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  Борис Перочинский

      

Имя и Судьба

  

Год выпуска: 2008
  Страна: Россия
  Жанр: Научно-публицистический
  Канал: Первый канал
  Передача: Теория Невероятности
  Режиссер: Борис Перочинский
  Продолжительность: 00:38:35

  

Описание:

  

В конце восьмидесятых годов на эстраде появилась молодая певица по имени Мария.
Неизвестно, как бы в дальнейшем сложилась ее творческая карьера и судьба, если бы
однажды ей не сказали, что ее внешности и характеру очень подходит имя Анжелика.
Специалисты убеждены, что смена имени обязательно ведет к смене судьбы. Пример -
история Сергея, который, превратившись в Андрея, полностью изменил свою жизнь.
Профессор Борис Хигир разработал метод для определения личности человека по его
имени-отчеству и дате рождения. Необычные способности Бориса Хигира используют в
криминалистике: по спискам имен он помогал определять преступников. Достоверность
характеристик, составленных Хигиром, определяет Владимир Жириновский. Можно ли
называть детей в честь родственников? Оказывается, нельзя. У таких людей, по
статистике, печальная судьба. Бывает так, что новое имя к человеку приходит само.
Дизайнер одежды Васса из Елены превратилась в Василису, а затем Вассу, и это круто
изменило всю ее жизнь. Виолетта Литвинова убеждена, что данное ей красивое, но
сложное имя создает ей в жизни множество проблем. Во многих языках слово
&quot;судьба&quot; родственно словам &quot;давать имя&quot;. В разных уголках мира
люди принимают решение изменить имя. Причины - разные. Главная - вместе с именем
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изменится судьба. Доказательством тому - специальные исследования и истории людей,
которые, изменив имя, изменили свою судьбу. Однако официальная наука пока не
готова признать подобную связь. Но жизнь богаче наших представлений о ней, и в ее
многообразии имя - один из факторов.

  

Качество: TVRip
  Формат: AVI
  Видео: 360x264 (1.36:1), 25 fps, DivX Codec 4.x ~406 kbps avg, 0.17 bit/pixel
  Аудио: 32 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg
  Размер: 150.1 MB
  Скачать: BitTorrent трекер RuTracker.org

  

Смотреть:

  

{youtube}gH5hi-v1uxo{/youtube}

  

  {odnaknopka}

  

Дополнительные ссылки:
  
  Первый канал. Официальный сайт
  Woodash World :: Развитие Человека :: Проект Zen-фильм
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http://web.archive.org/web/20151008131558/http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=602635
http://1tv.ru/documentary/fi=4939
http://woodash.ru/?cat=12

