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Природный эксперт
на все случаи жизни,

и в любое в

Один крем – множ

Длительная мягкость 
и нежность кожи, 

локтей и колен
Увлажнение 
и смягчение

Заживление 
незначительных 
ожогов и иных 

повреждений кожи

БОРОПЛЮС – это уникаль-
ный крем по уходу за кожей
с активными натуральными
экстрактами.

Устранение
опрелостей



Деликатный уход 
за кожей ног, 

смягчение

Антисептическая 
защита от порезов 

и трещин

Интенсивные увлажняющие и за-
живляющие свойства избавляют от
множества проблем кожи и помо-
гают сохранить ее здоровье и есте-
ственную красоту.

Помощь в решении 
проблемы трещин 

сосков

Устранение зуда 
и раздражения 

от укусов насекомых

т по уходу за кожей 
 в любых ситуациях 
ремя года

жество решений

Адрес: 119602 
г. Москва, ул. Никулин-
ская, д. 23. корп 1
Тел: 8(495) 232-64-04
e-mail: avantaj@inbox.ru

Эксклюзивный
дистрибьютер 
в России
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Дорогие Читатели!

Здесь Каждый Найдет Себя
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Тема номера - КТО Я

Слова остаются всегда словами, дела делают из
нас того, кем мы являемся сейчас!

Кто я?
Кем я хочу быть?
Чего я достиг?
Что дальше?
В чем мои преимущества?
В чем мои ошибки?

Мы надеемся, что ответы на эти вопросы и
многие другие, Вы найдете на страницах этого
номера.
Приятного путешествия!!!

«Высшая мудрость — знать самого себя.»
Галилео Галилей

С уважением,
Редакция Журнала Women`s Time

www.womenstime.ru
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УТРО Tips for Morning Women’s Time

Свадьба – это самые лучшие взаимоотношения.
Свадьба — это единственная возможность
приобрести отношения, в которых есть посто-
янство и разные благоприятные возможности.
Мы все нуждаемся в человеке в своей жизни,
с кем мы можем быть самими собой, где мы
можем снять свои маски, быть открытыми.
Мы знаем, что здесь мы на 100% защищены,
чтобы оставаться самим собой. Свадьба дает
нам возможность прожить жизнь именно с
таким человеком. 

Если вы страдаете в своей семейной жизни,
если нет радости, если вы думаете, как же про-
жить друг с другом, тогда есть только одна при-
чина – вы не слушаете и не слышите друг друга.
Очень много людей говорят о своей страсти, о
себе, чтобы привлечь внимание. Мы редко го-
ворим друг с другом, чтобы найти решение. Не
нужно  навязывать решение, просто слушайте.

Слушать другого человека – это действие любви.
Ваш партнер нуждается в этом больше, когда
он не прав. Он понимает вашу любовь не когда
вы ему советуете, а когда вы готовы его слу-
шать. 

Слушать другого человека – это действие за-
боты. Это искренняя забота о благополучии
вашего партнера. Когда вы слушаете, по-

является глубокое соединение. Когда вы слу-
шаете, вы видите самое хорошее в вашем парт-
нере. Когда вы хвалите, вы помогаете увидеть
в себе это хорошее. 

Источник – Frozen Toughts 
(перевод с английского языка – Women`s Time)

Боль и Наслаждение

Боль и наслаждение – два основных качества
человечества. В нашей внутренней природе
есть все, чем мы можем наслаждаться, и мы
это принимаем. Также часто мы отвергаем,
когда нам больно. Это естественно, избегать
боли. Но изменение и рост личности всегда
болезненный переход.

И когда человек сбегает от боли, он теряет
высокие ценности в его жизни. Чтобы не по-
пасть в ловушку: «полного отказа от боли»,
присмотритесь к чувству боли, и вы увидите
в нем чувство наслаждения. Выбор ваш. Каж-
дой мелочью надо наслаждаться, во всем есть
смысл, который можно найти при желании.

Источник – Frozen Toughts 
(перевод с английского языка – Women`s Time)
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СПОСОБ ПОЗНАТЬ СЕБЯ



Tips for Morning УТРОWomen’s Time

Покупатель Покупает 
Собственное Удовлетворение

Бизнес начинается, когда появляется покупа-
тель. Покупатель не покупает продукцию, он
покупает удовлетворение. Поэтому, не имеет
значения, есть ли у вас правильная продукция,
суть в том, как вы ее предложите, чтобы удов-
летворить потребности своего покупателя. По-
купатель должен быть убежден, что ценность
продукции гораздо выше, чем деньги, которые
он готов оплатить.

Покупатель не покупает то, что ему нужно, а по-
купает то, что он хочет. Нужда – это основная
потребность логического заключения, которое
рождается в уме. Желание – это эмоциональ-
ный импульс, который рождается в сердце.
Всегда есть внутренние потребности человека,
чтобы удовлетворить импульс его сердца. Его
сердце перевешивает его ум, и он покупает, ис-
пользуя чувство в сердце. Он покупает именно
то, что он хочет.

Каждая продукция или услуга имеет некоторые
свойства внутри себя. Задача продавца – найти
преимущества, которые отвлекут покупателя от
этих свойств. Свойства – это факты. Относи-
тельные преимущества этих свойств для поку-
пателей – это ваше мнение. Помните, вы просто
помогаете вашему покупателю принимать ре-
шение по приобретению этой продукции или
услуги. Тем больше вы будете говорить о пре-
имуществе, он будет уходить от продукции и
услуги. Помогите создавать мнение о продукте
в вашу пользу, вместо того, чтобы фокусиро-
ваться на его многофункциональности, гово-
рите ему, что он получит.

Источник – Frozen Toughts 
(перевод с английского языка – Women`s Time)

Переведем отношения покупателя и продавца на
отношения мужчины и женщины. Женщина, ко-
торая хочет выйти замуж, имеет некие свой-
ства (факты) и уникальные преимущества.
Нужно проявить в себе эти преимущества, за
которые мужчина «готов заплатить» (сделать
предложение замуж и взять ответственность).
Многие думают, что мужчина платит за кра-
соту, стройность, образованность? Частично
да, но на самом деле мужчина платит за то,
что он получит: заботу, свободу, доверие, выби-
рая эти качества незаметно для женщины. Он
выбирает то,  что она даст ему внутренне.

Каждый из нас хочет получить то, что наше
сердце требует.

Найдите подход к сердцу вашего партнера, слу-
шайте его больше, сопереживайте, состра-
дайте, наслаждайтесь вместе с ним,
открывайте в нем хорошее и вы поможете муж-
чине принять верное решение. Будьте настоя-
щим другом! Научитесь слышать и давайте то,
чему сердце партнера радуется. Тогда мужчина
сам захочет скрепить эти отношения законным
союзом, чтобы навсегда приобрести для себя пре-
красную спутницу.

С уважением,
Редакция Women`s Time 

Продолжение рубрики Tips for Morning читайте
на стр. … «Сила Притяжения»

9№ 4 (4) зима 2011-2012



Вопрос
Здравствуйте, мне 26 лет и я безумно хочу любви и ласки. Внешне
я вполне привлекательна и легко нахожу общий язык с противопо-
ложным полом. Только вот на серьезные отношения никто не готов.
Даже не знаю, что с этим делать. Может, подскажете? 

