консультации специалистов, существует калькулятор 
и удобные таблицы, позволяющие быстро и без про-
блем рассчитать калорийность блюд, а также – ком-
ментарии диетологов. Также недавно появился раз-
дел фитнес-видео.

Соблюдать намеченный план поможет целый ряд 
опций – часть из них поддерживает мотивацию:
• «Самодисциплина» с ежедневным контролем  
   выполнения принципа;
• «Клуб похудения» для тех, кто стремится похудеть в 
   сообществе.
Часть же прибегает к наглядной демонстрации прогресса:
• «Дневник питания» и «Дневник спорта» контролируют    
   прогресс усилий;
• «Ваш вес» - наглядно отображает показатели веса;
• «Ваша диета» - этот сервис позволит подобрать диету. 

Увлекательные конкурсы, регулярно проводимые 
на сайте, служат прекрасным мотивационным стиму-
лом для нескучного похудения.  Присоединяйтесь к 
нам на Diets.ru!

Diets.ruжизнь не стоит на месте, интернет становится все 
более современным, а, значит, любое интернет-изда-
ние, интернет-сайт или портал должны быть посто-
янно на волне этих изменений. При этом важно не 
просто идти нога в ногу со временем, важно опере-
жать его хотя бы на пару шагов. 

интерактивный журнал для женщин Vsewomens.
ru старается всегда следовать самым последним тен-
денциям. Мы заботимся о том, чтобы обеспечить 
нашим читателям удобный интерфейс, максимум 
свежей и интересной информации, разнообразие по-
лезных приложений. 

сегодня настало вРемя пеРемен… 
Теперь Vsewomens.ru выглядит немного иначе - 

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

Теперь Вы сможете уз-
нать, как правильно обу-
строить свой быт, как устро-
ить свою жизнь и достичь 
успеха. Вы научитесь вязать 
и шить вместе с нами, а для 
опытных рукодельниц мы 
предложим новые нестан-
дартные идеи для себя и 
для дома. любительницы 
домашних животных смогут 
найти информацию о своих 
питомцах, предпочтитель-
ном рационе для них, лече-
нии и уходе за хвостатыми и 
усатыми… 

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

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

Мы работаем, чтобы Ваш мир стал красочнее и ин-
тереснее! С нами здорово!

Vsewomens.ru теРапия души и сеРдца

пРактические советы

Розовый кварц настолько при-
ятный камушек, что хорош во всех 
изделиях: будь то фигурки или 
бусы, браслеты или брелоки, колье 
или серьги — все лучится радостью 
и гармонией. Правда, есть некото-
рые детали в ношении этого мине-
рала, которые можно использовать 
для себя с максимальной пользой. 
Например, чтобы молодой чело-
век испытывал к вам нежность и 
страсть, носить розовый кварц луч-
ше в кулоне или на левом запястье 
в качестве браслета. а чтобы муж 
испытывал страсть, как при первой 
брачной ночи, нужно спрятать в 
изголовье фигурку из этого само-
цвета. 

маленькую бусинку этого минерала. 
Хотите прекрасных отношений 

с партнерами или соратниками, 
коллегами — ставьте на рабочем 
столе четное число предметов или 
фигурок из розового самоцвета. 

Важно помнить, чего нельзя де-
лать с розовым кварцем: ни в коем 
случае не отдавать свой самоцвет 

даже в краткую аренду подруж-
ке или любому другому человеку, 
пусть и члену своей семьи. Нельзя 
оставлять камень надолго (более 
полугода) в одиночестве. 

Для такого «живого» самоцвета 
очень важен контакт с человеком, 
обязательно носите его. Нельзя 
долго держать в воде, протирать 

химическими средствами. Помни-
те, что каждый кусочек розово-

го кварца — это сердце анге-
ла, который всегда готов 

за вас  самоотверженно 
заступиться!

От редакции: 
в следующем но-
мере за февраль 
2014 года читай-
те все о лечебных 
свойствах розового 
кварца. 
Записала анастасия 

Коломна

Розовый кваРц — дРуг и заЩитник  
на всю жизнь!

розовый слоник 
счастья

фигурки из розового кварца сле-
дует расставлять в парном эквивален-
те обязательно в прихожей, спальне 
и ванной комнате. Они помогут по-
явлению здорового и долгожданного 
потомства, не впустят в дом ссоры, 
измены и ревность, а в ванной помо-
гут очистить и душу, и тело. 

Чтобы человек к вам всегда 
возвращался из дальней дороги, 
можно тайно положить в его вещи, 
чемодан или автомобиль маятник 
из розового кварца. Чтобы ребе-
нок хорошо спал и слушался ро-
дителей, положите в его подушку  

новости паРтнеРов

4250 руб.
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где купить: москва,
м. тимирязевская, салон 
«галерея самоцветов» (ул. 
тимирязевская, 25).
часы работы: пн.—вс., 
10:00 — 20:00
Контакты: +7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru

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

а также во всех салонах сети 
«галерея самоцветов»



шунгит — 
природная 

аптека, 
которой нет 

равных!

петР i назвал Этот 
«аспидный камень» — 

 главной Русской 
таблеткой от всех бед

камень месяца

если в доме есть Шунгит —  
ничего не заболит!

шунгит — одна из самых древних пород земли, геологический возраст ее равен трем 
миллиардам лет. сегодня научно доказано, что в мире горных минералов шунгит не име-
ет себе равных по многообразию лечебных свойств и пользе для организма человека. во 
время и после бурных праздников шунгит — первый и главный друг наших сограждан.  
почему и как им нужно пользоваться именно сейчас, рассказывает марина самарская, 
директор центра нетрадиционной медицины. 

лечебная истоРия шунгита: 
от петРовских вРемен до 

наших дней

Шунгит был найден в 1887 году 
в южнокарельском поселке Шунь-
га. Ученые были поражены: в древ-
нейших слоях земной коры прята-
лась углеродосодержащая порода. 
Откуда взялся углерод, наука даже 
сейчас точно сказать не может, 
ведь тогда на планете не существо-
вало никаких живых организмов! 
Шунгит сначала стали считать да-
ром богов, затем космической пи-
люлей от всех болезней. 

На самом деле первое упоми-
нание о лечебных свойствах этого 
минерала относится к началу XVII 
века. Сосланная борисом годуно-
вым в Толвуйский монастырь Ксе-
ния Романова умирала от тяжелой 
болезни. Местная монахиня стала 
отпаивать боярыню водой из шун-
гитового источника. Ксения выз-
доровела и родила будущего царя 
Михаила Романова! этот  целебный 
источник потом долгие годы был 

привалах полу-
чили пригодную и 
целебную для питья обезза-
раженную воду, опуская в котелки 
с водой кусочки дезинфицирую-
щего лечебного минерала. Резко 
сократилось количество смертей 
и болезней в петровской армии!  

местом паломничества всей России. 
его называли «Царевен ключ».  

Пройдет сто лет, и в 1714 году 
Петр I при основании в Заонежье 
вблизи села Толвуй медеплавильно-
го завода, услышит из уст Меншико-
ва  рассказ об одном из мастеровых, 
который исцелился за несколько 
дней от смертельной болезни благо-
даря воде из целебного источника! 
Петр отправился лично удостове-
риться, и увидел прекрасный род-
ник, струящийся из-под черных  
пластов минерала. 

Рассказывают, что «…когда при-
павший к воде государь, наконец, 
поднял свое лицо, глаза его сияли 
многократно, а лик просветлел и 
помолодел»!  Петр I начал строи-
тельство в карельском Заонежье 
первого в России курорта — «Мар-

циальные воды». Название  Петр I 
определил в честь бога войны Мар-
са, ибо основными пациентами по-
строенного им курорта изначально 
были больные и раненые солда-
ты русской армии. Помимо этого, 

а Петр I стал заставлять многих вы-
сокопоставленных особ употреблять 
воду, отфильтрованную минералом, 
чтобы восстанавиться после бур-
ных застолий с обильной выпивкой 
как можно быстрее.  Меншиков с 
удовольствием отметил, что похме-
лье становится менее тяжким, если 
до алкоголя и после использовать 
шунгитовую воду. и вскоре госу-
дарь уже увидел, что многие из тех, 
кто ранее злоупотреблял спиртны-
ми напитками, и вовсе бросили это 
дурное занятие благодаря шунгиту  
(«аспидному камню»). 

Почти сразу после смерти Пе-
тра курорт «Марциальные воды» 
прекратил свое существование. 
и только в советское время в 
тридцатых годах академией Наук 
СССР была организована экспе-
диция в Заонежье. Советские уче-
ные бесповоротно подтвердили 
факт того, что родники, протека-
ющие в районах месторождений 
шунгита, обладают редчайшими 
и уникальными лечебны-
ми свойствами. В 1960 
году началось ак-
тивное возрожде-
ние российского 
курорта «Марци-
альные воды» в 
50 км от столицы 
Карелии города  
Петрозаводска.

а главной и особен-
ной вехой в познании уни-
кальных свойств шунгита 
явилось научное открытие, 
удостоенное в 90-х годах XX века 
Нобелевской премии: в составе 
шунгита обнаружили особые мо-
лекулярные соединения — фул-
лерены, определяющие широкий 
спектр лечебного действия этого 
горного минерала.

лечебная истоРия 
шунгита: 

от петРовских вРемен 
до наших дней

колье, бусы и браслеты из это-
го горного минерала — отличные 
аккумуляторы здоровья, помо-
гающие запустить в организме 
человека естественный процесс 

восстановления после 
перенесенных за-

болеваний или 
используемые 
в качестве 
профилакти-
ки от болез-
ней сосудов, 

кишечных и 
желудочных бо-

лей и расстройств. 
браслет на левой руке 
помогает восстановить 
полноценную сердеч-

ную деятельность, справляется с 
аритмией и высоким давлением, 
бусы или колье регулируют работу 
щитовидной железы, положитель-
но влияют на органы слуха, снима-
ют головные и зубные боли, защи-
щают нервную систему. 

шунгитовые залежи в Карелии

 браслет из шунгита — не только 
украшение, а и прекрасный 

природный доктор

Петр I дал приказ всем солдатам 
носить с собой в военных походах 
кусочек шунгита или «аспидно-
го камня» (так его называли в то 
время). Русские воины теперь на 
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Артикул: 73017  — 
1 050 руб.

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



камень месяца

гоРный минеРал 
снимает похмелье, 

лечит желудок и 
восстанавливает 
психоФизическое 

здоРовье 

пирамида, магические кубы 
или цилиндры, шары и яйца из 
шунгита прекрасно купируют от-
рицательную энергию, а также 
очищают пространство дома от 
опасной внешней среды, заби-
рая на себя вредные излучения от 
электроприборов, антенн, мобиль-
ных устройств и другой мощной 
электроники, которой напичканы 
сегодня квартиры и офисы. 

яйца и шары из шунгита от-
лично очищают спальни и дет-
ские комнаты, образуя защитный 
экран, отражающий негативное 
воздействие и людей, и электрон-
ных предметов. 

шунгитовая вода —  
доктоР № 1 в пРиРодной 
натуРальной медицине!

Вода, настоянная на шунгите, 
обладает громадным разнообра-
зием полезных свойств, оказыва-
ет комплексное оздоравливающее 
и общеукрепляющее действие на 
организм человека. Шунгитовую 
воду рекомендуется  пить ежеднев-
но (для лечения и профилактики 
заболеваний не менее 2-3 стаканов 
в день). а также регулярно исполь-
зовать в домашней кулинарии (при 
приготовлении супов и напитков), 

Шунгитовая вода характеризу-
ется высокой чистотой, богатым 
минеральным составом, необыч-
ной молекулярной структурой 
(при взаимодействии с шунгитом 
вода приобретает структуру талой 
«живой» воды), и особым энер-
гоинформационным полем, ока-
зывающим оздоравливающее и 
омолаживающее действие на все 
системы человеческого организма. 
При взаимодействии с шунгитом 
вода приобретает мощные антиок-
сидантные свойства. 

в домашней косметологии (умыва-
ния и ополаскивания шунгитовой 
водой, шунгитовые ванны), в садо-
водстве, а также в качестве средства 
по уходу за комнатными растения-
ми и домашними животными.

благодаря широкому спектру 
лечебного действия и высокой 
эффективности применения шун-
гитовая вода, шунгитовые ванны 
и компрессы, массаж шунгито-
вым щебнем, различные пасты и 
мази на основе шунгита уже на 
протяжении многих лет находят 
успешное применение в профи-
лактике и в составе комплексного 
лечения различных заболеваний.  

В российских санаториях в Каре-
лии успешно лечат: анемии; забо-
левания органов пищеварительной 
системы; заболевания сердечно-со-
судистой системы; воспалительные 
и аллергические кожные заболева-
ния; суставы и позвоночник (остео-
хондроз, радикулит, артрит, артроз 
и др.; органы дыхания, полость рта 
и горла.

а питье настоянной на шунги-
те воды в сочетании с регулярным 
применением шунгитовых ванн 
принесет ощутимую пользу людям, 
страдающим сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, заболеваниями по-
ловой сферы, почек и мочевого пузыря. Та-
кое комплексное лечение шунгитом также 
поможет купировать похмельный синдром, 
восстановить иммунитет, улучшить психоэ-
моциональное состояние, повысить энерге-
тический потенциал и тонус всего организма.

Шунгитовая вода способствует устране-
нию изжоги, метеоризма, нормализации сту-
ла, и весьма эффективна в составе комплекс-
ного лечения гастритов, колитов, энтеритов, 
болезней желчного пузыря, печени и подже-
лудочной железы (в т.ч. холецистита, панк-
реатита и желчнокаменной болезни). 
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Артикул: 72985  — 
3 000 руб.

Артикул: 73440  — 
576 руб.

Артикул: 71110  — 
3 200 руб.

Артикул: 73443  — 
2 990 руб.

Артикул: 73445  — 
1 610 руб.

Артикул: 73441  — 
1 840 руб.

Артикул: 72091  — 
3 900 руб.

Артикул: 70462  — 
900 руб.

Артикул: 35110  — 231 руб.

Артикул: 72090  — 
1 500 руб.

