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О

казывается, бриллиантов достойны не только
правящие в этом месяце творческие Рыбы,
но каждая из нас, независимо от возраста, социального положения
и достатка! В этом убеждена владелица
ювелирной сети «Драгоценные подарки» Ирина Аникина, которая знает всю
правду об этом королевском камне.
«лучшие друзья девушек —
это бриллианты»
Прочитывая известное высказывание
Мэрилин Монро буквально и относясь к
ее словам слишком всерьез, мы делаем
вывод, что все девушки меркантильны,
расчетливы и даже продажны. Это, разумеется, ошибка! Я вижу в этой ставшей
крылатой фразе иной смысл. Если бриллианты — Ваши лучшие друзья, то Вы
просто обязаны им соответствовать. Ведь
скажи, кто твой друг, и я скажу тебе, кто
ты. Бриллиант — Король камней и камень Королей, и потому невозможно носить бриллианты и оставаться при этом
посредственностью. Этот камень ведет за
собой свою хозяйку: к саморазвитию, к
успеху, к совершенству во всем, и в этом
магическая сила бриллианта.
бриллианты обладают
магией и способны
влиять на судьбу
Говорят, что бриллианты только покупать тяжело, а носить — легко и приятно.
Это не миф, а реальность. Бриллиант заслуженно признан самым изысканным и
дорогим у всех народов мира. И потому,
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получая в подарок драгоценность с
этим камнем, нужно понимать, насколько высока оценка дарителя наших достоинств. О самых высоких
чувствах к нам бриллиант говорит
без слов. Все самые позитивные посылы хранятся в его кристаллической решетке, и с таким помощником
все трудности преодолимы. А уж если
решение приобрести украшение с бриллиантом было самостоятельным, его
владелица всегда будет помнить, что это
заслуженная награда, окрылившая ее и
поднявшая на новую ступень!
бриллианты — это не только
вечернее украшение!
Конечно, вечером бриллианты играют
особенно, переливаясь под софитами и
создавая торжественное и праздничное
настроение. Но сегодня демократизация в
обществе и относительно доступная цена
на бриллиантовые украшения поменяла
столь строгие в прошлом веке правила их
ношения. Помните, как осудили в Англии
во время делового визита Раису Горбачеву за то, что она вышла к завтраку в серьгах с бриллиантами? Английский этикет
не позволял подобных вещей. В 21-м веке
ювелирная индустрия предлагает украшения с бриллиантами на каждый день,
которые поднимут статус обладательницы, подчеркнут ее тонкий вкус и расскажут о ее непростой профессии. Например,
элегантные некрупные серьги или пуссеты можно смело носить каждый день,
а вот более сложные по форме и дизайну
«шандельеры» больше подойдут для вечернего выхода или праздника.
бриллианты —
прерогатива богатых
Долой главный миф — «только
богатые и сильные мира сего носят
бриллианты». Я убеждена, что каждая женщина прекрасна, индивиду-

альна, а значит — любима, и потому
заслуживает своего бриллианта! Попробуйте примерить это желание, почувствовать радость от этой возможности. Пусть это будет кольцо с одним
небольшим камнем или колье-бегунок на короткой цепи, когда бриллиант в оправе ложится во впадину на
шейке. Вы почувствуете энергетику
этого украшения, выпрямите спину,
расправите плечи, и уверенность в
собственных силах поможет добиться
новых побед!
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бриллианты — это всегда
признание в любви!
Не скрою, что особенно приятно
в моей работе: наблюдать за тем, как
выбирают украшения джентльмены,
желая сделать сюрприз своим дамам.
Однажды я услышала в торговом зале,
как, делая свой самостоятельный выбор, такой покупатель трепетно и
нежно говорил о своей супруге, стараясь найти нечто особенное, достойное
только этой замечательной женщины!
Однако через время эта дама решила
обменять подарок мужа на что-то, по
ее мнению, более подходящее. Я была
очень огорчена! И за этого мужчину,
и за то, что мы, женщины, часто не
ценим того, что сильная половина делает для нас. Ведь на самом деле драгоценности — это проявление высших
чувств, особенно если в их покупку
наши мужчины вкладывают всю свою
скрытую за маской брутальности такую трогательную нежность, фантазию, заботу и, конечно, Любовь!
***Кстати, та история закончилась
«хэппи эндом»: я сумела убедить даму,
насколько должен быть дорог для нее
подарок ТАКОГО мужчины, после
чего супруги уже вместе пришли для
того, чтобы заказать комплект к приобретенному украшению.
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21 Февраля–20 марта
В новом году Рыбы пожелают посвятить себя творческой реализации. Звезды уверены: вам выпадет немало шансов дать жизнь
своим творческим и креативным
планам. Учитывая, что этот Зодиакальный знак принадлежит
к стихии Воды, было бы логично
предположить, что его лучшим
талисманом могут стать камни
прозрачных и синих оттенков. В
этом году Рыбам рекомендовано
носить сапфиры и бриллианты!
В первую очередь, эти камни сулят материальное благополучие
и процветание.