Лариса, Беларусь, Минск
Ответ
Добрый день, г-жа Лариса!

Давайте начнем сначала.

Первое, что нужно каждой женщине, это научиться ценить себя.
Научиться ценить свое время, которое уходит, пока длятся
какие-либо отношения. Когда Вы хотите потратить
время просто так, проводя его с мужчинами – тратьте, не
претендуя на серьезность. Проведите это время для

себя, с полным осознанием, не привязываясь. Когда Вы
хотите чего-то определенного от отношений, то нужно
над собой работать, и работать над отношениями. 

«Только вот на серьезные отношения никто не готов»
– в этой фразе Вы показываете свою неготовность. 

Второе – пока Вы не готовы, не вините себя за ко-
личество знакомств. Значит нужно столько
опыта, сколько необходимо для пробуждения

серьезных намерений о создании семьи. Как
только Вы станете серьезно относиться 

УТРО Women`s Time Отвечает Women’s Time
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?КАК БЫТЬ 
НЕ ТАКОЙ 

КАК ВСЕ



Women`s Time Отвечает УТРОWomen’s Time

к отношениям, мужчины
станут серьезными. По-
добное притягивает по-
добное.

Когда человек прини-
мает решение, а не про-
сто течет, «авось
получится», тогда начи-
нает приближаться желае-
мое. 

Третье – переведите обще-
ние на дружбу, через ко-
торую Вы, как
женщина, полу-
чите разное
внимание,
разный
опыт, и с не-
которыми не
исключен секс, но по Вашему выбору.

Только если вы будете оставаться со всеми в
дружеских отношениях, мужчины будут доби-
ваться Вас, рассчитывая в будущем на возмож-
ную интимную близость. Но прежде, они будут
узнавать Вас, как человека, как друга. И ко-
нечно, если готовы, то постарайтесь начинать
первой Вы, а не они. Инициатива должна быть
Ваша и тогда, когда мужчина не готов. Тогда
хоть что-то отличит Вас от остальных. Иначе
сценарий мужчины повторится очередной раз,
и он разочаруется. 

Четвертое – чтобы мужчина захотел жениться,
нужно чтобы был какой-то нонсенс, не похожий
на отношения с остальными женщинами – вред-
ность, упрямство, мирный каприз, быть в нуж-
ный момент «непонимающей дурочкой» –
отличная роль наивности для женщины, помо-
гающая выйти из любой ситуации. «Непони-
мающая наивная дурочка» – это не значит «не
ценить себя», это женская мудрость.

Быть не как все – это и есть всегда разный ха-
рактер женщин, которых мужчина ищет в одной.
Например: встать и уйти после начала встречи,
вдруг вспомнив что «молоко убежало». Или
шуточки с подтекстом, поддевки всякие по се-
бялюбию мужчины в нужный момент. Многие
мужчины начинают доказывать состоятель-
ность, когда женщина бьет «как бы, не заме-
чая, что она задела мужское эго», и это
бессознательно нравится им. Сразу может
быть неадекватная реакция, а потом они при-
ближаются. 

Продолжайте знакомиться, дружить, об-
щаться, и в момент готовности ситуация пре-
поднесет приятный сюрприз, возможно, и не
один.

Пятое – Будьте Готовы к Предложению Заранее…

С уважением,
Сантош Канна Тумадин,
практикующий психолог

www.tumadin.ru
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Представляем Вам нашего партнера – вертолетную компанию «Аэросоюз». 
«Аэросоюз» сегодня – лидирующая компания по продаже и обслуживанию вертолетов

иностранного производства. Летная школа «Аэросоюз» обучает пилотированию 
вертолетов. Компания предоставляет в аренду вертолеты Robinson, Bell и Eurocopter.

Получайте удовольствие от воздушной стихии! 
Приезжайте в «Аэросоюз»!



Индия
Шри-ланка
Мальдивы

наши  услуги

- оформление виз
- бронирование гостиниц
- медицинские туры
- аюрведический тур
- досуг тур
- сопровождение групп
- выставки

115419, Россия, Москва,  2-й Рощинский пр-д, 
д. 8, кор. 2, офис 200, тел +7 495 232 3551

www.drtours.com 
e-mail: infodrservices@gmail.com



Эта беседа-интервью для тех родителей, кто
хочет наладить искренние отношения со своими
детьми или стать настоящими друзьями для
своих будущих детей.

На вопросы ответила для наших читателей, Ев-
гения, мама троих детей: 19-тилетней и 9-тилет-
ней дочерей и 5-летнего сына.

… Я мама троих детей, и отношение к каждому
из них у меня разное. Каждый из них имеет осо-
бенности своего характера, и не один не похож
на другого. 

С 19-ти летней дочерью мы подруги. Я очень
хочу, чтобы у нас с ней был дружеский тесный
контакт. Мы ходим вместе по вечеринкам,
болтаем до утра, но и не забываем помогать
друг другу. 

Как мама, каждая женщина, имеющая детей,
должна давать* детям то, в чем они нуж-
даются, в любом случае. *Давать в этом случае
– это не исполнять все капризы детей, а уметь
дружить.

- Что такое уметь дружить?

У кого-то это заложено в характере. Это дан-
ность.

Кто-то хочет давать и получать хвалу за это.
Это искаженное понимание дружбы.

Кто-то хочет, чтобы для него делали беско-
нечно, все ему обязаны, а сам не готов ничего
дать. Дружба не бывает односторонней.

Кто-то любит жертвовать собой и получает от
этого искреннее удовольствие, это осознан-
ный выбор прожить для детей, и это пре-
красно. Безусловный вклад – это тоже
данность характера.

Кто-то, возможно, хочет что-то другое от
своих отношений с детьми. 

- Что для Вас важно в отношениях с детьми?
Для меня важна честность в отношениях и
прямолинейность. 

- Что Вы можете посоветовать тем, кто еще
не может найти дружеский контакт, как им
увидеть свои ошибки, чтобы приблизиться к
детям?
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Родители и Дети УТРОWomen’s Time

В основном, мамы, ищущие похвалу в свой
адрес, ищут подобные отношения в окружаю-
щих их семьях: отношения детей с мамами, как
подтверждение своих желаний: «получение
похвалы, внимания от детей». А нужно ста-
раться дружить и общаться с теми мамами, ко-
торые все вкладывают в ребенка, чтобы он
максимально развивался, не требуя ничего
взамен. Они все время с детьми, все время в
кружках, сидят до самой ночи и занимаются, а
потом, обнявшись, читают сказки, слушают
песни и многое другое для радости ребенка.
Это их осознанный выбор – вложить все в ре-
бенка все свое время и ресурсы. Возможно, об-
щение с такими мамами, папами изменит
позицию «ждать для себя» и приведет к отдаче
помощи просто так, без ожидания обратной.

Настоящие родители продолжают так же лю-
бить своих детей с рождения на протяжении всей
жизни. 

Любить – это дружить, а дружить – это жела-
ние отдать и не ждать когда тебе вернут дети.

- Как не ждать, когда тебе вернут дети?
Вспомните рождение, ожидание его появле-
ния, воспитание маленького – ты просто его
кормила, не спала, просто потому что он –
твой ребенок, ты была готова его защитить от
любого негатива. Почему сейчас все измени-
лось? Ты та же мама и так же любишь.

- Почему сейчас все измени-
лось? Каковы причины?