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



камень месяца

способ пРиготовления 
шунгитовой воды

Перед первым применением 
шунгитовый щебень или шунгито-
вый камень необходимо несколько 
раз тщательно промыть проточной 
водой, после чего его нужно поме-
стить в стеклянную, фаянсовую, 
пластиковую или эмалированную 
посуду, залить водой в соотноше-
нии 250 г шунгита на 5 л воды и 
настаивать 3 суток. По мере рас-
хода шунгитовой воды в емкость 
нужно доливать проточную воду 
для ее дальнейшего настаивания 
(нижний слой воды, покрывающий 
шунгит, в объеме 0,5 л не следует 

пРактика

Накануне или после бурных за-
столий нужно выпивать в день не 
менее пяти стаканов шунгитовой 
воды, которая не только приведет 
в чувство организм, очистит его от 
шлаков, вредных алкогольных со-
единений, но и насытит необходи-
мыми полезными минеральными 
веществами, вернет утраченное во 
время праздников здоровье. Микро-
флора кишечника будет восстанов-
лена в кратчайшие сроки, а настро-
ение и психофизическое состояние 
улучшатся в несколько раз.  

Записал александр Телегин

расходовать). Шунгит для настаи-
вания воды необходимо промывать 
от осевших на нем загрязнений 1 
раз в 2 недели холодной проточной 
водой. Для ежедневного и непре-
рывного пользования шунгитовой 
водой рекомендуется применение 
для настаивания воды двух отдель-
ных емкостей и соответственно двух 
упаковок шунгита (сроки настаива-
ния воды в каждой из этих емкостей 
при этом должны отличаться на 
сутки — это даст возможность по-
лучать ежедневно более 2,5 л шун-
гитовой воды). Камень или щебень 
шунгита, предназначенный для 
настаивания воды, необходимо ме-
нять 1 раз в 7-8 месяцев.

Воду, настоянную на шунгите, 
рекомендуется хранить при ком-
натной температуре или в прохлад-

ном месте (но не в холодильни-
ке). использовать такую воду 

рекомендуется в течение 
3 дней. После кипячения 
шунгитовая вода сохраняет 

свои лечебные свойства.
Пить шунгитовую воду сле-

дует небольшими порциями, 
для достижения наилучшего ле-

чебно-профилактического эффек-
та количество такой ежедневно вы-
пиваемой воды должно составлять 
не менее 2-3 стаканов.

У шунгита нет противопоказа-
ний, состав его минеральных ве-
ществ — отражение всего живого и 
здравствующего на планете. 

воду, настоянную на 
шунгите, пРиРавняли к 

волшебной живой силе!
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Артикул: 72466  — 
3 600 руб.

Артикул: 72470  — 
7 500 руб.

где купить: м. Речной вокзал,  
бц «муравей» (ул. смольная, 24A;  
рядом с тк «на смольной»), 1-й этаж.
часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (901) 580-16-49
+7 (499) 519-03-36
galleris.smol@yandex.ru

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

а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»

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

пРигласительный на 2 лица 
для получения скидки 

на янваРь — 15%

мы умеем делать подаРки!

спешите! 
супеРскидка в янваРе

15 %   на все дРагоценные укРашения и подаРки
в «галеРее самоцветов» в честь Рождества!

  www. gALLERis.Ru 
+7(495)64-999-74

скидка 15% — это выгодная и прекрасная покупка сверкающего удовольствия!
  доступно, выгодно, потрясающий выбор авторских работ лучших мастеров!

   Пригласительный действителен во всех салонах «гс» москвы



— максим, какое самое люби-
мое место в городе, где живете? 

— Красота и великолепие род-
ного города — это, конечно, и неиз-
гладимый след в сердце, и простор 
для творчества. Маленькие живо-
писные улочки, парки со скамей-
ками вдоль аллей, старые купече-
ские особняки с еще мерцающими 
окнами, ремесленные ярмарки и 
народные гулянья — все это очень 
способствует развитию тебя как 
мастера, как личности.

Знаете, большую часть детства 
я провел у бабушки в деревне и 

именно туда всегда еду с большим 
удовольствием и отдыхаю от всех 
проблем и забот, просто отключа-
юсь. это очень сильное по энер-
гетике место — деревня Занино, 
Кишертского района. Восемьдесят 
километров от Кунгура.

— когда вы поняли, что камень 
— ваша профессия, на каком этапе?

— Четкое понимание произо-
шло на втором курсе в Кунгурском 
государственном художествен-
но-промышленном колледже. я 
с первого курса начал пробовать 
себя в камнерезном деле, тогда, 
наверное, больше подталкивало 
желание подзаработать. Что-то по-
лучалось, и даже очень неплохо, в 
общем, на жизнь хватало. и часто, 
когда бродил по выставочным за-
лам колледжа, меня просто заво-
раживали работы из камня: пла-
стика и четкость, хрупкость и в то 
же время целостность этих форм! 
и как-то все стало на свои места, я 
стал много времени уделять учебе. 
а деньги отошли на второй план. 
из училища буквально выгоняли, 

я там проводил все время. Дневал и 
ночевал. а на третьем курсе  сделал 
дома мастерскую, она была, смеш-
но сказать, два на два метра. и все 
началось. это был 2004—2005 год. 
Так, среди многих направлений  
колледжа (финифть, керамика, 
ювелирное дело,  текстиль, резь-
ба по дереву) я выбрал резьбу по 
мягкому поделочному камню. и 
мне посчастливилось, как я потом 
осознал, обучаться и работать с та-
кими ВелиКиМи мастерами сво-
его дела, как а. В. Овчинников, Т. 
В. Овчинникова, В. П. Карманов, 
В. П. Тютиков, С. С. Кривощеков, 
и со многими другими лучшими 
российскими  мастерами. эти за-
мечательные люди стали не только 
моими учителями, но и в какой-то  

мастеРская

максим родился в кун-
гуре, старинном русском 
городе, который называ-
ют музеем под открытым 
небом, с множеством уни-
кальных храмов и памят-
ников старины.  максим 
шемелин совершенно не-
вероятный молодой чело-
век, он патриот и худож-
ник, светлый и прекрасный 
мастер. мы завидуем ему 
белой завистью: он ходит 
по той земле, где энерге-
тика сильнее по своей до-
броте и жизнеспособности. 
макс очень талантлив, лю-
бит свой край, у него пре-
красная семья. мы думаем, 
что мастер шемелин дале-
ко пойдет, и это правиль-
но, ибо всю свою историю 
Россия построила на таких 
самородках — мастерах 
русских.

«сова», материал ангидрит

«Пес», материал кальцит

«Перс», материал ангидрит

максим шемелин сегодня один из самых молодых,  
но уже очень известных мастеров - камнерезов

«волк», материал 
кальцит максим  

Шемелин: 

« я Хочу Поднять  
КАмнерезное  
исКусство россии  
с Колен»

максим шемелин  
к своему мастеРству,   

успеху и  известности  
идет сам
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мастеРская

Этот кабан сегодня находится  
на ввЦ в музее, павильон № 64

шемелин отлично 
чувствует, какой 

камень подаРит ему 
льва, а какой – волка

«дракон», материал талькохлорит

максим в московском музее  
камнерезного и ювелирного искусства 

на ввЦ, павильон № 64

— вы уже известный человек в 
своем городе?

— если честно, думаю, меня 
больше знают по спорту — я с дет-
ства играю в футбол и хоккей. Мно-
го раз был призером областных 
и городских соревнований, летом 
— футбол, зимой — хоккей, а меж-
ду тренировками — мастерская.  
Друзья удивляются, откуда у меня 
столько сил и энергии, и между 
собой называют меня в шутку «му-
равьем». а в качестве камнереза 
знают не многие — так, знакомые 
да друзья, друзья друзей.

— были ли выставки, и кто ваши 
почитатели?

— Понимаю, что речь идет о 
персональных выставках. Скажу, 
что нет, но это моя ближайшая 
цель. Правда, сейчас очень мно-
гие мои работы уходят в частные 
коллекции, и собрать для выстав-
ки экспонаты я не успеваю. Все 
будет. а пока у меня большая экс-
позиция в московском Музее кам-
нерезного и ювелирного искусства 
на ВВЦ. Обязательно приходите,  
павильон № 64. 

— семья гордится вашими ра-
ботами?

—  Конечно, главными почи-
тателями я считаю свою большую 
семью, родственников и друзей, 
т.к. именно они первые видят, что 
у меня получается, они — первые 
критики, и во многом благодаря 
им я добиваюсь прогресса в сво-
ем творчестве. Моя мама, Марина 
алексеевна, работает в детском 
саду, она прекрасный, невероятно 
добрый и светлый человек, сестра 
ирина воспитывает племянника 
Матвея, а моя жена Оля училась, 
кстати, со мной в одной группе в ху-
дожественном колледже, который 
окончила с красным дипломом. До 
рождения дочки Софьи работала в 
той же «художке» преподавателем 

«семья», материал ангидрит

медведь, материал кальцит

«Конь», 
материал 
ангидрит

«тигр»,  
материал  
ангидрит

(мастер производственного обуче-
ния на отделении «художественная 
обработка камня»). В настоящее 
время, как может, помогает мне, 
она, кстати, отлично разбирается в 
камнерезном искусстве, и у нее есть 
свой стиль, но пока большую часть 
времени уделяет дочурке и домаш-
нему хозяйству. Нашей Софье три 
с половиной года, она уже пошла в 
садик, с каждым днем все больше 
нашу семью удивляет! Заходит в 
мастерскую и пытается что-то сде-
лать сама, просит у меня рашпиль 
и начинает точить камень, очень 
любит мои работы и с удовольстви-
ем с ними фотографируется. 

 

степени духовными наставника-
ми. их огромное желание научить 
и мое упорное желание научить-
ся помогли мне перенять все азы 
этого непростого, но удивительно-
го ремесла. Так я окончательно и 
бесповоротно решил, что камень 
— это мой мир!

— Руки мастера, художника, 
это все здорово, но образ изделия 
складывается в голове. как вы при-
думываете образы?

— если честно, мне лично все 
подсказывает камень, просто надо 
уметь видеть в нем образ (так ска-
зать, выражаясь современным 
языком, включить режим 3D), и 
практика, практика, практика.  
и, конечно же, многое зависит от 
настроения и целей, которые ты 
ставишь перед собой. Ведь что бы 
я ни делал, всегда сравниваю, про-
вожу, так сказать, параллели меж-
ду образом и собой, то есть полно-
стью провожу их через себя. Ведь у 
любого животного есть своя душа 
и судьба.

— у вас замечательные рабо-
ты, очень талантливые, самобыт-
ные. из всего вашего умения какой 
жанр камнерезного искусства — 
самый любимый?

— Конечно же, больше всего 
мне нравится анималистика (че-
рез образы животных гораздо ин-
тереснее передавать, что у тебя в 
голове или замысел заказчика), но 
и от других жанров я не отказыва-
юсь. У меня много проектов, идей, 
я с удовольствием осваиваю новые 
жанры и техники

— какой камень самый слож-
ный в работе, но самый эффектный 
для произведений?

— Конечно же, талькохлорит 
и желтый ангидрит (только твер-
дый). именно эти камни меня 
больше всего вдохновляют, хотя 
они полностью разные. Один тем-
но-зеленый или обычно черный, а 
другой желтый, иногда с розовыми 
прожилками.
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— вы согласны с тем, что на-
стоящие самородки камнерезного 
дела рождаются на урале?

— Полностью! я замечаю ре-
акцию людей, которые видят, что 
можно сделать с самоцветным  
камнем, как он оживает и радует 
глаз, а люди замирают в восхище-
нии перед моими работами и рабо-
тами других уральских мастеров.

— как вы считаете, каких высот 
уже достигли в профессии?

 — интересный вопрос, я ду-
маю, что процентов на 25— 30 я 
уже раскрылся, но это лично мое 
субъективное мнение. 

«голуби», материал ангидрит

«Пара», 
материал 
ангидрит

максим с дочкой

оля, софья и максим

леопард, материал ангидрит

«медведь», материал кальцит
—  какие планы на будущее у ма-

стера максима шемелина?
— Планов — море! В первую 

очередь, хотелось бы организо-
вать свою персональную выставку 
где-нибудь в Москве или Санкт-Пе-
тербурге, хотя часть моих работ 
уже можно увидеть на ВВЦ в Музее 
камнерезного и ювелирного искус-
ства, и в Центре изящных искусств 
«ВОлХОНКа-гРаНТ», а в буду-
щем, где-нибудь в европе.

еще хочется возродить, так ска-
зать, поднять с колен камнерезный 
промысел, есть у нас в городе еще 
5—7 неплохих камнерезов, хочется 
всех объединить в одной мастер-
ской и работать вместе, обучить но-
вых. если честно, нашему училищу 
тоже сейчас несладко, если оно ум-
рет, то вместе с ним и весь камне-
резный промысел, и не только, ни-
кто из молодежи в наше время не 
хочет работать руками. Ну, и еще 
много планов, хочется оставить 
после себя след в истории камне-
резного искусства. Но, я думаю, 
это только на ближайшее время, 
жизнь покажет.

— как отмечаете новогодние и 
зимние праздники, Рождество? 

— Стараюсь числа до 11 января 
вообще не работать, т.к. у меня нет 
отпуска и выходных, приходится 
иногда работать и в выходные, и в 
праздники. Обязательно еду в го-

сти к бабушке, встречаюсь с друзь-
ями и родственниками, играю в 
хоккей, а все основное время уде-
ляю семье. Хожу на рыбалку, за-
нимаюсь домом (в прошлом году 
построил новый дом, и работы по 
нему  хватает). В общем, немного 
отдыхаю от камня, это иногда не-
обходимо. В прошлом году, напри-
мер, пробовал свои силы в ледовой 
скульптуре, в общем, занимаюсь 
всем, кроме камня. а вообще, хочу 
сказать важное: я очень  благо-
дарен своей любимой жене за ее 
терпение и понимание. Оля, я тебя 
люблю! и поздравляю всех росси-
ян с Рождеством!

