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Стенды Мюнхенской ярмарки

Экспозиция “Мюнхенская
ярмарка глазами детей”

Терри Хайзинг, Ренато
Пагано, Иоханес Кайльман,
Гюнтер Ноймайер и Адриана
Пагано на стенде
минералогических журналов

Джеф Сковил (США) и
Роберто Аппиани (Италия) –
знаменитые фотографы
минералов

Фото Михаила Лейбова

Кварц (цветные
разновидности – зеленый
празем и фиолетовый
аметист) с о. Серифос,
Греция. Фото Петера
Ликберга. (см. ком мен та рий
на след. стра ни це). 



боль ше 4 см дру за пре крас ней ших, трехсан ти ме т ро вых, острых как брит ва
кристаллов ши га и та, о ко то рой я мог толь ко меч тать (руд ник Н’Чва нинг). Это
был не со мнен но один из пре крас ней ших об раз цов на всей яр мар ке. У то го же
кол лек ци о не ра бы ло и мно го дру гих очень хо ро ших об раз цов, в том чис ле пе -
та ра сит (Сент0Илер) и квин ти нит02Н с шенренитом (и фло го пи том) из Ков -
до ра, Коль ский по лу ос т ров. Еще один мой лю би мец был опять0та ки в Ги ма -
лай ской (в ос нов ном Па ки с та но0Аф ган ской) экс по зи ции – 170сан ти ме т ро -
вый, не ве ро ят ный, аб со лют но чет кий кри с талл ви и та нь е ми и та на ле пи до ли -
то вой ма т ри це из Па про ка, Аф га ни с тан. Ны не этот об ра зец на хо дит ся в Вен -
ском му зее; он был при об ре тен на Мюн хен ском шоу 8 лет на зад. Тог да я его
ви дел, но он уже был за ре зер ви ро ван или про дан, ина че это был бы уже тре тий
раз, ког да я готов был от дать свою ма ши ну за этот об ра зец. За ме ча тель но бы ло
еще раз по ви дать ся со ста рым дру гом.

Не про пу с ти те от чет о Ту сон ском шоу! 

Те ма 54�го Главного шоу в Тусоне: 

“Луч шие ми не ра лы Соединенных Штатов Америки”
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Вход в "Сад камней" – выставку паркового
дизайна с использованием
минералогических образцов

� Образцы были представлены у
нескольких дилеров, в том числе у Роберта
Брандштеттера и Оливера Кончера из
Австрии. Известная находка была сделана
в 1988 г., но это новый материал: очень
хорошие образцы на породе

Лучший в мире и крупнейший кристалл
виитаньемиита (17 см) на лепидолите. 
Папрок, Афганистан. Венский Музей
естественной истории, Австрия 