Потому что закончилась за-
висимость ребенка от матери,
он вырос, и сам готовится к
взрослой жизни – это больше
всего раздражает, что он
вышел из-под котроля. Одна
основная причина!

- Как отпустить ребенка и ничего не хотеть, 
а также любить его, как в детстве? 
Мама должна вернуться в свое детство, когда
она стала взрослой, и готова была создать
семью. Нужно увидеть, что именно тогда ждала
она, как взрослая дочь, от своей мамы и поста-
раться дать своему ребенку именно то, что ждала
сама от мамы. 

- Как увидеть, что ты на правильном пути?
Опять же, результатом должно быть наступ-
ление радости и счастливые открытые отно-
шения. А если этого нет – нужно работать
дальше, Вы что-то упустили, и надо углу-
биться в себя, чтобы ответить на вопрос:
«Почему я хочу, чтобы дети мне отдавали?»

Желаю начать дружить сейчас со своими
детьми и не тратить время на свои амбиции.
Цените время, проведенное вместе!

С уважением, Евгения 
Материал подготовила Мария Прокопченко 

Этот ответ выиграл приз от компании HIMALAYA –
набор природной косметики по уходу за кожей (смот-
рите на нашем сайте: www.womenstime.ru другие от-
веты на многие вопросы и участвуйте в конкурсах)
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УТРО Родители и Дети Women’s Time

На вопрос: «Где же норма в отношениях родителей и
детей?» ответила 20-летняя девушка.

… Родители дают детям все, что нужно для жизни, все
минимальные необходимые жизненные потребности
и далеко не многие из родителей додают тепло, ра-
дость, умение быть равными, дружить.

Ты рос, и тебе не додали того и того. 
И у немногих, уже ставшиx родите-
лями, приходит решение дать
своим детям то, что не додали им
самим. Многие родители бес-
сознательно наказывают детей
– «у меня не было – и у тебя
не будет», «меня никто не
обнимал и не говорил о
чувствах, не утешал, и я
не буду», «почему я
должна (должен) го-
ворить и давать то,
что мне не дали».

Мне тоже чего-то было недостаточно в
моем детстве и сейчас, соответственно,
этого не хватает. Но я понимаю, что тем, кто
рядом, тоже этого не хватает, и стараюсь им это
дать.

- А как же ты даешь, если тебе не дали?
Я вместе с ними это получаю. Мою сестру
родители не достаточно обнимают, це-
луют, не говорят ей «умничка», и мне
не говорила мама этого в моем
детстве. И я начала давать сестре
все это недостающее. 
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ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
ДОСТОЙНЫ  БЕЗУСЛОВНОЙ

ЛЮБВИ
«Дети святы и чисты. Нельзя делать
их игрушкою своего настроения».

Антон Павлович Чехов



Родители и Дети УТРОWomen’s Time

И она мне подарила все это
взамен: она меня обняла, она
меня поцеловала, она меня
погладила, она смотрела мне
в глаза и говорила много ис-
кренних слов в виде ее дет-
ской любви.

- Ты обижаешься на родителей
за то, что они не дают тебе,
говоришь им об этом?
Так как я получаю это, я
нашла, как восполнить недо-
стающую нежность, ласку и
любовь, отдавая ее другим, я
перестала злиться, у меня нет
уже этой пустоты. Раньше я
злилась на маму, потому что
ждала от нее похвалы, и чем
больше ждала, тем больше
злилась, и тем больше ссор
было, и тем меньше теплоты и
ласки. А сейчас, когда я не
требую, случаются моменты,
когда я получаю это тепло, по-
тому что оно уже есть во мне. 

- Мама принимает твое
тепло?
Мама, наверное, не может это
принять, потому что не знает,
как. Но когда я обнимаю се-
стру, целую ее, она видит, что
нам хорошо вместе, и ей хо-
чется просто побыть рядом. И
нам с мамой этого доста-
точно, и без слов все понятно. 

Когда в детстве тебе никто не
дает этого, то ты и не знаешь,
что такое бывает. Да, чувства
есть какие-то там внутри, но
выражать их ты не считаешь
нужным или не можешь –
никто вокруг тебя их не пока-

зывал. Ты боишься начать, по-
тому что все вокруг не поймут
этого, и вместо ответной
любви появятся насмешки
(возможно, они как добрые
шутки), но тебе станет больно,
потому что ты ожидал другого. 

- Что ты скажешь родителям?
Конечно, легче всего давать
это внимание маленьким
детям, потому что они ис-
кренне ответят. Но, вспом-
ните, что уже взрослые дети
стоят перед вами, и они
когда-то были маленькими, и
вы держали их на руках и де-
лили с ними все, что внутри –
все чувства. Нельзя требовать
внимания и тепла у своего
взрослого ребенка, если ты
сам их не научил в детстве это
отдавать. Как они могут тебе
сказать о чувствах, если они
просто не умеют этого, а это
часть воспитания. Нельзя
скидывать на то, что у вас
чего-то не было, в этом не ви-
новаты ваши дети.

Я поняла в свои 20, что до
семи лет не надо дружить,
надо быть мамой, и не бо-
яться учить, ругать и воспи-
тывать ребенка в строгости. 

Но когда ребенок становится
взрослее, нужно менять пози-
ции, добавляя к роли мамы
роль подруги, с которой
можно разделить свои сек-
реты, сохранить что-то в
тайне от всех, поплакать и
рассказать о чувствах, кото-
рые не будут осмеяны. 

И когда детям становится 16-
18 лет, и они вступают во
взрослую жизнь, роль подруги
выходит на первый план, по-
тому что уже сами дети гото-
вятся стать мамами и папами,
и им нужно от родителей про-
сто быть рядом, как рядом
идущий друг, направляя
своим примером, своими по-
ступками в светлое будущее.
Поэтому невозможно вдруг за
один день стать подругой,
когда отношения не строи-
лись на протяжении многих
лет. Нужно набраться терпе-
ния и попробовать себя в этой
роли, вместо родительской,
обязывающей к чему-то. 

Это очень тонкий, можно
сказать хрустальный мостик
отношений, который может
рассыпаться от того, что вдруг
появится «родитель» вместо
«подруги» и начнет опять
предъявлять какие-то требо-
вания, требовать внимания
или еще чего-нибудь. Полу-
чится ли в следующий раз на-
ладить дружескую нотку, не
знаю. Когда не было всю
жизнь друга в лице мамы или
папы, и вдруг, взрослый ребе-
нок поверил, что у него по-
явился самый главный и
настоящий друг, в лице роди-
телей, и он обрел плечо под-
держки без упреков и
назиданий, то при первой же
претензии, использовании
слабостей и откровений ре-
бенка в свою пользу, родители
потеряют его навсегда. 
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УТРО Родители и Дети Women’s Time

Так что не обижайтесь, когда
дети не хотят общаться, вы
сами не храните эти искрен-
ние отношения и наше дру-
жеское доверие к вам.
Останутся лишь формальные
отношения родителей и
детей. Мы, дети, благодарны
за то, что вы нас родили, рас-
тили, кормили, одевали, дали
образование, но это формаль-
ность, как обязательство «по-
ставить на ноги и отпустить»,
и это для каждого истина. 