Записала Мила Короткевич

максим и оля  
вместе учились 

камнеРезной науке

где купить
 
москва,
м. тимирязевская,  
салон «галерея самоцветов»  
(ул. тимирязевская, 25).
часы работы: пн.— 
вс., 10:00 — 20:00

контакты:  
+7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru
а также во всех салонах сети
«галерея самоцветов»

У меня еще много идей и обра-
зов, много планов на жизнь, и с 
каждым годом они становятся все 
шире и объемнее. я считаю, что 
пока человек ставит перед собой 
цели — он живет. Для меня до-
стижение уже то, что мои работы 
нравятся людям и приносят пози-
тивные эмоции,  к моему мнению 
прислушиваются и уже состояв-
шиеся художники-камнерезы 
— такие, как мой учитель и на-
ставник анатолий Васильевич Ов-
чинников, который и открыл мне 
дорогу в камнерезный промысел… 
а я ему за это очень благодарен.

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

тула, ул. демонстрации, 27 
(вход с ул. дмитрия ульянова)
часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru

а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»



зеленая стРаница вашей здоРовой жизни      уникальные Рецепты с имбиРем, 
котоРые помогут безвозвРатно сбРосить 

лишний вес — 10 кг за две недели!

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

1. имбиРный чай 

Чай, приготовленный на основе самых доступных, полезных про-
дуктов, при правильном использовании и в сочетании с ношением 
нефритовых изделий — невероятно эффективный способ для очище-
ния организма от жировых отложений и шлаков. это подтверждено 
лучшими мировыми специалистами в области диетологии. В продаже 
широко разрекламированы продукты с имбирем, их легко пригото-
вить дома самим.

Для имбирного чая требуется:
Кипяток — 3 л 
Свежий имбирь — 300 г
Лайм или лимон — 1 штука 
(многие любят использовать мандарин или апельсин)
Мед светлых сортов — 3 столовые ложки

нефРитовая диета
Чистим организм имбирем и 

минералами!

дорогие друзья, в этом номере 
мы приводим свой организм в по-
рядок после новогодних праздни-
ков! и не просто публикуем спосо-
бы детокса — выведения шлаков 
и вредностей из нашего тела, но и 
совершенно бесплатно озвучиваем 
способы употребления новой мод-
ной темы: имбирь как активный 
сжигатель жиров и калорий. 

Не секрет, что Новый год и сле-
дующие за ним не менее застоль-
ные праздники Рождество и старый 
Новый год действуют на фигуру и 
внешние данные не лучшим обра-
зом. Приведем себя в порядок с по-
мощью прекрасного минерала неф-
рита, имбиря и новых знаний. 

Как уже знают наши посто-
янные читатели, сама неф-
ритовая диета получила 

такое название потому, что при 
грамотном сочетании этого само-
цвета и специальной зеленой схе-
мы питания расщепление жиро-
вых клеток в организме человека 
проходит невероятно эффективно 
и с высокой скоростью. 

Для того, чтобы похудеть, нуж-
но обязательно носить на себе 
нефритовые браслеты или кольца, 
подвески и колье. а еще распола-
гать дома и в офисе фигурки из 
нефрита, пирамидки или шары, 
любые предметы из этого полезно-
го камня.

 С признанного царя всех са-
моцветов — лечебного нефрита 
начинается история литотера-
пии и познания свойств, а также  
полезностей минералов. Сама Кле-
опатра поддерживала  женские 
красоту и здоровье с помощью неф-
ритовых ванн, древние индусы на-
всегда внедрили в человеческую ци-
вилизацию массаж нефритовыми 
камнями, валиками и шарами. Се-
годня коврик из нефрита — велико-
лепный лекарь, настоящее спасение  

от позвоночных болей, проблем в 
органах малого таза, заболеваний 
суставов и шейного отдела позво-
ночника. Нефрит помогает запу-
стить целый механизм исцеления 
в организме, продлить молодость 
и красоту. Отлично борется с жиро-
выми отложениями, не дает лиш-
ним калориям проникать в клетки  
организма. 

Сегодня многие женщины ста-
ли обращаться к нашим диетоло-
гам, специалистам, с просьбами 
прокомментировать новую моду 
на имбирные кофе и чай, которые 
быстро снижают вес,  рассказать 
рецепты этих продуктов, правиль-
ного их использования и приготов-
ления. Что мы с удовольствием и 
делаем!

четки из нефрита помогают организму 
очиститься от шлаков 
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Способ 
приготовления

Свежий имбирь нужно очистить 
от внешней корочки, а сам корень 
мелко нарезать острым ножом. 
Не рекомендуется тереть на терке 
или измельчать до кашеобразного 
состояния — во время этой проце-
дуры все необходимые эфирные 
масла, нужные и полезные компо-
ненты исчезают. 

имбирь залить тремя литрами  
кипятка, выжать лимон или лайм, 
добавить три ложки меда, оставить 
настаиваться на 30 минут. После 
чего употреблять, сочетая с ноше-
нием нефритовых изделий. Весь 
чай нужно выпить в течение шести 
часов, после чего полезные свой-
ства его теряются. Прекрасно очи-

щает организм, запускает меха-
низм сгорания лишних калорий и 
жировых клеток. Накануне обиль-
ного приема пищи можно выпить 
200 мл имбирного чая, и все, что 
после будет съедено, вреда орга-
низму не нанесет.

лишних калорий и уж тем более 
жировых клеток не прибавится. 

2. имбиРные каши 

Овсяная, гречневая, рисовая, 
любые каши, приготовленные для 
утреннего завтрака с использо-
ванием сухого порошка имбиря 
— чудесная полезная трапеза, по-
зволяющая и похудеть, и получить 
удовольствие. 

гречка, рис или овсянка варится 

здоРовье и кРасота

стандартным способом, но в нашем 
случае — на воде, без соли и сахара. 
После того, как будет готова, заправ-
ляется столовой ложкой меда, и чет-
вертью чайной ложки сухого имбиря. 
это не просто вкусно, это пища, на-
сыщенная всеми витаминами и ми-
нералами, которые помогут отлично 
выглядеть и быстро похудеть. Хотите 
питаться три раза в день такой ка-
шей — пожалуйста, эффект только 
утроится и похудение ускорится в три 
раза! Не забывайте использовать при 
этом нефритовые украшения или из-
делия, которые на энергетическом 
уровне помогают избавляться от 
вредных жировых клеток. имбирь и 
нефрит — древние природные и тес-
но  взаимодействующие между собой 
энергетики, используйте их для свое-
го здоровья и красоты. 

3. имбиРный коФе

Всем, кто обожает свежесварен-
ный кофе, просто повезло — они 
могут добавлять 5 г сухого имбир-
ного порошка во время варки кофе, 
до закипания. и чудесный, волшеб-
ный кофе для похудения готов. Мы 
специально интересовались у дие-
тологов: как «работает» для сброса 
веса обычный и широко разрекла-
мированный зеленый кофе. Дието-
логи утверждают, что с лишним ве-
сом более 30 кг быстрее справится 
кофе, приготовленный из сырых, 
зеленых зерен, а вот лишний вес до 
10 кг отлично убирает и обычный 
любимый многими стандартный 
кофе. Кстати, растворимый кофе 
требует не сухого порошка, а 5 г из-
мельченного свежего корня имби-

ря на 200 мл воды. и настаиваться 
этот напиток должен не менее 20—
30 минут. Остывший кофе со све-
жим имбирем не менее приятен и 
полезен. Кстати, никакого сахара в 
него класть не нужно. и меда тоже. 

салат с имбиРем 
и кРасным пеРцем для 

быстРого похудения

Сразу должны сообщать очень 
важное: употреблять этот салат 
могут только те люди, которые не 
имеют никаких проблем с желуд-
ком. абсолютно здоровые. 

Нам понадобится:
Грудка индейки на пару — 200 г
Свежий острый перец чили — 
половинка плода
Свежий ананас — 150 г
Свежий корень имбиря — 80 г
Салат руккола — 150 г
Чеснок — ¼ зубчика
Оливковое масло — 2 столовые 
ложки

Способ 
приготовления

Отвариваем на пару грудку ин-
дейки (можно взять куриную), ре-
жем на тонкие пластинки-чипсы, 
точно так же режем ананас. Вы-
кладываем в глубокую посуду. По-
ловинку острого перца чили рубим 
ножом помельче, поступаем так 
и с очищенным корнем имбиря и 
чесноком. Смешиваем эту чудо с 
рукколой и предыдущими ингре-
диентами, поливаем оливковым 
маслом, даем минут пять постоять, 
и с удовольствием съедаем. Сжига-
ет жиры превосходно!

и не забудьте все это запить 
приятным имбирным чаем! Худей-
те правильно!

  
   понедельник, сРеда, пятница, воскРесенье

7:30 — 200 мл воды с мятой
8:00 — 100 г овсянки на воде с четвертью чайной ложки имбирного порошка
10:00 — 200 мл яблочного чая с имбирем
11:00 — 150 мл кефира с укропом 
12:00 — 200 мл воды с мятой
13:00 — 150 г свежего кабачка плюс столовая ложка оливкового масла
14:00 — 200 мл кефира с одним  свежим тертым огурцом
16:00 — 100 г отварного риса без масла и соли
17:00 — 200 мл имбирного чая с мятой
19:00 — 100 г отварной трески, 50 г брокколи на пару
21:00 — 200 мл кефира с 50 г свежего ананаса
22:00 — 200 мл имбирного чая с чайной ложкой меда

7:00 — 200 мл воды без газа
8:00 — 100 г зеленой груши
9:00 — 100 г гречневой каши на воде без соли и масла
10:00 — 200 мл воды со свежим имбирем, мятой и лимоном
12:00 — 100 г цветной капусты на пару
14:00 — 200 мл кефира с тертым свежим зеленым яблоком
16:00 — 200 г салата из стебля сельдерея  
                и болгарского перца с лимоном
18:00 — 100 г куриной грудки на пару и один свежий огурчик
20:00 — 30 г орешков кешью
22:00 — 200 мл чая со свежим имбирем
23:00 — 200 мл воды с чайной ложкой меда

Счастья и здоровья, друзья! 

втоРник, четвеРг, суббота

браслет из нефрита сдерживает аппе-
тит и помогает бороться с лишними 

калориями

нефритовые валики - массажеры разгла-
живают морщины и за несколько недель 

полностью истребляют целлюлит!
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Рождественский гусь — дело от-
ветственное и деликатное. Только 
умным и пытливым хозяйкам по 
силам. Выбрать гуся по возрасту не-
сложно. У молодого гуся лапки жел-
тые, а у старого — красно-черные.  
Многие любят зрелую птицу, у нее 
мясо слаще, насыщеннее, но гото-
вить его нужно дольше. 

пРедваРительная подготовка: 
срезать у гуся жировую железу на 
верхней стороне гузки. Тушку птицы 
тщательно вымыть изнутри и сна-
ружи, обсушить креповой салфет-
кой. Ветки розмарина обдать водой, 
стряхнуть воду, оборвать и мелко на-
рубить иголки.

Натереть гуся изнутри солью, сна-
ружи перцем и розмарином.

начинка:
 яблоки — 6 штук, помыть и выте-

реть досуха. 3 яблока (половинки или 
целые) начинить курагой и гвоздикой 
(количество — по вкусу) и положить в 

брюшную полость гуся. Разогреть ду-
ховку до 200 градусов, циркулирую-
щий воздух до 180 градусов. Удалить 
сердцевину оставшихся яблок специ-
альным ножом. Померанцевую траву 
нарезать кусочками длиной около 3 
см и наполнить ими яблоки. Поло-
жить гуся грудкой вниз в большую гу-
сятницу, добавить около 300 мл воды 
и поставить тушиться под крышкой 
примерно на 2 ½-3 часа. Перевернуть 
гуся. Положить начиненные яблоки в 
гусятницу и еще 40 минут жарить без 
крышки.  гуся и яблоки выложить на 
блюдо. Оставшуюся в гусятнице жид-
кость процедить через сито, удалить 
жир, добавить по вкусу мед, перец и 
соль. При необходимости добавить 
загуститель для соуса. Подать к мясу.

Время приготовления — 4 часа 30 
минут. В одной порции около 2215 
ккал, 142 г белков, 147 г жиров, 24 г 
углеводов.

гусь получается особой мягкости 
и сладости! 

гусиный жиР 
(стаРинный Русский способ 

использования)

гусь —  жирная птица. После 
жарки жир лучше всего собрать раз-
ливательной ложкой или отделить 
от оставшейся в гусятнице жидко-
сти с помощью специальной круж-
ки. гусиный жир особенно хорошо 
подходит для жарки картофеля или 
для сытных густых супов. Вы также 
можете приготовить из него неж-
ный смалец: поскольку гусиный 
жир очень мягкий, нужно добавить 
к нему 1/3 часть свиного топленого 
жира, а также немного тертого май-
орана, накрошенный кубиками лук 
и, если захотите, нарезанное кубика-
ми яблоко. Слегка подрумяньте все в 
горячем жире. Охладите и храните в 
холодильнике.

С Рождеством, 
дорогие россияне!

Савва МаМонтов
Меценат, открыватель талантов 

и культурной роССии

имя Саввы Мамонтова известно всей России. 
его отец иван, купец из известного старин-
ного рода, переселился из Сибири в Москву в 
40-х годах XVIII века и через десять лет стал 

почетным гражданином второй столицы. его усилиями 
была построена одна из первых российских железных до-
рог — Троицкая, которая соединила Москву и Сергиев По-
сад. Савва Мамонтов был четвертым сыном ивана. После 
смерти отца он возглавил железнодорожную компанию.

Как писал о нем К. С. Станиславский в своей книге 
«Моя жизнь в искусстве»: «это он, Мамонтов, провел 
железную дорогу на Север, в архангельск и Мурман, 
для выхода к океану, и на юг, к Донецким угольным 

копям, для соединения их с угольным центром, хотя в 
то время, когда он начинал это важное дело, над ним 
смеялись и называли его аферистом и авантюристом». 
Донецкая железная дорога была построена в 1882 
году, Вологодско-архангельская — в 1897 году. Савва 
Мамонтов состоял председателем правления Обще-
ства Московско-ярославско-архангельской железной 
дороги.

