Александр Васильев:

стрелец

Бриллианты – лучшие

22.11 – 21.12

доказательства любви

Этот месяц окажется для Стрельца
поистине звездным, сейчас удача
полностью окажется на вашей
стороне. В этом месяце у вас
получится завершить почти все
начатые дела и подвести итог
своих достижений. В начале и
середине месяца Стрелец будет
полон энергии и сможет обладать
повышенной привлекательностью для окружающих. В это
время можно заняться сменой
собственного имиджа, дополнить
образ изысканными украшениями.
Смело отдавайте предпочтение
сапфиру – этот камень поможет
найти цель в жизни, преодолеть
страх, пробудить жажду познаний,
– и, конечно, бриллиантам. Носите
бриллианты на шее или левой
руке, а для желающих разжечь
любовную страсть – на безымянном пальце. Дарите Стрельцу
бриллианты, и он обязательно
ответит вам взаимностью.

В конце октября Томску нанес очередной блистательный визит всемирно известный историк
моды и добрый друг журнала MyWay, из онлайн-интервью в котором наш город несколько
лет назад узнал и полюбил Александра Васильева. На сей раз маэстро представил моноспектакль «Иконы стиля ХХ века», в рамках которого также преподал городским модницам
мастер-класс об истории и актуальных трендах в области аксессуаров и украшений.
Безусловно, слушать Васильева всегда одно удовольствие, ведь Александр обладает талантом передавать настроение любой эпохи! А его лекция об «иконах» ХХ века и их ювелирных
украшениях содержала не только массу полезных советов о том, как, что и с чем носить,
но и интереснейшие сведения о происхождении украшений и исторической моде на них.

«Россия и бриллианты – это синонимы, потому что
у нас практически всегда зима! Так что носите,
дорогие женщины, как можно чаще бриллианты!»
Согласно драгоценной «статистике» Васильева, «сейчас в бриллиантовой моде желтые, канареечные
оттенки, а также розовые камни,
которые любимые своими мужчинами дамы приобретают в больших
количествах и большой каратности.
Среди миллионеров наибольшим
успехом пользуются бриллианты в
20-25 карат».
Еще одно правило Александра Васильева – чувство меры, которое, по
его словам, является врожденным,
Ирина Аникина, директор ювелирной
сети «Драгоценные подарки»:
– Было приятно видеть на его концерте ухоженных, стильных, элегантных женщин Томска. Многие из них преуспели в профессии,
получили прекрасное образование, имеют
богатый опыт в бизнесе и в семейной жизни.
Безусловно, такие дамы должны достойно
нести свою «корону». Такие камни
как сапфиры, изумруды, бриллианты, рубины
и жемчуг всегда остаются актуальными.
А с их наличием шкатулка ваших воспоминаний будет самой большой наградой за все
ваши достижения и победы, за все то, чего
вы действительно заслуживаете!

«Не забывайте, милые дамы, что Ваши
украшения говорят о Вашем вкусе и статусе!»

как и вкус. Те люди, которые не обладают чувством меры, будут всегда перебарщивать с образом, в том числе
и с драгоценным. Безусловно, украшая себя, нужно уметь остановиться
вовремя. В выборе камней также следует быть более осторожными, согласовывая камни со своей натурой,
со стилем и образом целиком.
Закончил свой мастер-класс Александр Васильев замечательным и
очень перспективным советом, порадовавшим всех томских леди:
– В любом случае, если вам когда-нибудь подарят мелкий камень,
скажите мужчине: «Милый, я понимаю, насколько сильно ты меня
любишь!». Это заденет его, и в следующий раз он подарит вам более
крупные камни!
И хотя после бурных оваций Александр Васильев уехал, бриллианты
в Томске остались, как и предрекал
Маэстро моды. И в этой связи свои
впечатления от встречи с Васильевым
и его советов MW попросил передать
директора сети крупнейшей ювелирной сети в Томске «Драгоценные подарки» Ирину Аникину. Ведь в Томске
именно Ирина Юрьевна, перефразируя представление самого Васильева,
– это человек, знающий о ювелирной
моде все и даже больше!

комплект Притяжение
(серьги и кольцо),
белое золото,
лондонский топаз,
бриллианты,
сапфиры
кистевой браслет,
золото, цветные и
белые бриллианты
браслет из золота
Дорика

Благодарим сеть зоомаркетов «PETBURG»
за предоставление живого реквизита.

Например, Маэстро моды напомнил нам всем о том, что крылатая
фраза «Лучшие друзья девушек –
это бриллианты», принадлежит
героине Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают
блондинок». А также преподнес несколько простых истин о самом непростом, самом статусном и самом
«русском» из украшений.
По мнению Александра Васильева, бриллианты – это самый верный
способ проверить степень любви к
себе. «Запомните! – как мантру повторял Маэстро. – Нет любви без подарков! Потому что мужья приходят
и уходят, а бриллианты остаются.
Любят немножко – дарят маленькие
бриллианты. Любят сильно – большие!»...

На Ксении:
колье из белого
золота с бриллиантами, лондонским
топазом и цветными сапфирами
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