А где же реальные чувства, до-
верие, поддержка, глубокие
корни? Не знаю, что сказать,
мне всего 20 лет, но я знаю,
что хочу детей, как друзей на-
стоящих, не хочу формально-
сти – вырастил, поигрался,
поорал, потребовал, поко-
мандовал и выгнал, потому
что не слушается, когда
вырос. Знаю, что смогу, по-
тому что было больно без
мамы… Еще раз было боль-

нее, когда ее не стало, как
друга, она ушла в «маму» и по-
стоянные требования ко мне.
И только потому, что так
много ее было у меня в «по-
другах», целых 10 лет, я не за-
хотела терять ее, и мы смогли
услышать друг друга и верну-
лись. Много плакали, поняли
ценность дружбы и верну-
лись.

Не знаю, чего хотят родители
от детей?
Если все дело во внимании и
получении обратно этого
внимания, то, наверное, это
нужно с детства показывать
на примере со своими роди-
телями – обниматься, радо-
ваться, стремиться в гости, а
не отметиться, что пришел
проведать… и, конечно, ис-
кренне. Если нет искренно-
сти и чувств у вас, у
родителей, у нас, у детей,
ничего не остается в душе,
нет ничего, пустое место от

формальной показухи. А там
уже, какой склад характера.
Если ребенок не любит врать,
льстить, то никогда родители
не получат формальности,
потому что у этих детей все
реально. А если характер не
резкий, человек может фор-
мально проявлять чувства, то
«повезло родителям», хотя, не
знаю, есть ли в этом реаль-
ный кайф – глубины все
равно не будет. Кто что
любит.

- Разрешимая ли тема – нала-
дить отношения родителей и
детей?
Тема эта неразрешимая, если
не прийти к истине. Выбор за
родителями. Мне будет доста-
точно, если мои дети меня
впустят в свой мир, и поэтому,
зачем я буду качать свои
права, после чего они уедут,
уйдут и не вспомнят, а пустую
формальность не хочу. Це-
нить я научилась сама. 

18 № 4 (4) зима 2011-2012



Если мне дороги отношения, то
я над собой работаю, многое
пересматриваю, даже чуть-чуть
прогибаюсь что ли, потому что
я, именно я, хочу быть рядом с
теми, кто мне дорог.

Мой ответ – если Вы, именно
Вы, хотите тепла, общения, то
Вам и работать, чтобы вторая
сторона Вас приняла, и по-
верьте – этого пребывания
рядом достаточно, даже если
Вы не в центре событий.
Нужно уже тут забыть, что Вы
центр, и все крутятся вокруг, а
центр тут – та тусовка, в кото-
рой и Вам тепло, разделяя
общее счастье и веселье, ра-
дость и горе… 

Мама меня услышала и нам
хорошо рядом.

Мамы и папы, услышьте своих
детей! Будьте настоящими
друзьями!

Друзья никогда не просят ува-
жать их, любить, благодарить,
быть в центре внимания,
друзья просто друзья, чтобы
встречаться.

Когда родители хотят оста-
ваться только в родительской
роли, тут и появляются все
вопросы: кто главный, кто
кого уважает и т.д.

- Что Вы пожелаете роди-
телям?

Выбирайте сами. Но реаль-
ность будет всегда правиль-
ной, только не всегда она
всем нравится. К реальности
уже претензий не выставишь,
так уж случается.

- Что Вы пожелаете детям, в
том числе и тем, кто уже сам
стал родителями?
Если вы увидите, что родители
хотят подружиться с вами,
дайте им шанс. Ну, а если будет
снова больно, оставьте их на-
долго, возможно время заста-
вит задуматься, кто такие дети
и зачем они приходят к своим
родителям! 

Будьте искренними в любви и
проявлении чувств. Уберите
ложную формальность, этим
вы сохраните родителей на-
стоящими и искренними
людьми к вам и к жизни.
Порой дети приходят научить
родителей любить без-
условно, только родители
этого не хотят принять.

Ребенок, искренне любящий
родителей. 

Этот ответ выиграл приз от
компании HIMALAYA – набор
природной косметики по уходу
за кожей (смотрите на нашем
сайте: www.womenstime.ru дру-
гие ответы на многие вопросы
и участвуйте в конкурсах)

Материал подготовила
Мария Прокопченко

Родители и Дети УТРОWomen’s Time
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Вера Брежнева

СЕКРЕТЫ 
КРАСОТЫ

Гостья нашего журнала, Вера Брежнева,
певица, актриса, телеведущая.
Вера, одна из тех женщин, которые пре-
тендуют на звание женского символа на-
шего времени. Она поражает миллионы
мужчин не только своими внешними дан-
ными, но и особенным обаянием. Они вос-
хищаются ею, не только как женщиной,
но и как человеком, излучающим искрен-
ние чувства и любовь к окружающим
людям. 



Лицо с Обложки ДЕНЬWomen’s Time

- Вера, Вы всегда развивае-
тесь, всегда на новой волне
творчества. Скажите, это
часть удачи или колоссальный
труд?

Упорная работа – главный и
основной залог успеха в любом
деле. Конечно, мне просто
сказочно повезло оказаться в
нужном месте в нужное время.
И попасть на кастинг в группу
ВИА Гра. Но все дальнейшее
зависит уже от человека. От его
дисциплины и ответственного
подхода к делу.

В ноябре 2002 года Веру пригла-
сили на кастинг в группу «ВИА
Гра», который она с успехом
прошла. Образуется состав,
который до сих пор называют
«Золотым составом». Вера
Брежнева оставалась неизмен-
ной участницей коллектива на
протяжении более 4 лет.

- Как Вам удается быть за-
ботливой мамой, вниматель-
ной женой и так много
работать?

Много времени я провожу
на съемках, гастролях, но
возвращаться в Киев –
домой, где живет вся моя
семья, всегда приятно. Дома
я провожу не менее трех
дней в неделю. Иногда ко-
нечно беру «работу на дом»,
но четко фиксирую время,
проведенное за компьюте-
ром, чтоб максимально по-
святить себя близким.

- Вы принципиально старае-
тесь держать в тени свою
личную жизнь или так получа-
ется из-за непубличности ва-
шего супруга?

Я максимально ограждаю
свою семью от внимания
прессы. Поэтому и беремен-
ной не снималась, и ребенка
никому не показывала, и
мужа. Не хочу, чтобы обсуж-
дали и комментировали мою
личную жизнь.

- Какие качества Вам помо-
гают идти вперед?

Упорство, упрямство даже, и
постоянное желание разви-
ваться, не стоять на месте. 

Песни и клипы Веры Брежне-
вой занимают верхние строчки
хит-парадов, у неё за плечами
успешный и разноплановый
опыт работы на телевидении.
В 2008 году Вера начинает
вести программу «Магия де-
сяти» на Первом канале. В мае
2008 года выходит сольный
клип на песню «Я не играю». 27
октября 2008 года вышел 2-й
сингл «Нирвана». Также в 2008
году Вера приняла участие в
шоу «Ледниковый период-2».

Почти всю осень 2008 Вера
Брежнева провела на съёмках
романтической комедии «Лю-
бовь в большом городе».
Премьера фильма состоялась
5 марта 2009 года. 
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К фильму Вера записала саундтрек «Любовь в
большом городе» и сняла свой третий клип. После
выхода фильма «Любовь в большом городе» Вера
снялась в продолжении – «Любовь в большом го-
роде 2».

- Человечность и доброта – в чем они помо-
гают?