Но все же больше мы знаем о нем как о деятеле 
культуры. Он часто вспоминал, как в юности участво-
вал в постановке пьесы островской «грозы», играл 
роль Кудряша, а сам драматург в этой же постановке 
исполнял роль Дикого. На досуге Савва иванович лю-
бил сочинять оперы, затем их ставили на домашней 
сцене в имении абрамцево, которое быстро сделалось 
одним из центров творческой жизни России.  Сюда 
гостеприимный хозяин приглашал своих друзей из 
мира искусства, в основном художников и музыкан-
тов, по одному и семьями, предоставлял им жилье во 
флигелях, вместе с ними выходил на этюды, на приро-
ду. К нему приезжали Поленов, Крамской, Васнецов, 
Серов, Врубель, Чайковский, Мусоргский. Мамонтов 
не только оказывал им гостеприимство, но и поддер-
живал материально, заказывал дорогие работы.

Также им была учреждена Частная русская опера, 
на сцене которой приобрел известность гениальный 
ф. Шаляпин. Важно, что благодаря Мамонтову поя-
вилось понятие театральный художник, который с его 
подачи становится полноправным членом труппы. 
Для постановки «Снегурочки» Римского-Корсакова 
В. Васнецов нарисовал знаменитую серию набросков 
костюмов и декораций. На спектаклях мамонтовской 
оперы впервые выявилось выдающееся дарование К. 
Коровина как декоратора. Мамонтов шел вперед, не 
оглядываясь на пересуды, открывая на своем пути та-
ланты, оставляя на земле русской новые вехи разви-
тия культуры и истории. Савва иванович знал толк 
в русской кухне, любил вина и квасы позабористее, а 
блюда — мясные. Дичь и птица занимали особое место 
в кулинарной книге сердца Саввы Мамонтова. 
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достовеРно

фэн-Шуй  
ФигуРки животных из малахита
умные и Полезные ПодАрКи для счАстья, 

здоровья и богАтствА!
малахит — один из самых древних самоцветов на планете. его целительные 

и магические свойства имеют громадное значение для человеческой цивили-
зации. китайские специалисты по фэн-шуй утверждают, что люди выжили на 
земле во множестве страшных эпидемий и катаклизмов благодаря малахиту. 
магистр фэн-шуй вадим ли расскажет, как правильно пользоваться самоцвет-
ным венцом природы дома и в офисе. 

юг — зона славы 
и пРизнания 

фигурка кошки из малахита, рас-
положенная в южной части дома 
или квартиры, офиса, обязательно 
притянет как магнит славу, призна-
ние и отличное общественное мне-
ние. Кошка для восточной науки — 
мурлыкающий центр позитивной 
энергетики, чрезвычайно полезна 
тем, кто пробует себя в модельной, 
театральной и киношной сфере. 
Нужна актерам, писателям, творче-
ским людям всех мастей. Распола-
гаться она должна не ниже уровня 
человеческого глаза.  именно ма-
лахитовая фигурка этого домашне-
го грациозного животного вылечит 
позвоночник, поможет восстанов-

лению суставов, приведет в порядок 
мысли и настроение. Дома подарит 
состояние расслабленности, а на ра-
боте — хитрость и прозорливость. 
Обладателя малахитовой кошки 
невозможно обмануть или ввести в 
заблуждение. Рано или поздно этот 
человек станет известным, и состоя-
ние его может вырасти прямо про-
порционально славе. 

юго-запад — зона любви 
и бРака

фигурка слоника из малахита — 
выполнит все желания и поможет 
сохранить даже самые непростые 
или потерявшие пылкость чувства. 
Слон умеет беречь домашний очаг, 
создавать плотное кольцо защит-
ных сил для любовных отношений. 
Располагать его нужно на юго-за-
паде рядом с цветочными растени-
ями. именно тогда слоник даже ря-
дом с колючим кактусом позволит 
вырасти чувствам многократно. а 
уж в зарослях домашней оранже-
реи — любви цвести и расти. Ки-
тайцы говорят, что если шептать 
своему слонику из натурального 
малахита желания каждый вечер в 
большое ухо, то они стопроцентно 
сбудутся! эта фигурка лечит серд-
це, укрепляет работу сердечной 
мышцы и защищает от болезней 
головного мозга.

севеРо-запад — 
зона путешественников  

и помоЩников

лягушка из малахита любит ак-
вариумы в одном периметре с собой 
или настольные водопады. если нет 
ни того, ни другого, поставьте рядом 
графин или любую симпатичную 
емкость с водой. Кстати, лягушка 
не только поможет путешественни-
кам быть здоровыми и сильными, 
безопасно передвигаться на любом 
транспорте, но и позволит сохранить 
материальные средства от жуликов 
и мошенников, а ваша квартира бу-
дет в безопасности.  если вас дома 
ждет малахитовый лягушонок, то 
вы обязательно вернетесь домой це-
лым и невредимым. Он обязательно 
создаст для вас целый сонм отлич-
ных и порядочных людей рядом. 
Здорово бережет нервную систему, 
восстанавливает психофизическое 
самочувствие после ссор и избавит 
от внезапных перепадов настроения. 

Фигурка Кошка
Артикул: 73733  — 
Камень: Малахит

Размер 7х 5х 3,5см 
4 350 руб.

Фигурка «лягушка»
Артикул: 73847  — 
Камень: Малахит

Длина: 60 мм; Ширина: 35 мм; 
Высота: 15 мм; 

1 250 руб.

статуэтка «слон»
Артикул: 73909  — 
Камень: Малахит

Длина: 160 мм; Ширина: 90 мм; 
Высота: 100 мм; 

60 000 руб.

побалуйте свою ауРу 
чудесным амулетом — 
малахитовой кошкой
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купить: +7 (495) 64-999-74;    
www.ga l le r i s . ru



достовеРно

севеР — 
зона каРьеРы 

Малахитовый медведь пове-
дет вас по карьерной лестнице, по 
которой, ступень за ступенью, вы 
пойдете на самый верх. Причем 
результаты будут не только креп-
кими, но и незыблемыми. Никто и 
ничто не сможет вас остановить 
или отобрать достижения 
на профессиональном 
поприще. Мишка из 
самоцвета, располо-
женный рядом с дра-
гоценными металла-
ми или живым огнем 
(каминами и натуральными, 
ныне модными лампами), наделяет 
человека магическими талантами, 
способностью предвидеть и про-
гнозировать любую ситуацию. эта 
фигурка бережет крепкий и спокой-
ный сон, спасает от головной боли, 
защищает от заболеваний кишеч-
ника и предстательной железы. 

запад — зона детей 
и твоРчества

лев из малахита должен  нахо-
диться в западной зоне квартиры 
или офиса и обязательно иметь ря-
дом предметы с бархатной, шерстя-
ной или тканевой поверхностью. 

юго-восток — зона 
богатства

Тигр из малахита удвоит ваши 
материальные достоинства и со-
хранит их от непродуманных про-
ектов и алчных людей, желающих 
вас разорить или обмануть. Помо-
гает генерации новых идей, нестан-
дартному мышлению и любому 
развитию креативности в бизнесе. 

важно 
На самом деле, для того, чтобы 

себе помочь быть здоровым, краси-
вым и богатым, достаточно приоб-
рести любую фигурку из малахита, 
которая соответствует вашему знаку 
Зодиака. или фигурку, которая вам 
симпатична в данный момент. Та 
зона по фэн-шуй, которая, по ваше-
му мнению, нуждается в защите, с 
удовольствием «примет» фигурку 
из малахита. и через некоторое вре-
мя чудеса не заставят себя ждать! 
Пробуйте изменить свою жизнь с 
помощью умных вещей.   

Записала Марьяна банкова

фигурка льва осторожно на мягких 
лапах охраняет покой самых глав-
ных и любимых членов семьи — де-
тей. Помогает расти им здоровыми, 
талантливыми, добрыми и очень 
хорошими людьми. Малахитовый 
лев развивает новые способности, 

помогает всем, кто умеет созда-
вать своими руками удивительные 
произведения искусства. лечит 
щитовидную железу, препятствует 
болезням дыхательной системы, 
оберегает в период эпидемий от 
простудных заболеваний. Очищает 
почки и способствует выведению 
из  организма вредных веществ. 

Открывает новые горизонты, соз-
дает условия для выхода на высо-
кий уровень благосостояния. По-
лезно разместить фигурку тигра 
из малахита очень близко от пред-
метов, имеющих или золотое, или 
имитирующее его покрытие. Обе-
спечивает стабильный постоянный 
заработок. Отлично справляется с 
фобиями, навязчивыми идеями, 
паникой или страхом одиночества.  

Помогает строительству прекрас-
ных доверительных отношений 
между партнерами. лечит и вос-
станавливает зрение, спасает от 
желудочных заболеваний, помога-
ет похудеть.

лучшая коллекция для 
счастья и здоРовья — 

магические животные 
Фигурка «медведь»

Артикул: 73846  — 
Камень: Малахит

Длина :70 мм; Ширина: 20 мм; 
Высота: 35 мм; 

2 500 руб.

Фигурка «тигр»
Артикул: 73849  —  Камень: Малахит

Длина: 75 мм; Ширина: 15 мм; 
Высота: 35 мм; 

2 000 руб.

Фигурка лев
Артикул: 73737  — 
Камень: Малахит

Размер 4,5х6,5х2 см 
1 750 руб.
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где купить: москва,  
м. водный стадион, тк «крон парк» 
(ул. кронштадтский б-р, 9, стр. 4),  
2-й этаж.
часы работы: 
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (926) 254-55-07, 
leningradka-100@yandex.ru

тула, ул. демонстрации, 27 
(вход с ул. дмитрия ульянова)
часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru

а также во всех салонах сети 
«галерея самоцветов»купить: +7 (495) 64-999-74;    

www.ga l le r i s . ru 55



жемчужины 
останавливают 

пРоцесс стаРения

литотеРапия
молодость, кРасота 

и сексуальность — Это то, 
из чего состоит женЩина 

жемчуг, КорАлл и турмАлин — дрАгоЦенные КАмни, 
Которые немедленно нАчинАют «рАботАть»,  

соПриКоснувшись с Кожей!

к этим самоцветам испокон веков, словно сама собой, тянется рука — так и хочется надеть 
на себя украшения, почувствовать их тепло и энергетику, особенную силу. учеными-литоте-
рапевтами эти прекрасные природные камни давно названы главными донорами женской 
красоты, молодости и сексуальности. 

молодость — Это жемчуг

мэрилин монро и любовь ор-
лова, как и миллионы женщин 
на планете, не просто обожали 
жемчуг, а успешно использовали 
его для защиты своей внешности 
от стремительно надвигающего-
ся времени. жемчуг имеет орга-
ническую структуру перламутра, 
лучшие косметологи мира давно 
добавляют его в кремы и бальза-
мы, шампуни, лекарства. жемчуг, 
соприкасаясь с кожей, наполня-
ет ее не только сиянием, он, как 
морская батарейка, буквально за-
ливает жизненной силой каждую 
клеточку организма, увлажняет и 

предотвращает старение. Родив-
шийся в раковине, перламутр име-
ет мощнейший природный потен-
циал, который, раздвигая поры, 
отдает ей самое лучшее. жемчужи-
ны снимают усталость глаз, разгла-
живают морщины в виде «гусиных 
лапок», восстанавливают водный 
баланс кожи, уменьшают поры, 
устраняют рыхлость и отечность 

век. жемчуг блестяще купирует 
нервные срывы, помогает при ток-
сикозах, тошноте различного про-
исхождения, восстанавливает силу 
духа и наполняет уверенностью в 
себе, делает выражение лица лег-
ким, приятным для окружающих, 
привлекающим мужской пол, пре-
восходно помогает сохранить мо-
лодость на долгие годы.

жемчуг - эликсир молодости 
и природный пилинг 

настоящей красоткой жемчуг 
сделает женщину сам разглаживает морщинки и 

придает сияние коже
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коРалл — Это кРасота

любимый камень мадонны 
и надежды бабкиной. Мадонна 
много лет носит только красные 
украшения, на запястье красуется 
нитка красного коралла. Надежда 
бабкина обладает прекрасной кол-
лекцией коралловых украшений, 
свидетельством тому ее многократ-
ные появления в этих блестящих 
изделиях на собственных концертах 
и телевидении! Красный, белый, ро-
зовый коралл — морской и энерге-
тический собрат жемчуга, оба этих 
минерала обладают практически 
идентичными свойствами, разве, 
что с маленькими поправками. Все 

туРмалин — Это востРебо-
ванность и сексуальность

любимый камень анджелины 
джоли и ирины алферовой. Пораз-
ительный по своему многообразию 
цвета — от сине-зеленых до розовых 
оттенков, турмалин наделен такой 
гаммой свойств и возможностей, 
что способен на разные возрастные 
и эмоциональные группы оказы-
вать уникальное воздействие. Так, 
молодой женщине он очень быстро 
подарит энергетическую силу, ко-
торая привлечет востребованность 
жизненную и обязательно сексу-
альную. а женщинам старшего 
возраста позволит чувствовать себя 
нужной, физически крепкой, на-
полненной соками природы и не-
увядаемой силой. Турмалин имеет 
космическое происхождение, по 
дороге к Земле минерал пролетел 
сквозь радугу и успел впитать в 
себя все ее цвета. От каждого оттен-
ка он взял неповторимую ауру, по-
лезную для каждого человека! этот 
камень — сильнейший целитель.  

литотеРапия

его вибрации укрепят тело и раз-
ум, насыщая ровными, мощны-
ми потоками энергии все области 
тела, в соответствии с многоцве-
тием. Зеленый турмалин подарит 
гармонию в жизни и баланс меж-
ду черными и белыми полосами 

замечательные полезные свойства 
жемчуга плюсуйте к кораллу, и на-
оборот. Коралл всегда отвечал за 
красоту в самом широком ее пони-
мании, он, как и жемчуг, при сопри-
косновении с кожей, включает на 
полную силу энергетику, которая 
делает женщину невообразимой 
красоткой, притягательной, хариз-
матичной, с отнюдь не кукольной 
внешностью, а наоборот — яркой 
и сильной личности. Коралл имеет 
шелковую поверхность, он стира-
ет плохую энергетику, прикасаясь 
к владелице, не позволяет депрес-
сиям и безысходности проникать в 
сердце своей хозяйки. именно ко-
ралл отвечает за сердечный ритм, 

работу сосудов головного мозга, 
отличное зрение и функции щи-
товидной железы. Коралл не дает 
появляться опухолям и образовани-
ям, лечит органы слуха и обоняния. 

Наполняет губы жизненной силой, 
соком, заставляя мужчин останав-
ливаться, глядя в лицо женщине. 
Сильный оберег, продлевает жизнь, 
сохраняет и придает образу новые 
краски и уникальную красоту!

коРалл — минеРальная 
добавка молодости

переведет в светлую сторону, даст 
возможность жить без проблем и 
отчаяния. голубой турмалин пре-
красно укрепляет иммунную систе-
му, повышает сопротивляемость 
организма к сезонным простуд-
ным заболеваниям. Камни желтых 
оттенков несут ощущение покоя и 
защищенности, укрепляют уверен-
ность в своих силах, избавляют от 
одиночества и печали. если носить 
турмалин в виде бус или ожерелий, 
это позволяет минералам «рабо-
тать» всем своим спектром. Пре-
красные камни турмалина — как 
дружная команда единомышлен-
ников, направляют свои вибрации 
на различные участки тела и души. 
Однажды почувствовав силу этого 
женского советника и защитника, 
уже трудно отказаться от лучшей 
жизни, которую подарил красивей-
ший и полезный блестящий турма-
лин — радужный минерал.  

Записала Диана байкова

Красный коралл сделает женщину 
неотразимой

турмалин - умеет быть разным, 
полезным и прекрасным

турмалиновое счастье 
всех цветов
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полезные советы от ЭкспеРтов

как пРавильно ухаживать 
за своими дРагоценными 

камнями?
вАжные советы о том, что вы знАли, но 

не умели делАть

уход за укРашениями из 
всех видов металла

Сколько существует камней, 
столько же есть способов ухода, все 
они, разумеется, доступны и очень 
индивидуальны. На самом деле, 
больше всего пыли, грязи из внеш-
ней среды скапливается под инкру-
стированным камнем в изделии. 
Для того, чтобы осторожно и каче-
ственно произвести чистку, нужно 
воспользоваться ватными палоч-
ками, смоченными в теплой мыль-
ной воде или в спиртовом растворе 
в пропорции три части воды к од-
ной части спирта. Но прежде, чем 
начать процедуру, нужно знать, 

уход за изделиями с нату-
Ральными дРагоценными 

самоцветами

аметисты, изумруды, 
гранаты, цитрины, оник-
сы, опалы, лазуриты и 
рубины легко очищать с 
помощью мягкой зубной 
щетки со слабым мыль-
ным раствором и теплой 
водой.

 
аквамарин, берилл и сапфир не-

затейлив в уходе, можно произ-
вести чистку теплой водой, обяза-
тельно протерев потом украшение 
мягкой салфеткой.

твеРдые камни более 
пРосты в уходе, а вот 

мягкие - нежны

такие прекрасные аметисты 
и гранаты можно купить 

только в сети «галерея само-
цветов», там же консультанты 

расскажут, как правильно 
ухаживать за этим волшеб-

ством

украшения с аквамаринами абсолютно 
недорогие по цене, но восхитительные 

по красоте и пользе не требуют сложного 
ухода 

драгоценные камни, уникальные дары земли, тре-
буют к себе бережного и внимательного отношения, 

для того чтобы долго, качественно служить челове-
ку. покупая или получая в подарок самоцветы, будь то 
обычный сувенир или бусы из натуральных камней руч-
ной работы, мы впускаем в свою жизнь не просто краси-
вую вещь, а верного помощника. ответить ему добром 

нужно непременно!

что капризные минералы делятся 
на две группы: твердые и мягкие по 
шкале Мооса. если твердые камни: 
аметист, цитрин, рубин, сапфир, 
горный хрусталь, розовый кварц и 
пр. можно чистить спиртовым рас-
твором и водой, то мягкие камни: 
бирюза, коралл, жемчуг, янтарь, 
турмалин требуют в основном  су-
хой осторожной чистки. Прежде, 
чем начать чистку украшения, не 
поленитесь, посмотрите в справоч-
нике или узнайте у наших профес-
сиональных консультантов в сети 
«галерея самоцветов», каким по 
твердости и свойствам является 
ваш минерал. 

Совершенно обычными сред-
ствами и тряпочками можно чи-
стить топаз, агат, алмаз, нефрит, хри-
золит и циркон. 

Украшения из коралла, горного 
хрусталя и турмалина чистят раз в 
полгода, не чаще, используя мяг-
кую тряпку или очень нежную ки-
сточку с теплой, а не горячей (хо-
лодной) водой. 

жемчуг, селенит, ангидрит чистят 
влажной тканью,  а многие ювели-
ры  вообще советуют слегка проти-
рать бусинки жемчуга картофель-
ным крахмалом. 

Прекрасный сверкающий цитрин  называют вторым алмазом, а по цене камень 
доступнее своего собрата в десять раз!

Нельзя чистить оправу острыми 
предметами — зубочистками, бу-
лавками или спичками. Сегодня в 
каждом ювелирном магазине мож-
но без труда найти специальное 
средство для чистки и полиров-
ки украшений из металла с нату-
ральными природными камнями, 
включая даже капризный жемчуг!

иногда без специального рас-
твора невозможно почистить за-
стежки на украшениях, и если бо-
итесь испортить любимое изделие, 
лучше отправляйтесь к мастеру-
юве лиру. Он качественно и осто-
рожно наведет блеск! 

бирюза терпеть не может мыль-
ных  растворов, да и вообще лю-
бую щелочь. бусы или браслеты 
из бирюзы можно осторожно про-
мыть нежной губкой под дистил-
лированной водой. 
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полезные советы от ЭкспеРтов

важная памятка для тех, 
кто хочет, чтобы дРагоцен-

ные натуРальные камни 
служили им, как можно 

дольше!

Снимайте любые украшения 
с натуральными камнями, когда 
начинаете заниматься домашней 
уборкой, стиркой или принимаете 
водные процедуры. Крема, на пер-
вый взгляд, весьма невинные, шам-
пуни и гели для душа могут убить и 
блеск, и продолжительность жизни 
минерала. Пожалейте самоцветы, 
он могут напитаться химией и поте-
рять не только свою внешнюю кра-
соту, но и лишиться полезных при-
родных свойств, которые призваны 
лечить человека, поднимать ему 
настроение, одаривать позитивной 
энергетикой. будьте внимательны к 
своим украшениям!

турмалин любит только теплую воду и 
мягкую кисточку. Камень женской силы 
и притяжения противоположного пола

жемчугу будет хоро-
шо от крахмала

бирюза боится 
мыльной 

воды!

внимание: ультразвуковая или 
паровая обработка украшений из 
натуральных камней недопустима. 
можно разрушить не только по-
лезную энергетическую структуру 
минерала, но и уничтожить его фи-
зически!

 самые загрязненные 
участки ювелирных 
украшений нужно 

чистить с помощью 
специальных средств

легендаРные способы 
чистки самоцветов

Физические
На Руси, чтобы придать жемчу-

гу особый блеск и чистоту, бусинки 
скармливали птицам. Потом кури-
цу резали на суп, а жемчуг достава-
ли из ее желудка.

 На Востоке так чистили бирю-
зу. ее натирали маслом и угощали 
индюков. 

Энергетические 
горный хрусталь опускали в про-

зрачную емкость со святой водой 
и ставили на окно в полнолуние. 
Так он избавлялся от накопленного 
негатива. горный хрусталь приоб-
ретал особую энергетику, лечил от 
сглаза, порчи и снимал проклятия 
любого рода и силы.

 Розовый кварц для  напитки 
позитивом ставят напротив сол-
нечного света на юге комнаты, а 
рядом обязательно размещают 
зеркало, которое удвоит поступаю-
щую энергетику добра.

Украшение из драгоценного на-
турального самоцвета — это не про-
сто модный и стильный аксессуар, 
подчеркивающий вашу индивиду-
альность и образ, что само по себе  

прекрасно! а еще настоящий друг, 
который каждую секунду, что нахо-
дится рядом с вами, лечит, улучшает 
жизнь, бережет от проникновения в 
вашу ауру неприятных случайностей.   

Ответьте самоцвету заботой, 
и вы увидите, как меняется и ста-
новится лучше ваше здоровье и 
жизнь!  

Записала Майя Ким
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отРажениеАВТоРсКие уКРАШения из ДРАгоценного КАМня АнАстАсии ПАссельсКой

Рождественский 
оРкестР

браслет «октябрь»  1800 руб

браслет «Каро»  2600 руб

браслет «Этуаль» 
2600 руб

браслет 
«Хризопраз» 

2800 руб

браслет 
«мирабель» 

1800 руб

браслет «изольда»  1800 руб 

Кулон «скандинавия»  
6600 руб

бусы «Фивы» 
2800 руб

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

Зимняя коллекция из-
вестного мастера - это яркая 
мелодия рождественского на-
строения, елочных запахов и 
сверкающих льдинок. лучшие 
истории любви, где уместны 
высокие звонкие ноты яшмы 
и агата, нежная тональность 
сердолика и аметистов. Зи-
мой, как нельзя подходят 
любимые натуральные цве-
та бирюзового неба, терпкой 
изумрудной ели, блестящей 
мишуры и конфетти… При-
обрести авторские украшения 
возможно только в сети «гале-
рея самоцветов». эта компа-
ния обладает эксклюзивным 
правом представлять коллек-
цию анастасии Пассельской 
на ювелирном рынке России. 

браслет «Фивы» 2600 руб

браслет «дары осени»
2600 руб

бусы «бланка»
4600 руб

браслет «злата» 
2800 руб

бусы «Эвора»
5000 руб 

где купить: м. новые черемушки,  
тц «черемушки»  
(ул. профсоюзная, 56),  
4-й этаж (4в-01/1).
часы работы: пн.—вс., 10:00 — 21:00
Контакты: +7 (901) 55-660-55
cher.galleris@yandex.ru

тула, ул. демонстрации, 27 
(вход с ул. дмитрия ульянова)
часы работы: 
пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru

а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»



кРасивые обРазцы 
кРисталлов ванадинита 

пРедставляют собой 
высокую коллекционную 

и минеРалогическую 
ценность

уголок коллекционеРа

ванадинит 
Рыжее сеРдце маРокко
ванадинит — редкий и модный в европе минерал. минерал божественно красив, 

имеет уникальную историю и рыжую с коньячными оттенками палитру. для многих 
российских коллекционеров этот самоцвет по-прежнему практически недосягаем из-за 
внушительной стоимости. и надо признаться, что в наших месторождениях достойных 
коллекционных образцов пока не обнаружено…

пРоисхождение 
Редкости

этот источник ванадия и компо-
нент свинцовых руд был обнаружен  
в Мексике в 1801 году. испанский 
минералог андрес Мануэль дель 
Рио (Andres Manuel del Rio) стал 

местоРождения и 
пРименение минеРала

На территории России ванади-
нит встречается на Среднем Урале 
(березовское). Красивые образцы 
находят в СШа (аризона, Нью-Мек-
сико, Колорадо), Мексике (Чиуауа), 
аргентине (Сьерра-де-Кордоба), 
Намибии (Цумеб). Великолепные 

первооткрывателем ванадинита, а 
вместе с ним и нового металла — ва-
надия. Тогда же специалисты дали 
найденному минералу название 
«коричневый свинец» (brown lead).

Однако то, что выделенный из 
его состава серебристо-серый ме-
талл является новым химическим 

элементом, на самом деле было 
установлено спустя четверть века. 
Минерал же был назван vanadium в 
честь скандинавской богини красо-
ты Ванадис. а в 1838 году для само-
цвета, в составе которого впервые 
обнаружили ванадий, был уже вве-
ден термин vanadinite.

ванадинит - редкость любой частной и музейной коллекции

Кольцо с ванадинитом 
подчеркнет индивидуаль-
ность и сделает человека 

могущественнее 

марокканский красавец. 
грани, отточенные природой и 

временем

«Клубника», подвеска 
ручной работы с марок-

канским самоцветом 

Ванадинит встречается в при-
зматических или таблитчатых кри-
сталлах, размер которых редко пре-
вышает 1-2 см. Может выделяться 
в виде почковидных агрегатов и 
землистых масс. Основные цвета — 
желтый, оранжевый, красный и ко-
ричневый. Кристаллы с многочис-
ленными включениями галенита 
могут быть почти черными.

Минералы-спутники: галенит, 
вульфенит, гетит, пироморфит, ми-
метит, барит.

Физические и химические свойства 

По составу — ванадат свинца: Pb5[VO4]3Cl.
а) цвет: очень красивый оранжево-красный, коричнево-красный, ко-

ричневый, серовато-кремовый, иногда кристаллы просвечивают или даже 
прозрачны;

б) твердость: около 3;
в) плотность: 6,8;
г) кристаллы гексагональной сингонии имеют гайкообразный или 

столбчатый облик, иногда с мелкими гранями-фасочками дипирамиды, 
изредка полые;

д) показателем преломления ванадинит почти не отличается от алмаза, 
и кристаллы обладают алмазным блеском, иногда с жирным оттенком;

и) спайность отсутствует.
 

ярко-красные друзы добывают в 
Мибладене и Туиссите. Сегодня вы-
соко ценятся уникальные образцы 
ванадинита из Марокко. эти само-
цветы отличаются особенным на-
сыщенным цветом и высокой про-
зрачностью кристаллов. Хороший 
коллекционный уровень для всех 
владельцев частных коллекций и 
музеев един, это кристаллы величи-
ной 6—8 мм; образцы — форматов 
от микромаунтов до кабинетных.
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При значительных скоплени-
ях ванадинит добывают как руду 
на ванадий. этот металл приме-
няется как легирующая добавка, 
улучшающая свойства стали, а со-
единения ванадия используются 
в химической промышленности, 
текстильном и керамическом про-
изводствах. Красивые образцы кри-
сталлов ванадинита представляют 
собой высокую коллекционную и 

минералогическую ценность.
Редкие экземпляры рыжего мине-

рала сегодня находятся в частных кол-
лекциях первых лиц государств и гол-
ливудских знаменитостей, российские 
политики предпочитают ванадинит 
как средство долголетия и материаль-
ного благополучия. По энергетиче-
скому притяжению финансового бла-
госостояния этот самоцвет считают в 
три раза сильнее алмаза. 