Человечность и доброта – это те качества, ко-
торые всегда украшают личность и поступки,
вне зависимости от обстоятельств.

- В одном из своих интервью Вы сравнили себя с
Золушкой. Действительно, кажется, что у Вас
все сложилось. Есть ли что-то, чего Вам не
хватает в жизни?

Приятно, когда много работаешь и полу-
чаешь по заслугам. Возможно, именно в
этом, моя жизнь и похожа чем-то на
сюжет сказки. Я счастливый человек,
так как всегда следую за своими це-
лями, желаниями, стараюсь никогда
не унывать, что бы ни случилось.
Сейчас моя жизнь в полной гармо-
нии – семья, дети и любимая работа.

2010 год ознаменовался для Веры пер-
вой статуэткой на церемонии вруче-
ния национальной премии «Золотой
граммофон» за песню «Любовь спасёт
мир».

19 февраля 2011 года в Киеве состоя-
лась шестая ежегодная церемония на-
граждения победителей номинации
«Самые красивые люди Украины-2010»,
инициатором и организатором которой
выступает журнал «Viva!». Вера Бреж-
нева стала победительницей в номина-
ции «Самая красивая женщина
Украины».

8 марта 2011 года вышел диск «Вера Брежнева.
Секреты красоты». 

3 июня на Премии «Муз-ТВ 2011» Вера стала
победителем в номинации «Лучшая исполни-
тельница».

- Вера, недавно Вы сняли видео-пособие «Вера
Брежнева. Секреты Красоты». О чем этот
фильм и что Вас вдохновило на его создание?
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Мне постоянно задают во-
просы о том, как я ухаживаю
за собой, как питаюсь, какие
упражнения выполняю... Я
решила ответить всем и наи-
более подробным образом. 
В этом проекте я попробо-
вала себя в качестве автора 
и исполнительницы главной
роли. Мне захотелось поде-
литься со всеми женщинами
своими принципами пита-
ния, рассказать, как я трени-
руюсь, ухаживаю за собой.
Потому что, как выяснилось,
многим это интересно. Я на-
деюсь, что мой фильм будет
полезен и юным девушкам от
12 лет и старше, и позволит
им как можно дольше сохра-
нить свою естественную кра-
соту и молодость. Разумеется,
к созданию фильма мы при-
влекли и профессионалов.
Это, например, мой друг и
коучер, Андреа, который де-
монстрирует удивительные и
очень эффективные упраж-
нения, позволяющие задей-
ствовать практически все
группы мыщц.

- На Западе практически все
звезды занимаются благо-
творительностью. У Вас
тоже есть свой фонд «Луч
Веры» по помощи детям,
больным лейкемией, за свою
благотворительную деятель-
ность Вы получили Орден
Княгини Ольги lll степени.
Сейчас насколько активно Вы
лично занимаетесь делами
фонда?

Сейчас я занимаюсь благо-
творительностью дистан-
ционно, так как физически
не хватает времени. Для
меня главное знать, что
врачи получили препараты,
что дети получили необхо-
димое оборудование для
своевременного лечения.

- Какие нужно развивать ка-
чества женщине, чтобы
быть для мужчин той един-
ственной, к которой всегда
хочется возвращаться?  

Женщина всегда должна
оставаться женщиной — лю-
бящей, нежной, дарящей
тепло. Женщина всегда
должна быть Хранительни-
цей Домашнего Очага.

- Что Вы можете пожелать
женщинам?

Любить и быть Любимыми!

- Что Вы пожелаете чита-
телям в Новом 2012 году?

Пусть с Вами всегда будут
надежда, любовь и... Вера
Брежнева!))

Благодарим Веру Брежневу
за эксклюзивное интервью

для женского журнала
Women`s Time

Официальный сайт Веры
Брежневой: www.brezhneva.com

Фото Юлии Лысенко
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www.tumadin.ru

Женские Тренинги 
Мастер-Классы 

Курсы 
для Женщин

*
5 ПРАКТИЧЕСКИХ

ШАГОВ 
К ЗАМУЖЕСТВУ

*
Авторский 

Практический 
Курс

Расписание смотрите 
на сайте:

www.tumadin.ru

или узнавайте 
по телефонам:

+7 (499) 973 1064
+7 (926) 334 9488

Ц Е Н Т Р А ВТО Р С КО Й П С И ХОЛО Г И И
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САМАЯ МОДНАЯ КНИГА
НОВОГО СЕЗОНА!

Интеллектуальный пода-
рок для мужчин
•34 авторских рисунка
•Папка с 16 постерами
•Легко читаемые
тексты
•Великолепное полигра-
фическое качество

Дмитрий Хомутский:
«… Мы постарались соединить в книге, на первый взгляд, не-
совместимые вещи: художественный альбом и тексты про
бизнес…Фриденсрайх Хундертвассер и Питер Друкер…»



Women`s Time Книга ДЕНЬWomen’s Time

Инновационные преобразо-
вания делают люди, и от того,
насколько хорошо они про-
фессионально подготовлены,
зависят успех и сроки реали-
зации амбициозных и наце-
ленных на будущее проектов.

Инновации – это всегда не-
определенность и риск, но это
и успех, который может мно-
гократно превышать отдачу от
регулярной деятельности.
Ключевой актив в иннова-
циях – люди с их умениями и
навыками, личностными ка-
чествами и устремлениями,
верой в успех и заряжен-
ностью на результат.

Профессионалам всегда про-
ще ориентироваться в различ-
ных ситуациях. Их взгляд на
вещи конкретен, и в то же

время они могут видеть пер-
спективу. Профессионалом
стать легче, когда есть квали-
фицированная поддержка.

Институт МИИСП акценти-
рует внимание и  развивает 

передовые технологии в обра-
зовании и осуществляет кон-
сультационную поддержку го-
сударственных органов, орга-
низаций, фирм и частных лиц
по следующим направлениям:

• Содействие в получении
ученой степени (в том числе

доктора наук) в России, Вели-
кобритании и США.

•Содействие в документаль-
ном получении международ-
ного признания Вашего
диплома и повышении своего
статуса профессионала.

•Содействие в публикации
монографий, учебных посо-
бий и научных статей в рос-
сийских и европейских
изданиях.

•Возможность принять уча-
стие в международных тема-
тических конференциях и
семинарах и пройти профес-
сиональную подготовку по
международным образова-
тельным программам.

•Содействие в подготовке
Ваших детей к поступлению в
российские и зарубежные
университеты и колледжи и
получению квалификацион-
ного диплома или сертифи-
ката зарубежного универ-
ситета, не выезжая за пределы
России.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(495) 585-77-01, (495) 589-77-01
info@miisp.ru
www.miisp.ru

КОЛЕСО ИННОВАЦИЙ ДОЛЖНО ИМЕТЬ
УСТОЙЧИВУЮ ОСНОВУ



Раджеш ГАНДИ
… я с детства впитал 
любовь к драгоценным
камням…

ДЕНЬ Кто Я Women’s Time

Компания Choron Diamond
(Чорон Даймонд) сущест-
вует на ювелирном рынке
уже более 12 лет. Строгая
классика или 
необычные формы, яркие
цвета рубинов и сапфиров или
неизменная притягатель-
ность блеска белых брилли-
антов – все это украшения
Choron Diamond. Даже
самый требовательный и раз-
борчивый покупатель найдет украшение
по своему вкусу.

Раджеш Ганди, генеральный директор Choron
Diamond, делится с читателями Women`s Time
верой в успех, любовью к своему делу и вдох-
новением.

Расскажите о себе. С чего начиналась Ваша дея-
тельность?
Мои предки еще в начале ХХ века имели свою
гранильную мастерскую в Бомбее. Чорон – это
семейная компания, отец и дед также занима-
лись бриллиантовым бизнесом. Поэтому и
мне, и моим братьям не оставалось ничего дру-
гого, как продолжить дело предков. Мне очень
нравится этим заниматься. Choron Diamond –
это компания с богатой историей, это наш се-
мейный бизнес. И я с детства впитал любовь к
драгоценным камням, научился их гранить. А
сейчас я знаю весь технологический процесс

создания ювелирного
украшения, а также всю
маркетинговую струк-
туру их реализации. В

нашей ювелирной коллек-
ции всегда есть изделия, которые

пользуются большим спросом.
Мы стараемся соответствовать

ритму времени, регулярно посе-
щаем самые крупные мировые ювелирные вы-
ставки. 

Почему Вы решили приехать в Россию?
Меня всегда привлекала Россия с ее потрясаю-
щим культурным наследием и богатыми при-
родными ресурсами. К тому же, я всегда
понимал, что российское алмазное сырье
самое коммерчески выгодное в мире. У этой
страны есть великое будущее. Я приехал в Рос-
сию по специальному приглашению прави-
тельства Якутии. Мои первые воспоминания о
России связаны именно с общностью двух
наших народов. Помню, я приехал в Якутск,
на улице было «-40 °C градусов», а в центре го-
рода, напротив кинотеатра, стоял плакат с рек-
ламой фильма «Господин 420» с Раджем
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Раджеш ГАНДИ
«… я с детства впитал 
любовь к драгоценным
камням…»
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Капуром в главной роли. Я сначала не поверил
своим глазам, но принял это как знак свыше,
знак того, что у меня все получится!  

Трудности были и есть, и корень их заключа-
ется в том, что в России я иностранец. Более
того, я вегетарианец. Когда я приехал в Рос-
сию, не так просто было
привыкнуть к обжигаю-
щему холоду Якутских
зим. Для меня эта
страна всегда остава-
лась экзотикой.  Мое
мировоззрение было
заточено одним об-
разом, в России дру-
гие реалии, с которыми я никогда не
сталкивался. Плюс, возникали проблемы с ло-
гистикой, сообщение между Якутией и моей
родиной – Индией, не назовешь налаженным.
Но я хочу в очередной раз подчеркнуть, что в
Якутии я приобрел бесценный опыт. Мне ока-
зали поддержку официальные органы и го-
степриимно приняли местные жители.
Одним словом, республика приняла меня,
как родного. Поэтому в успехе компании
Choron Diamond есть большая
доля всей Якутии. 

Я привез своих огранщиков-спе-
циалистов из Индии, а также
начал обучать местных умель-
цев искусству огранки, среди них
даже были люди с ограниченными
возможностями. В настоящее
время продукция компании
Choron Diamond реализуется через 250
дилеров по всей России. 

Вы собираетесь открыть ювелирный салон.
Расскажите поподробнее.
Идея открытия своего собственного рознич-
ного магазина возникла давно. И вот, мы уже
практически на финальном этапе. Концепция

нашего магазина, как и все, что мы делаем,
должна быть оригинальной, чего мы и стара-
емся достичь. На данном этапе мы работаем
над стилистикой и дизайном нашего магазина.
В дизайне  предпочитаем использовать легкие
элементы, чтобы максимально воплотить
образ чистоты, прочности и великолепия
бриллианта. Ювелирные украшения изготав-
ливаются на собственных заводах компании в
Мумбае, Бангкоке и Гонконге по эскизам
наших дизайнеров, а также дизайнерским раз-
работкам партнеров из Виченцы (Италия),
Индии и Гонконга.

Мы занимаем отдельную нишу рынка ювелир-
ной продукции. Прежде всего, Choron Dia-
mond — это компания, которая занимается
огранкой и продажей бриллиантов различного
веса, начиная от рассева 400-200 до 3-х карат.
Хочется отметить высокое качество огранки
бриллиантов – 57 граней. 

Конечно, приезд в Россию был связан с
определенным риском, но
сейчас можно смело говорить
о том, что он оправдался. До-

казательство тому –
сам факт работы ком-

пании на рынке на про-
тяжении 12 лет, а также

блестящая репута-
ция во всех аспектах

бизнеса. Это отмеча-
ется на самом высоком

уровне: в 2008 и 2009
году компания была

признана Лучшим экспорте-
ром, предприятием высокой

организации бухгалтерского
учета, в 2010 году – Лучшим налогопла-

тельщиком, Лидером отрасли, и, по мнению
Индийского Бизнес Альянса, лучшей индий-
ской компанией в России. 
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Choron Diamond – это офисы и заводы в 6
странах мира и годовой оборот в 300 миллио-
нов долларов. 

«Чорон» – это твердо стоящая на ногах компа-
ния, зарекомендовавшая себя на бриллианто-
вом и ювелирном рынках.

Что же такое «успех», и
как стать успешным че-
ловеком?

Человечество всту-
пило в XXI век, век

технологий, кото-
рые диктуют беше-
ный темп. Для

того, чтобы быть
лучшим, нужно жить

и работать в таком темпе. Помимо этого, мир
стал теснее, мы больше путешествуем и легко
держим связь с людьми на другом конце света.
Нельзя жить в скорлупе, нужно понимать, что
происходит во всем мире, и принимать это к
сведению.

Поэтому если говорить непосред-
ственно о нашей продукции, то
ключ к успеху — это инновации
и современные технологии.
Наши специалисты работают
по всему миру, отслеживая
все изменения в тенден-
циях рынка и производ-
ства. Это позволяет нам
держать руку на пульсе. 

Однако на этом не заканчивается
путь к успеху. Для того, чтобы тебя запомнили,
ты должен чем-то выделяться из безбрежного
моря компаний, которые существуют по всему
миру. Именно поэтому мы постоянно придумы-
ваем новые проекты. Мы эксклюзивно приво-
зили в Россию коллекции итальянских
ювелиров проекта Gold Expressions. В 2010 году

мы стали официальными спонсорами Чемпио-
ната России по футболу, создав
уникальный мяч из золота и
бриллиантов.

…Уникальный трофей
выполнен из 2,5 кг зо-
лота 585-й пробы, 33
140 белых и 10 728 чер-
ных бриллиантов...

Дальше мы еще что-ни-
будь придумаем, будьте уверены. Людей надо
удивлять, и мы это делаем!

Для меня успех во многом определен поддерж-
кой моей семьи, родных и близких мне людей
и готовностью к любым переменам, откры-
тостью к новому, умением предугадывать, чув-
ствовать ситуацию.

Успех приходит к людям, способным упорно
работать и не останавливаться на достигнутом.

Достижение успеха, по моему мнению, опре-
деляется  характером человека, его
способностями, уровнем интеллекта. 

Независимость  является одним из
факторов успеха. Всегда следует

помнить о собственных интере-
сах  и целенаправленно про-
двигать их.

Любое принятое решение отра-
жается на нашей будущей жизни.