уголок коллекционеРа

коньячный камень 
сводит с ума 

самых именитых 
коллекционеРов миРа: 
Российских политиков 

и голливудских звезд

Кулон из ванадини-
та восхитительной 

красоты

Кристаллы ванадинита могут 
потемнеть или помутнеть от дли-
тельного воздействия ультрафио-
летовых лучей, поэтому хранить их 
желательно подальше от солнечно-
го света. лучше избегать попадания 

влаги, ванадиниту будет комфортно 
в сухом месте. а ухаживать за ми-
нералом нужно только с помощью 
сухой и мягкой кисточки. литоте-
рапевты давно обнаружили, что 
талисманы из ванадинита помога-

ют избавляться от заикания, тика и 
нарушений речи, внутренних ком-
плексов. а кристаллы продлевают 
жизнь и служат защитой от тяже-
лых и страшных заболеваний.  

Записала Катерина Мезенцева

хРанение и полезные советы

«Друзья,  я люблю самоцветы с детства, учусь в университете, сейчас живу в Москве. Пожалуйста, под-
скажите, какие подарочки и сувениры лучше всего приготовить на Татьянин день однокурсникам? 

Литвякова Марина, Москва»

татьянин день. 
готовим сувениРы и настРоение!

От редакции.

Дорогая Марина, 25 января в 
России, так называемый Татьянин 
день давно стал государственным и 
любимым праздником всех студен-
тов. а что можно подарить тому, кто 
жаждет знаний? Конечно, это гроздь 
знаний, подобранная особым спосо-
бом для тех, кто хочет лучше запоми-
нать учебный материал, быть везу-
чим, здоровым и даже если немного 
ленивым, то все равно счастливым 
обладателем положительной оцен-
ки! гроздь знаний состоит из сердо-
лика — минерала, активизирующего 
мозговую деятельность,  кахолонга, 
улучшающего память и восприя-
тие новой информации,  розового 
кварца, помогающего удерживать 
во время экзаменов отличное распо-
ложение духа и уверенность в себе,  

обсидиана — верного талисмана уда-
чи,  цитрина, притягивающего успех 
и победу.

Что же касается самих Татьян, 
то тут смело можно сказать, что Та-
нечки обожают и им полезны неве-
роятно почти все самоцветы этого 
имени, это рубин, гагат, обсидиан, 
яшма, гелиодор. Вообще, Татьянам 
полезно все натуральное, яркое, 
притягивающее взгляды и прият-
ных людей, хорошие жизненные 
обстоятельства и материальные 
блага, а это значит, что любой ми-
нерал, подаренный Татьяне, обяза-
тельно станет для нее путеводной и 
главной звездой!

брелок «гроздь знаний»,камень сердолик, розовый 
кварц, кахолонг, обсидиан, цитрин

Артикул: 72517  — Длина брелока: 100мм. 
300 руб.

вопРосы читателей

выбрать коллекционный ванадинит можно в москве на ввц в павильоне № 64.
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вопРосы читателей 

«Дорогая редакция, мне подарили красивое кольцо с чудесным александритом. Очень захотелось все 
узнать про этот славный камушек. это правда, что его нужно носить в паре? а в паре — с ему подобным? 
или твой близкий человек тоже должен носить александрит? 

Алена Бабенко, Санкт-Петербург»

«Уважаемые специалисты, была в центре восточной медицины и увидела целую коллекцию интерес-
ных натуральных картин, созданных на основе дерева, как я понимаю, а сверху покрытых минеральной 
крошкой. Очень мне понравились, но в центре они не продаются. Расскажите, где их можно приобрести и 
как использовать правильно? Очень хочу или домой, или на дачу в гостевой домик.

 
Макеева Анастасия Григорьевна, Тула»

хотите сына — носите александРит. 
хотите дочку — Розовый кваРц

натуРальные спилы с минеРальной 
кРоШкой. лечебное и эстетическое  

удовольствие!

От редакции.

алена, действительно, алексан-
дрит — особый камень. его часто 
рекомендуют надевать в паре или в 
комплекте. Причем нужно понять 
главное: никакого вреда, если вы 
носите его только в кольце, не бу-
дет. Хотите усилить его действие 
и магические возможности? Тогда 
надевайте кулон  и серьги с алек-
сандритом или любую вам при-
ятную комбинацию в гарнитуре.   

От редакции.

Уважаемая анастасия григо-
рьевна!  Вы правильно заметили, 
натуральные картины из спилов 
дерева с минеральной крошкой из 
прекрасных самоцветов вносят в 
помещение особую ноту подлинно-
сти, чувство единения с природой. 
эти панно из лиственного спи-
ла с дивным очарованием ураль-
ских пейзажей, выполненных из 
дробленых самоцветных камней, 
не только имеют декоративные 
свойства, они отлично работа-
ют, как природные энергетики.  

В целом же, это камень королей, 
влиятельных особ, его часто дарят 
на свадьбы и юбилеи. Мужчины 
для любви и притяжения лучших 
отношений часто покупают сво-
им любимым женщинам кулоны 
с александритом, кольца и серьги. 
это действительно работает. Маги-
ческий самоцвет помогает сохра-
нить союз, делает крепким брак и 
отношения. Отличительная особен-
ность александрита в том, что он 
сильно меняет цвет в зависимости 
от окружающего освещения. Кра-
сивый камень, по своим внешним 
данным он очень близок к алмазу, 
а по цене доступнее. Увеличивает 
шансы произвести на свет ребенка 
мужского пола, именно поэтому ко-
ролевские особы женского пола не 
снимали александрит ни днем, ни 
ночью. В общем, если ваш супруг 
мечтает о наследнике, покажите 
ему эту заметку и бегом за алек-
сандритом в «галерею самоцве-
тов». Пробуйте: этот сверкающий 
прекрасный минерал — превос-
ходный амулет, защитник от злых 
сил, повышает иммунитет, настрое-
ние и желание жить, любить, быть 
первым во всем! Кстати, а тем, кто 
мечтает о доченьке, нужен розовый 
кварц или коралл.

Превосходно снимают стрессы, 
улучшают мозговое кровообраще-
ние, нормализуют давление, сни-
мают спазмы сосудов головного 
мозга. Очищают помещение от от-
рицательной энергетики. 

 Декоративное панно из дерева 
может изображать зимний, весен-
ний или летний вид или картин-
ку осенней природы.  благодаря 
богатству оттенков, которое несут 
в себе уральские самоцветы, ма-
стера сегодня выполняют панно 
из дерева не только с видами при-
роды. В сети салонов «галерея са-
моцветов»  можно также купить 
декоративное панно из дерева с 
изображением различных живот-
ных. Подобные панно из камня на 
спиле дерева особенно органич-
ны в интерьере загородного дома 
в стиле охотничьего шале. Они 
способны украсить и интерьер го-
родской квартиры, офиса, библио-
теки, гостиничного номера. Сегод-
ня снова в моде  художественные 
ремёсла — вышивание, резьба по 
дереву, изготовление поделок из 
свалянной шерсти, кожи, панно из 
сухих цветов.

Круглые художественные пан-
но из дерева сочетают в себе есте-
ственное великолепие двух мате-
риалов: основы из дерева и крошки 
из натурального, природного кам-
ня. лечебное и эстетическое удо-
вольствие.

Кольцо камень Александрит,  
оправа серебро 925 проба позолота

Артикул: 73168  — 
3 116 руб.

Картина Камни змеевик, чароит, малахит и другие 
камни самоцветы, ручная работа

Артикул: 48091  — Длина: 435 мм; Ширина: 340 мм 
10 000 руб.

срез дерева с рисунком Камни змеевик, чароит, 
малахит и другие камни самоцветы, ручная работа
Артикул: 46876  — Длина: 301-400 мм; Ширина: 20 мм; 

Высота: 140-180 мм 
300 руб.

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

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

а также во всех салонах сети  
«галерея самоцветов»ф
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ЭкспеРтиза

коРалл 
дРагоценный моРской стРанник

оПределяем Подлинность минерАлА в 
домАшниХ условияХ

коралл — древнее и невероятно 
притягательное украшение, обожа-
емо человеком на протяжении мно-
гих веков. красивый, приятный на 
ощупь, освежающий лицо, дарую-
щий сияние коже и глазам — самый 
желанный подарок сегодня.

женщина, в чьей коллекции нет 
этого волшебного морского гостя, 
рано или поздно ощущает себя неc-
частной. маги и чародеи утвержда-
ют, что в кораллах живет самая чи-
стая энергия, способная вылечить 
сложные заболевания, изменить 
судьбу и сделать человека счастли-
вым и здоровым.

как отличить настояЩий 
самоцвет от подделки

Востребованность и невероятная 
популярность коралла дала повод 
«умельцам» заняться имитацией 
этого морского красавца. Мы пу-
бликуем советы, которые помогут 
в домашних условиях легко распоз-
нать фальшивку. 

лупа в помоЩь

Достаточно проверить кусочек 
коралла под сильным увеличитель-
ным стеклом. У настоящего корал-
ла вы без труда увидите прекрас-
ную отчетливую текстуру, которая 
очень похожа на древесину. Самый 
распространенный материал, из 

важное!

Для того, чтобы точно убедиться 
в подлинности своего драгоценного 
и любимого коралла, нужно прове-

сти  несколько вышеупомянутых 
тестов. а тот минерал, кото-

рый прошел все испытания, 
уж наверняка самый кра-
сивый и подлинный. Пре-
жде, чем проверять само-
цвет, нужно вынуть его 

из оправы, только тогда 
результаты тестов действи-

тельно будут реальные. 

уникальная 
инФоРмация

интересное открытие сделали 
недавно палеонтологи. В результате 
изучения суточных линий нараста-
ния ископаемых девонских корал-
лов под электронным микроскопом 
ученые установили, что скорость 
вращения Земли вокруг своей оси 
340—360 млн. лет назад была дру-
гой! а в году было 460—480 дней. В 
годичном цикле нарастания стенок 
современных кораллов везде обна-
руживается только 360 —370 слоев. 
Дело в том, что они растут только 
днем, при солнечном освещении, 
когда в процессе фотосинтеза выде-
ляют кислород и поглощают угле-
кислый газ живущие в симбиозе с 
кораллами водоросли.

Это интеРесно
благородство морского камня 

прячется в цвете, и не все корал-
лы используют в ювелирном деле. 
К  благородным кораллам относят 
разновидности, окрашенные в ро-
зовый, красный, оранжевый цвета.

В мире существует определен-
ная шкала цвета кораллов, которая 
применяется в международной тор-
говле. За основу взяты итальянские 
названия: 

бьянко — белый;  пелле д’ангело 
(кожа ангела) — бледный телесно-ро-
зовый;  розе каллидо — бледно-розо-
вый;  розе виво — ярко-розовый;  се-
кондо колоро — оранжево-розовый;  
россо — красный;  россо-скуро — 
темно-красный;  карбонетто (цвета 
бычьей крови) — очень темно-крас-
ный.

коРалл - живой, он умеет 
сжиматься, когда люди 

пРи нем Ругаются!

которого выполняются подделки — 
твердый пластик, стекло или даже 
кости и морские ракушки такой 
красивой текстурой не обладают. 

молочные ванны

Опустите свой коралл в чашечку 
с холодным молоком. От настояще-
го красного или розового коралла 
молоко приобретет красноватый 
или розоватый оттенок. Ни пла-
стик, ни стекло, понятное дело, мо-
локо подкрасить не смогут. 

никаких пузыРьков!

Поищите пузырьки на поверх-
ности коралла или вдоль линии об-
работки. В стеклянных подделках 

часто можно увидеть крохотные пу-
зырьки, а в пластиковых имитациях 
иногда заметны тоненькие полосы, 
оставшиеся после обработки. В на-
стоящих кораллах никогда не быва-
ет воздушных пузырьков!

гоРячая игла

Немного варварский способ 
определения подлинности, но если 
все делать очень аккуратно, вреда 
вашему минералу это процедура 
не принесет. Раскалите тоненькую 
иглу, и осторожно, самым кончи-
ком прикоснитесь к тому месту ко-
ралла, которое будет скрыто под 
металлом. Пластик тут же ответит 
резко пахнущей химией и черной 
точкой, а вот натуральный коралл 

просто чуть запахнет водорослями 
и никакого пятна не образуется. 

тест с уксусом

Опустите коралл в неглубокую 
посуду со слабым раствором уксуса. 
если коралл настоящий, в воде поя-
вятся пузырьки, так как углекислый 
кальций (коим является морской 
подарок) в присутствии уксусной 
кислоты начнет испаряться.  

итальянский язык для опреде-
ления цветовой шкалы кораллов 
выбран не случайно. Ведь имен-
но Средиземноморье — основной 
поставщик кораллов на мировой 
рынок. Обязательно покупайте и 
дарите кораллы зимой, они убере-
гут вас от заболеваний, подарят яр-
кость любовным отношениям, сни-
мут приступы зимней депрессии, а 
жизнь раскрасят яркими позитив-
ными красками! 

Записал александр Телегин

древний защитник человека 
и модулятор долгой и хоро-

шей жизни

четки из коралла создадут щит 
от болезней и восстановят 

работу сердца и сосудов

один из самых востребован-
ных и полезных «женских» 

камней в мире

Проверить коралл на 
подлинность легко можно в 

домашних условиях
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за контРабанду 
неогРаненного сапФиРа 

можно оказаться в 
местной тюРьме

гео-ЭкскуРс

ШРи-ланка —  
великая земля самоцветов 

большинство драгоценных камней, украшающих знаменитые ювелирные изделия мира, 
родом из богатых недр шри-ланки. понятно, что главным сокровищем и королем драгоцен-

ных камней на цейлоне исторически называют именно сапфир. а 
ведь, помимо сапфиров и рубинов, на шри-ланке добывают коша-

чий глаз, александриты, аквамарины, турмалины, топазы, грана-
ты, аметисты и другие драгоценные камни. наступивший 2014 
год провозглашен годом самоцветов, и теперь множество тури-
стов обязательно отправятся на цейлон в поисках драгоценно-

стей и незабываемых впечатлений. 

истоРия волшебной  
стРаны

С древних времен Шри-ланка 
известна как Ратнадвипа — «Земля 
самоцветов». исследователи утвер-
ждают: остров являлся тем самым 
библейским Таршишем, откуда 
царь Соломон получал драгоценные 
камни и земные радости — слонов 
и павлинов. а Марко Поло в своих 
трактатах о странах упоминает ги-
гантский рубин, украшавший ступу 
Руванвели в анурадхапуре:  «…без-
упречный рубин длиной 9 дюймов и 
толщиной, равной обхвату мужской 
руки». Придумал или приукрасил 
Марко Поло свойства самоцвета, 
но в реальности самые уникальные 
ювелирные изделия мира найдены 
в Шри-ланке. Великолепный звезд-
чатый сапфир «Звезда индии» в 536 
каратов также местного происхож-
дения. Кроме сапфиров и рубинов, 
на Шри-ланке добывают кошачий 
глаз, александриты (найдены толь-
ко здесь и у нас, на Урале), аквама-
рины, турмалины, шпинель, топазы, 
гранаты, аметисты и другие полу-
драгоценные камни.

кому цейлонские  
сапФиРы?

На самом деле сапфиры 
Шри-ланки лишь немного уступа-
ют тем, что добываются в индий-
ском штате Кашмир. Кашмирские 
васильково-синие сапфиры счита-
ются лучшими в мире и соответ-
ственно самыми дорогими. а цей-
лонские дешевле, зато их цветовая 
палитра намного шире: от синих 
любой насыщенности до фиолето-
вых, и от пурпурных до розовых. 
Сапфир в древности  называли за-
стывшей каплей эликсира вечной 
молодости и бессмертия, доступ-
ного только богам. В природе же 
существуют сапфиры самых раз-
нообразных цветов и оттенков, но 
все-таки наиболее ценными счита-
ются камни голубого и синего цве-
та, а само слово «сапфир» в перево-
де с греческого означает «синий».

Качественный натуральный сап-
фир может стоить сотни и даже 
тысячи долларов за карат, а исклю-
чительные по качеству и размеру, 
редкие по красоте экземпляры про-
даются на аукционах за миллионы.

Но туристам следует быть осторож-
ными и приобретать украшения и 
обработанные камни только в ма-
газинах, имеющих официальную 
лицензию государства. Не стесняй-
тесь спрашивать ее у хозяина, это 
стандартный и вполне корректный 
вопрос. На рынке же в Ратнапуре 
сапфиры меряют не каратами, как 
принято в международном бизне-
се, а граммами. Один грамм в сред-
нем стоит тысячу местных рупий. 
То есть, около трех тысяч рублей. 
Впрочем, цена, разумеется, зависит 
от качества камня. если вы не про-
фессионал, ювелирный рынок — 
не для вас, обманут в одну секунду. 
К тому же, туристы должны знать, 
что вывоз из страны неограненных 
драгоценных камней строго запре-
щен! Поэтому надежды вывезти 
сырой экземпляр нет. За контра-
банду можно оказаться в местной 
тюрьме, ведь незнание закона не 
позволяет избежать наказания. 

 Цены на сапфиры в Шри-лан-
ке, конечно, не сопоставимы с 
ценами на драгоценные камни в 
России. В лавочках и дорогих сало-
нах выбор, как просто камней, так 
и ювелирных изделий, огромен.  

рай на земле

Король среди драгоценных собрать-
ев - сапфир - национальное достояние 

острова

руки аборигенов наощупь могут опре-
делить самый лучший камень
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остРов со статусом  
самоцветного Рая

Месторождения находятся 
преимущественно на юго-запа-
де острова, в районе Ратнапуры 
(переводится, как «город драго-
ценностей»). Знаменитый сапфир 
«Звезда индии» в 536 каратов, 
выставленный в музее Нью-йор-
ка, родом из этого древнего ме-
ста.  Сапфиры здесь в основном 
голубые, часто с фиолетовым от-
тенком. есть желтые и оранжевые 
разновидности (падпараджа), зе-
леные и розовые, коричневые и 
почти бесцветные камни, а также 
звездчатые сапфиры и с эффектом 
кошачьего глаза. Наиболее извест-
ными месторождениями являются 
легендарные  Пелмандулла, Рак-
вана, эхнелийягода, багангода и 
Курувита. На Шри-ланке около 
90 % земли содержит практически 
половину из 200 разновидностей 
драгоценных и полудрагоценных 
камней, существующих в мире. 
Остров Цейлон вполне может пре-
тендовать на статус рая на земле. 
Для Шри-ланки драгоценные кам-
ни — серьезная статья бюджета, да-
ющая около 5 % ВВП республики.  

астРолог — главный  
инстРумент в поиске  

сокРовиЩ

Разработка месторождений из-
древле ведется местными жите-
лями с применением простейших 
методов: гравийно-галечный ма-
териал иллам добывается из не-
больших шурфов, после чего транс-
портируется к воде в корзинах и 
промывается до серого шлиха с по-
следующей ручной отборкой драго-
ценного материала. Все просто, как 
жизнь. За века ничего не измени-
лось, по-прежнему труд старателей 
— грязная и тяжелая работа для са-
мых бедных. Добыча же начинается 

после консультации с астрологом 
(!) о благоприятном моменте нача-
ла работ, после чего делаются при-
ношения местному демону бахи-
рава, охраняющему земные недра. 
Следующее подношение делается в 
близлежащем храме, буддийском, 
индуистском, мечети или костеле, 

На мировой рынок это государство 
поставляет как сырые драгоцен-
ные камни, так и продукт их пере-
работки — облагороженное сырье, 
ювелирные вставки, граненые дра-
гоценные камни, а также ювелир-
ные изделия с ними. Основу рынка 
составляют знаменитые цейлон-
ские сапфиры, в том числе фанта-
зийных окрасок и звездчатые. Но 
только восхитительный синий цей-
лонский сапфир — национальный 
герой Шри-ланки.

в зависимости от вероисповедания 
старателей. Опытный старатель — 
практически тот же астролог, до-
стоверно и на уровне интуиции он 
знает, какую шахту рыть и в каком 
направлении. интересный факт, но 
на острове существуют специальные 
астрологические конторы, где вам с 
удовольствием составят и личный 
гороскоп, а еще на память подарят 
игрушечную карту сокровищ. это 
и дань традиции, идущей из дале-
кого прошлого, и напоминание со-
временникам о том, что самоцвет-
ные драгоценности искали, ищут, 
и будут искать по звездной карте. 
астрологи и минералы связаны не-
вероятно прочно. На Шри-ланке 
знают, что астрологи в поисках кам-
ня не ошибаются никогда. 

с помоЩью астРологии 
с дРевних вРемен 

находят сапФиРовые 
местоРождения

Фабрика  драгоценных камней на шри-ланке

Цейлонские 
закаты

2014 год объявлен годом 
натуральных камней
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памятка для туРиста.  
не забудьте пРо самый  

лучший чай!

Самое приятное, что виза для 
посещения  Шри-ланки россия-
нам не требуется, а электронное 
разрешение для въезда оформля-
ется туроператорами очень быстро. 
Можно это сделать и самим на сай-
те консульства, оплатив около 30 
долларов за человека, а детям до 12 
лет разрешение бесплатное. Время 
полета из  Москвы до Коломбо (аэ-
ропорт) минимум 12-13 часов. Время 
на острове опережает московское на 
полтора часа. Кстати, при поездке на 
Шри-ланку прививок не требуется, 
но при посещении национальных 
парков и заповедников следует осте-
регаться укусов комаров и других 
насекомых (можно принять анти-
малярийные таблетки). желатель-
но надеть одежду, закрывающую 
открытые участки тела. Комары там 
отвратительные, их укусы долго не 
заживают. Для питья лучше исполь-
зовать минеральную воду и другие 
напитки фабричного разлива. Даже  
аборигены стараются не пить воду 
из открытых источников.

Официальной денежной еди-
ницей, имеющей хождение в 
Шри-ланке, является ланкийская 
рупия. 1 ланкийская рупия равняет-
ся 100 центам. Только крупные оте-
ли и магазины принимают к оплате 
международные кредитные карточ-
ки. В остальных — кэш.

Как мы уже советовали, драго-
ценности стоит приобретать толь-
ко в магазинах с государственной 
лицензией, выбор — грандиозен, и 
цены, конечно, вас приятно удивят. 

В городе Ратнапуре проводит-
ся ярмарка драгоценных камней. 
Здесь же, как и по всему Цейлону, 
можно приобрести  восхитительные 
специи,  редчайшие изделия народ-
ных промыслов: маски, батик, из-

делия из кожи. В городах большой 
выбор недорогих текстильных изде-
лий. Но и не менее ценное приобре-
тение — настоящий цейлонский чай. 
Выбор его поражает даже самого 
привередливого и искушенного ча-
елюба. Тончайшие ароматы несутся 
из лавок с настоящим чаем, никогда 
и нигде вы больше не найдете такой 
острой и терпкой гаммы запаха, вку-
са и полезностей! Везите домой чай, 

этот напиток будет долгими зимни-
ми вечерами напоминать вам о стра-
не, где столько ценностей буквально 
лежат под ногами. и еще, важная 
вещь: на рынках и в частных магази-
нах можно торговаться о цене сколь-
ко угодно, однако этого нельзя де-
лать в государственных магазинах, 
супермаркетах, торговых центрах и 
в магазинах «Duty Free» в аэропорту.  

Могут вызывать полицию! При вы-
езде таможенный досмотр багажа 
обязателен для всех. Таможенные 
правила, по большому счету, стан-
дартны, но если вчитаться в детали, 
можно представить себе роскоше-
ства Шри-ланки. из страны запре-
щен вывоз антиквариата (предме-
тов, созданных более 50 лет назад), 
редких книг, манускриптов на паль-
мовых листьях, животных, расте-
ний (свыше 450 видов), изделий из 
слоновой кости, коллекций монет и 
марок, необработанных драгоцен-
ных и полудрагоценных камней, чая 
(более 2 кг). Да-да, мешок чая вам не 
вывезти, это точно. Хотя, если вы ле-
тите втроем: папа, мама и ребенок, 
то шесть килограммов вкуснейшего 
напитка вам будет в самый раз. Даже 

еще с родственниками по приезде 
поделитесь. Чай же легкий!

а если вам совершенно не нужен 
чай и сапфиры (что вряд ли воз-
можно), то насладиться в этом раю 
можно великолепными песчаными 
пляжами и пальмами, склонивши-
мися к теплым водам индийского 
океана. из окон красивейших от-
елей (средний недельный тур от 
3450$ на двоих) вы будете лицезреть 
просторные долины и живописные 
водопады, широкие реки и буйные 
тропические леса. Все зависит от 
места. Между тем, богатейшая эк-
зотическая флора и фауна служит 
достойным фоном для величавых 
руин древних городов, свидетелей 
тысячелетней истории и культуры 
острова. и кстати, гостеприимные и 
приветливые ланкийцы чрезвычай-
но тактичны, и с безопасностью в 
этом раю все в порядке. главное, не 
покупать драгоценности на местных 
рынках, чтобы потом не ругать себя 
за наивность и беспечность…   

Записал александр Телегин

цейлон - настояЩая 
мекка для чаелюбов

на этих склонах собирают 
самый вкусный и полезный чай

местные жители самые до-
брые и спокойные люди  

на свете

уютные и стильные отели шри-ланки 
— прекрасное место для семейных 

пар с детьми и влюбленных
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НЕВыДУМАННыЕ  иСТОРии

ДОРОГОй МОй ЧЕлОВЕК 

«…Я совершенно обычная, с весьма распространенной, наверное, сегодня для де-

вушки профессией фоторепортера. События, которые произошли в моей жизни со-

всем недавно, должны быть услышанными. Вы верите в чудеса, любовь, в то, что 

мечты сбываются —  даже самые тайные и невозможные?! Такие мечты, что и 

доверить даже близкой подруге  неудобно? Тогда я просто обязана вам рассказать 

свою историю! 
Я работаю в газете, наше издание публикует в основном события из жизни звезд 

и всех остальных медийных личностей. Я мечтала стать серьезным портретистом, 

открыть свою выставку, а жизнь распорядилась иначе. Теперь я светский фотограф, 

чаще — папарацци. На работе меня называют серой мышкой, и отправляют на самые 

сложные задания, чтобы заснять известного человека в нестандартной ситуации. Я 

не гениальный фотограф среди коллег. И в кожаной куртке, с короткой стрижкой и 

джинсах, я больше похожа на грустного мальчишку, чем на профессионала с фотока-

мерой. Это не то, о чем я мечтала, и знаю, что фотографировать людей, когда они 

этого не видят — нехорошо. Мои однокурсники мне завидуют, и думают, что это 

большое удовольствие — подглядывать за известными людьми в замочную скважину, 

а вся моя работа состоит из звездных вечеринок. На самом деле, мне кажется, что 

жизнь удалась у моих подруг, которые давно замужем, их  дети уже ходят в школу. 

Почему у меня нет личной жизни — мне просто некогда этим заниматься, а с другой 

стороны, у меня слишком высокая планка. Да, это тоже издержки профессии — когда 

находишься рядом с сильными мира сего, успешными и знаменитыми, не очень хочет-

ся выходить замуж за парня из соседнего подъезда. К тому же, вот уже второй год, 

как я  влюблена, сильно, неожиданно для меня самой и абсолютно безнадежно!