Доверяйте своим инстинктам и при-
слушивайтесь, что говорит сердце. Если вы со-
вершили ошибку, не воспринимайте ее, как
причину к сомнениям в будущем, но пони-
майте ее как опыт, без которого ваша жизнь
была менее осознанной.

Будьте настойчивы!
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Успешный человек — это образец для подра-
жания, объект уважения. Все с чего-то начи-
нали, и все проходили через полосы неудач,
трудностей, желание опустить руки. И
только тот, кто смог преодолеть отчаяние и
продолжил настойчиво работать над про-
ектом, в успех которого он верил, теперь
может назвать себя успешным человеком. 

Умение не принимать близко к сердцу чужие
упреки и критику, помогает сохранить душев-
ное равновесие, не поддаться сомнениям и
не потерпеть неудачу.

Если вы не знаете, кем вы являетесь
на самом деле, вы никогда не пой-
мете, на что действительно спо-
собны. Вы должны точно знать, в
чем ваши сильные и слабые сто-
роны. 

Любой успешный человек всегда
знает, чего хочет. 

Оптимизм является важнейшей чертой харак-
тера любого успешного человека. Без него все

остальное не имело
бы смысла, было
бы трудновы-
полнимым. По-

этому, необходимо
придерживаться пози-

тивного мышления и ни-
когда не сдаваться. 

Успеха могут добиться многие, но чтобы
поддерживать состояние успешности, нужно
иметь страсть и к своему делу, и любовь к
жизни. 

Ваши пожелания нашим читательницам.
Хочу поздравить всех читательниц журнала
«Women`s Time» c Новым Годом!

Новый год – это всегда ожидание чуда, зарож-
дение новой мечты! Желаю оптимизма, энер-

гии, душевного равновесия. Цените и
берегите близких людей, радуйтесь каж-

дой минуте, проведенной вместе с
ними.

Символ наступающего года —  Дра-
кон. От всей души желаю Вам при-

умножить в себе достойные его
качества: силу, ум, честолюбие, справед-

ливость и безупречный
вкус! Я уверен, что

читательницы
«Women`s

Time»
непре-
менно

должны
обладать

прекрасным
вкусом и чувством стиля. 

Верьте в чудеса, ведь они суще-
ствуют! А мы, CHORON DIAMOND,

будем радовать Вас роскошными
ювелирными украшениями и укра-
шать Вашу жизнь сиянием брилли-

антов!

Благодарим Раджеша Ганди  
за эксклюзивное интервью 

для женского журнала 
Women`s Time.
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Для преумножения Масштаба Личности
(Силы Личности), увидим и в боли и в наслаж-
дении ценное приобретение.

…Наука: Могу я задать несколько вопросов?

Бог: Конечно, дочка. Но прежде чем, я отвечу,
я хочу выразить, как я наслаждаюсь развитием

человечества. Я очень горжусь твоими
успехами. Прежде, чем ты мне за-

дашь вопрос: «почему?», я тебе
скажу, почему я тебя отправил к
человечеству. 

Наука: О-о-о, я даже не задумывалась
об этом. Конечно отец, я хочу узнать,
почему ты отправил меня сопровож-
дать человечество? 

Бог: Я отправил тебя к людям из-за одного
твоего высшего качества. Со временем, чело-
вечество, начало жить в ограничениях, у чело-
века появились географические границы,
которые я хотел бы, чтобы ты сломала
через технологии. Потом у человека по-
явились религиозные границы, которые
можно сломать только через науку. По-
этому я тебя отправил к человечеству,
чтобы их пределы расплавились. 

Наука: Но как я могла предположить, что
достигну этого? Я знаю ответ на вопрос:
«как?» Я есть то, что я есть, потому что я изме-
римая, исследуемая, отвечаю для всех одну ис-
тину, поэтому у меня нет любимчиков,
правильно?

Бог: Да! Это твое самое изумительное качество.
Наука, моя доченька, я тебе не буду давать
такие выражения, что «все есть я», что «все
рождает и умирает во мне». Такие предложе-
ния один раз вызывают преданность. Теперь
человечество думает, что я играю какую-то по-
литику. Поэтому я буду отвечать на твой во-
прос: «почему?», на языке науки. 

Наука: Ответь на самый большой вопрос, ко-
торый меня волнует. Для человечества счита-
ется самым большим открытием – сила
притяжения. Ты сделал, что яблоко упало на
голову Исаака Ньютона, и у него появилась
идея, что каждый объект падает обратно на
Землю, потому что у Земли есть сила притя-

жения. Как ты мне подсказал, я помогла чело-
вечеству раскрыть, что любой объект, от
иголки до огромной планеты, имеет «притяже-
ние». Ну и что? Почему человек должен знать
о притяжении? 

Бог: ммм… сказала ли ты, что челове-
чество знает, что каждый объект

подвержен силе притяже-
ния? 

Наука: Да, конечно.
Это изучается в сред-
ней школе.

Бог: Но объяснено ли
людям, что притяже-

ние – это не такая сила,
как электричество. Знают

ли люди, как притяжение работает?
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Наука: «Как?» - это тот во-
прос-пояснение, ради чего ты
меня отправил, ради того,
чтобы я ответила на него
людям. Но они раскрыли, что
притяжение – это не сила, это
свойство пространства. Ты
видишь, я им объяснила, ис-
пользуя очень простые при-
меры: если представить
пространство, как большой
матрас, то любой объект
(предмет), который мы поло-
жим на матрас, делает вмя-
тину на матрасе начинает
притягивать самые ближай-
шие предметы к себе. При-
близительно, любой объект,
который имеет массу, создает
вмятину в пространстве и
также притягивает ближай-
шие объекты к нему. Поэтому
притяжение только притяги-
вает и никогда не отталкивает,
как магнитные поля. Это
очень легко объясняет, по-
чему притяжение становиться
слабым на больших расстоя-
ниях. Это кажется людям по-
нятным…

Бог: Я хочу, чтобы ты пошла
глубже. 

Наука: Сегодня, человек
готов понять три уровня ре-
альности.

Первый – видимая вселенная
материальных объектов и
природных явлений, с кото-
рыми он взаимодействует, ис-
пользуя пять чувств.

Второй – взаимодействия с
энергией на микроскопиче-
ском уровне, где он знает, что
все состоит из атомов и суб-
атомных частиц.

Третий уровень реальности –
это тот уровень, который от-
крыл Ньютон – существова-
ние поля, такого как
гравитационное поле. Это
знание не получило широкого
распространения среди не-
профессионалов. Теория
полей кажется очень сложной
для людей, которые не знают
что это такое, им сложно это
понять.  

Бог: Я не могу ответить на
твои вопросы о притяжении,
пока ты, наконец, не объ-
яснишь людям концепцию
поля. 

Наука: Хорошо. Дай мне по-
пробовать. Сейчас, второй
уровень реальности показал
человеку, что все, что он чув-
ствует с помощью его пяти
чувств – это атомы, которые в
свою очередь, являются двумя
фундаментальными части-
цами - кварк и электрон.