 …Тогда меня отправили на кинофестиваль в южный город, в том году фильмы 

были представлены все, как на подбор, номинанты на главные премии — лучшие 

российские артисты. У меня была открытая съемка, репортажи, я с большим удо-

вольствием днем не только смотрела конкурсную программу, но купалась в море, 

загорала, а вечер был насыщен фестивальными мероприятиями. Главный фильм — 

номинант на первую премию был у всех на устах, главный герой — любимый и зна-

ковый артист страны приехал только перед самым показом и был нарасхват. Я 

оставила заявку на интервью с ним и фотосъемку, но его директор дал мне от во-

рот поворот. Мне было лень пробиваться к «звезде» сквозь толпы провинциальных 

журналистов, в конце концов, при большом желании, я могла встретиться с ним в 

Москве, поэтому, наплевав на протокольные мероприятия, я отправилась на пляж.

…Когда ветер донес до моего уха первые крики о помощи, раздававшиеся с моря, я 

сначала подумала, что мне показалось. Приподнялась на локте и увидела, как у самого 

волнореза летят брызги, и кто-то машет руками, как мельницей. Это был ребенок. 

Я рванула в море, на ходу поправляя купальник, который не был завязан; успела 

только войти в воду, как услышала, что рядом несется человек — крепкий затылок 

и сильная спина. Мужчина нырнул в волны и поплыл с такой нереальной скоростью, 

таким мощным брассом, что через десять взмахов оказался у волнореза. 

Назад он плыл медленно с мальчишкой на своей спине, пацан вцепился в шею мужчи-

ны, не выпуская из рук удочки, которой он, видимо, ловил рыбу на волнорезе, и посколь-

знулся на камне. Из воды спаситель маленького рыбака выходил уже под бурные апло-

дисменты, собравшихся на берегу. Это был номинант на главную премию в самом 

важном фестивальном фильме, известный и талантливый молодой актер-«звезда». 

Понятно было, что он оказался на пляже на пять минут, хотел просто оку-

нуться в южные воды после мрачной и бессолнечной Москвы перед чередой меро-

приятий, да случайно оказался свидетелем происшествия. И спас местного паца-

на. Так бывает, знаете, вдруг жизнь подбрасывает испытания, и в зависимости 

от того, как ты себя поведешь, дальше будет устраиваться твоя судьба. Я, ко-

торая никогда не была фанаткой, ни этого артиста, ни звездных героев в целом, 

вдруг почувствовала не просто интерес к этому питерскому актеру, давно поко-

рившему страну, но и что-то совсем иное. Как он бежал навстречу этому маль-

чику! Не хуже, чем в кино... Безусловно, он взял главный приз на этом кинофестивале, на массовые тусовки 

не остался, улетел работать. А спустя несколько дней на ресепшене в гостинице 

родители спасенного мальчика Костика оставили для спасителя два ведра отбор-

ной малины, какие-то южные фрукты и просто кучу разных замечательных укра-

шений, которыми часто торгуют на курортных развалах. Мои коллеги передали 

мне розовое сердечко. Это был кварц в обрамлении мелких бело-розовых ракушек. 

Не могу объяснить, но это было очень простое и вместе с тем невероятно пре-

красное украшение. Часть лета, настроения, души, надежды. Я надела розовый 

кварц на шею, и почувствовала себя абсолютно счастливой!

Любить — замечательно, но трудно скрывать это. Судите сами, как можно 

было сознаться друзьям, что ты влюблена в человека, которого в стране счита-

ют первым номером в мире театра и кино? Не думайте ничего дурного, актер 

был холост в то время. А я старательно гасила в себе эту блажь, старалась не 

думать и попусту не мечтать, чтобы не превратиться в дурочку, которая целу-

ет афиши……Предновогодние мероприятия столкнули нас в фойе Дома кино. Я — с фото-

аппаратом, он — с книгой, выбегающий на улицу. Практически так же стреми-

тельно, как тогда, в Крыму. Мы столкнулись совершенно вплотную, глаза в глаза, 

причем его нос уткнулся в мой розовый кварц, который подарили мне родители 

маленького рыбака Костика. 
— Привет, — вдруг сказал он мне голосом, от которого падает в обморок почти 

все женское население нашей страны. 
— Здравствуй, — откликнулась я, прикрывая руками фотокамеру. 

— Пойдем? — он быстро взял меня за руку и потащил в гардероб. — Где твое 

пальто?
— Я в куртке, — засмеялась я так громко, чтобы он не услышал, как я хочу за-

плакать. Мы поженились через полтора месяца после нашей встречи в Доме кино. Я жду 

ребенка и ношу одну из самых известных в стране фамилий. Он работает день и 

ночь, и совершенно не помнит, как почти налетел на меня в Крыму, бросившись в 

воду за мальчиком. И когда я ему рассказываю, как красиво он плыл, какая у него сильная спина, он 

смеется и говорит, что толком плавать не умеет. Просто в тот день, кто-то 

тоже нес его на своих руках …
Олечка. Санкт-Петербург 
(фамилию писать не буду, муж не любит публичных исповедей).   

откРытые письма наших читателей
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кРасивые веЩи своими Руками

«Шамбала» — модный 
и доступный бРаслет

как сделать бРаслетик самому

На один ряд понадобится, в зави-
симости от количества и диаметра 
бусин, около 2 м любого декоратив-
ного шнура. Количество бусин не 
принципиально, главное, их окру-
глая форма. если в планах создание 
«оберега», то можно подобрать на-
туральные или драгоценные камни 
и материал в соответствии со знаком 
зодиака. Дополнительно можно ис-
пользовать любую фурнитуру, буси-
ны-спейсеры, замки-тоглы и т.д.
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Шнур разрезать на две одинако-
вые части. Сначала на коннекторе, 
(если планируется его использова-
ние), закрепляют шнуры: сложить 
отрезок шнура пополам, петлю, 
образовавшуюся при складывании 
посередине, протянуть через кольцо 
коннектора, оба «хвостика» шнура 
ввести в петлю и аккуратно затянуть, 
потянув их на себя. Повторить со 
вторым куском шнура в то же коль-
цо коннектора.

 Узлы, которые используют при 
плетении браслетов «Шамбала» в 
макраме называют «обыкновенный 
плоский». Два центральных шнура 
не участвуют в плетении, на них, в 
дальнейшем, нанизывают бусины.

Крайний левый шнур кладут 
поверх двух центральных и заво-
дят под крайний правый, потом 
крайний правый шнур укладыва-
ют снизу под двумя центральными 
и выводят наверх между крайним 
левым шнуром и центральными. 
Затянуть шнуры. Потом шнур, ко-
торый находится с правой сторо-
ны, протягивают над централь-
ными и выводят под крайний 

браслеты «шамбала» —  модный аксессуар этого года. если разобраться, то модными эти 
украшения в европе и америке стали уже давно. бренд «shamballa» создали братья Kornerap в 
1994 году.  изначально браслеты «шамбала» презентовали для мужчин, как, впрочем, и боль-
шинство украшений этого бренда. но, как оказалось позже,  и женщинам пришлось по душе 
совсем не пафосное сочетание драгоценных камней, металлов и шнуров. сегодня многие ма-
стера предлагают такие изделия с использованием бусин из камня, дерева, войлока, бисера, 
полимерной глины.

левый шнур, а его, соответственно,  
протягивают под центральными 
шнурами и выводят наверх между 
правым и центральными. Затянуть 
шнуры. Узел готов. Количество уз-
лов зависит от модели браслета. 

Затем на два центральных шнура  

нанизать бусину. Кстати, когда бу-
дете выбирать бусины, проверьте, 
чтобы через них свободно проходил 
шнур в два сложения. Повторить 
плоский узел. Опять бусина, опять 
узел и так, пока работа не достигнет 
желаемой длины.

 Соединять со вторым коннекто-
ром удобно при помощи крючка для 
вязания или толстой иглы. Для это-
го после последнего узла все четыре 
шнура продеть через кольцо коннек-
тора и протянуть, поочередно, через 
последний плоский узел, бусину и, 
как минимум, еще через один узел. 
Хвостики подравнять и, при необхо-
димости, закрепить клеем или опла-
вить огнем.

Для многоярусного браслета ана-
логично заполняют весь ряд колец в 
коннекторе и приделывают застежку.

Нравится? Такой милый брасле-
тик можно сделать вместе с ребен-
ком, а вот с драгоценными и нату-
ральными камнями уже собирайте 
шедевр для себя или близких! 
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гоРоскоп на янваРь 
оТ ВеРониКи РиВВА

звездные пРогнозы 
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 овен   21.03 — 20.04
Январь пролетит словно вихрь, 

намеченные планы плавно перетекут 
на следующий месяц. Накануне ста-
рого Нового года придет известие, 
которое при правильном рассмотре-
нии принесет громадную пользу. На 
личном фронте образуется брешь, 
которую, увы, не сразу сможете за-
полнить. Ваш талисман на месяц — 
сеРдолик. 

телец   21.04 — 21.05 
Год начнется с приятных собы-

тий, новостей и интересных решений. 
Позитивом насыщен весь январь. Нео-
бычное знакомство позволит открыть 
профессиональные рубежи, и даже 
кое-что изменить в своей жизни. Лю-
бимые люди захотят в путешествие, а 
дети сообщат свои тайны и секреты. 
Ваш талисман на месяц — яшма.

близнецы   22.05 — 21.06
Январь будет веселым, добрым 

и очень спокойным. Вам захочется 
много общаться, делиться новостя-
ми и знаниями. Любимые люди будут 
снисходительны, а новости из-за ру-
бежа — исключительно радостными 
и важными для вас и вашей большой 
семьи.  Ваш талисман на месяц —  
коРалл.

Рак   22.06 — 23.07
Карьера, как несмелый корабль, 

пошатывается на ветру. Будьте осто-
рожнее, не хватайтесь за все дела сра-
зу. Личное граничит с общественным, 
а лучше бы разделить. Купите парочку 
лотерейных билетов, если угадаете — 
повезет неслыханно. Домашние тре-
буют денег и внимания. Ваш талисман 
на месяц — опал.

лев   24.07 — 23.08
Настройтесь на то, что январь — 

залог успеха на целый год. Как постро-
ите планы, как смоделируете свое бу-
дущее, так тому и быть. Рассчитывать 
в этом году придется только на свои 
силы. Любовь нахлынет летом, если хо-
тите поменять жизнь, отправляйтесь в 
отпуск или командировку за границу.  
Ваш талисман на месяц — янтаРь.

дева   24.08 — 23.09
Весь год будет похожим на 

большой спектакль. Те люди, которые 
вас окружают, будут немного недо-
говаривать, много обещать, но мало 
делать. В итоге в конце весны вы уже 
расстанетесь с теми, кто тянет вас на-
зад, не давая развиваться. В личных 
отношениях ссоры и тревога скоро 
сменятся нежностью. Ваш талисман 
на месяц — агат.

весы   24.09 — 23.10
Январь будет светлым, вкусным 

и ярким. Очень домашним, приятным 
во всех отношениях. Не торопитесь 
заниматься серьезными проектами — 
все придет в срок само. В течение года 
научитесь великолепным вещам, ко-
торые после будут составлять основу 
вашей замечательной жизни. Люби-
мые — рядом. Ваш талисман на месяц 
— Розовый кваРц.

скоРпион   24.10 — 22.11
Новый год, новый мужчина, 

новая работа, дом и любовь — вы себе 
это загадывали уже неоднократно. Ян-
варь преподнесет знакомство, которое 
может развиться в серьезные отноше-
ния, если, конечно, у вас получится 
произвести хорошее впечатление. И 
тогда все загаданное начнет сбываться 
с космической скоростью. Ваш талис-
ман на месяц — тигРовый глаз. 

 стРелец    23.11 — 21.12
Отдых января скорее утомите-

лен, чем нужен. Вы стряхнете с себя 
праздники, как мокрый снег, и приду-
маете новую сферу деятельности. На 
самом деле, это у вас давно держится в 
голове, и только сейчас, в новом году, 
вы отважитесь сделать первые важные 
шаги в этом направлении. Все получит-
ся. Ваш талисман на месяц  — цитРин.

козеРог   22.12 — 20.01
В январе критическое настро-

ение ко всему сменится отличным и 
всепрощающим. Узнаете много инте-
ресного, работа будет стабильной и 
даже веселой, а самое главное, почув-
ствуете долгожданную отдачу. Личные 
отношения имеют ту силу, которую вы 
лично вкладываете, а вторая половина 
сообщит секрет. Ваш талисман на ме-
сяц — туРмалин. 

водолей   21.01— 19.02
Не смейте ни с кем ссориться, 

звезды требуют от вас максимальной 
толерантности, если не хотите ругать-
ся весь год. В январе произойдет исто-
рия, которая при вашем правильном 
ее восприятии сможет поднять вас на 
новый социальный уровень, поможет 
обрести долгожданную материальную 
независимость. Ваш талисман на ме-
сяц — ФлюоРит.

Рыбы   20.02 — 20.03
В январе вы получите настоя-

щий заряд положительной энергетики 
только в том случае, если не будете си-
деть дома. Тогда позитивной батарей-
ки хватит, чтобы весь год прошел под 
знаком плюс. Помните, что для вашего 
знака зимние месяцы куют атмосферу 
на весь период до следующего Но-
вого года. Ваш талисман на месяц —  
биРюза.
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g a l l e r i s . r u

с т р А н и ч К А  о б ъ я в л е н и й 
 «галерея самоцветов» — крупнейшая совре-

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

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

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

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

пишите — galleris@bk.ru

новый салон авторских украшений из натурального драгоценного камня, открыв-
шийся накануне нового года в москве по адресу: улица строителей, 3 (на пересечении 
с ленинским проспектом, м. «университет), презентует сегодня самые лучшие и мод-
ные ювелирные бренды сезона.

впервые в московском салоне представлены зарубежные и российские коллек-
ции ведущих мастеров-ювелиров, чьи авторские работы уже получили признание в 
европе и россии. Это уникальные  изделия из драгоценного камня линейки 2014 года 
итальянского ювелирного дома «Аида», авторские работы Анастасии Пассельской, ди-
зайн-студии «Valery Art»и многие другие украшения высокого класса, предметы инте-
рьера, подарки для самых важных случаев в жизни.

новый салон «галереи самоцветов» — прекрасный мир элегантного шика, где лег-
ко создать свой новый образ, стать ярче и счастливее.

добро пожаловать в наш мир авторских украшений из драгоценного камня! 

«галеРея самоцветов»: 
бРендовые укРашения  

на улице стРоителей, 3!
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