Простыми словами, это все -
«пакет» энергии. Тогда возни-
кает вопрос, как энергия при-
нимает такие сложные
формы, как птица, камень,
человек и т.д.? Почему энер-
гия остается вместе, почему
фундаментальные частицы не
рассыпаются? Так люди по-

няли третий уровень реально-
сти, что фундаментальные ча-
стицы соединены друг с
другом, как «джин в бутылке».
Но «джин» это не физический
объект, это поле. Поэтому,
гравитация, как некое нема-
териальное и невидимое по-
нятие, в состоянии вернуть
объект наместо, без какой-
либо видимой промежуточ-
ной среды. Это то поле, что
позволяет объектам двигаться
без прикосновения. Майкл
Фарадей показал миру, что
нет никаких материальных
связей между магнитом и ка-
тушкой. Магнетизм – это не-
материальная сущность,
вызывающая ток в катушке.
Понятие поля так родилось.

Бог: Теперь понятно, почему
людям нужно было понять,
что такое поле в определен-
ной гравитации. Они знают,
что каждый физический объ-
ект имеет массу?

Наука: Да, знают.

Бог: Хорошо. Они знают, что
пространство – это матрица
или фон, в чем эта масса на-
ходится?

Наука: Да, они знают.

Бог: Теперь, просто заменяй
матрицу пространства на мат-
рицу жизни. Твой фон - это
твоя жизнь. 
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Заменяй материальный объект в этом про-
странстве на личность (масштаб личности).
Личность человека создает вмятину в матрице
жизни и притягивает к себе все доступные
мысли. Зависит от массы личности, она соз-
дает больше вмятину и поэтому имеет больше
гравитационную силу.

Наука: Поэтому ты всегда говоришь, чтобы
мысли человека должны быть чистыми. Если
человек желает кому-то зло, в самом деле, он
притягивает «это зло» к самому себе. 

Бог: Да. Каждая личность, которая находится
в матрице жизни, является причиной, чтобы
проявить свое присутствие, создавая вмятину,
чтобы притянуть то, что находится ближе.

Наука: Ближайшие объекты?

Бог: В физической реальности, «ближайшие
объекты» означают материальные объекты,
которые находятся поблизости. В жизни, «это»
проявляется в виде мыслей внутри человека.

Наука: Если человек думает позитивно – при-
тягивается позитив. Если человек думает нега-
тивно – притягивается подобное. Правильно
я мыслю?

Бог: Да, моя дочь. Учение о гравитации – это
не просто физика, а и понимание жизни. 

Наука: Вау. Я никогда не знала, что физика

может иметь в глубине духовность. Могу ли я
гордиться, что я тоже приближаюсь к свету?

Бог: Конечно, моя дочь. Твой путь верный.
Разве мой ребенок может проявить что-то дру-
гое, нежели я сам… 

Мы часто не видим все части своей жизни, как
единое целое поле энергии («пакет», как сказано
выше), многие из нас разделяют жизнь на разные
понятия. На самом деле все, что касается
жизни каждого отдельного человека - это одна
и та же масса, одна и та же вмятина, в сумме
которой все наработки личности, и позитивные
и негативные. Значит все процессы, мысли, эмо-
ции, и негативные и позитивные – это прибав-
ление массы, а не вычитание массы. А значит,
масса увеличивается и вмятина тоже. Есть
одно но!!! То, о чем мы эмоционально думаем, та
мысль и начинает управлять всей массой, и при-
тягивается именно то, к чему привязываемся.
Нужно принять и поблагодарить абсолютно все,
что есть, было и будет, чтобы уже ко всей обла-
гороженной массе личности (масштабу лично-
сти) пришли благоприятные перемены. Одно
принятое решение меняет свойства всей разно-
вибрационной массы одномоментно. Все следую-
щие решения должны соответствовать
главному решению – реализовать то индивиду-
альное внутри себя, которое заложено изна-
чально!!!

С уважением,
Редакция Women`s Time
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Women`s Time Отвечает ДЕНЬWomen’s Time

Вопрос в редакцию от
Дианы, 51 год
Прочитав статью «7 ступеней
мудрости», я, долго перечи-
тывая и изучая материал,
определила, что я нахожусь на
уровне «ребенка», есть и уро-
вень «младенца», есть и каче-
ства других уровней, но
меньше. Также я определила
уровень своего партнера
(мужа) – «взрослый» уровень.

До чтения журнала я постоянно
задавала себе вопрос – как
найти взаимопонимание? Меня
не слушает муж, не прислуши-
вается, не считает меня умной,
авторитетом и т.д. Как сделать,
чтобы он меня услышал?

После чтения журнала, вопрос
я вам задам таким образом: По-
чему они, «взрослые», не хотят
спускаться на уровень «ре-
бенка», чтобы понять нас? По
описанию в статье, «взрослый»
может спуститься на уровень
«ребенка», чтобы понять его,
договориться или объяснить, и
очень часто упертые «взрос-
лые» не хотят спускаться.
Почему, объясните?

Ответ
Взаимоотношения можно рас-
сматривать в отношениях «же-
на-муж», «девушка-парень», «ра-
ботник-начальство», «друзья-
партнеры» и другие взаимо-
действия.

«Взрослый» осознанно не спус-
кается, потому что хочет,
чтобы его партнер вырос. Это
на примере выглядит так:
когда у Вас маленький ребе-
нок, который только начи-
нает ползать, вставать,
ходить, Вы ему разрешаете
падать, делать самостоятель-
ные шаги, Вы его на руках по-
стоянно не держите… 
Почему Вы это не делаете?

Потому что мы хотим, чтобы
наши дети сами научились
чему-нибудь, при этом мы на-
ходимся рядом, присматривая
за ними.

Также мы протягиваем руку
или палец, ребенок берется за
него и встает, потом делает
шаги, но мы не приближа-
емся, приближается он.

Хотите ли Вы приблизиться к
своему партнеру, который
протянул Вам руку в виде: «он
продолжает жить с Вами, об-
щается, ждет, когда Вы, нако-
нец-то, повзрослеете, и
настанет время объединиться
общими интересами». «Взрос-
лый» спускается до уровня в
одном случае, когда у партнера
появляется желание расти
дальше, преображаться. Если
такого желания не возникает,
«взрослый» не спускается, по-
тому что «младенец» или «ре-
бенок» будет тащить его вниз,

и он может упасть. Объясню,
что я подразумеваю под поня-
тием «упасть». «Старец»,
«мудрец», обладая уравнове-
шенностью, может спуститься
и подняться, «взрослый» еще
не устойчив. «Мудрец» не
остается на уровне партнера,
он предлагает варианты вы-
хода так, чтобы не было воз-
можности  «не сделать этот
выход». Например, когда че-
ловек тонет, только мастер
(«старец», «мудрец») может
спасти человека, который ба-
рахтается, машет руками,
усмирив его, возможно и
грубо, чтобы не утонуть вме-
сте. «Взрослый» поступит
примерно так: – бросит что-
нибудь в воду, позовет спаса-
теля, возьмет спасательный
круг или что-то предпримет,
но сам он не уверен, что спа-
сет, есть еще жалость к чело-
веку, нет уверенности, что
сможет быть жестким, гру-
бым, если придется. «Упасть»,
в этом случае – броситься в
пучину просьб и утонуть, по-
тому что нет еще мудрости,
подняться вместе. Поэтому
взрослый ждет, когда партнер
шагнет навстречу сам, чтобы
поддерживая друг друга, идти
вместе по жизни.

С уважением,
Сантош Канна Тумадин,
практикующий психолог

www.tumadin.ru
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Тайцы не называют свою сто-
лицу «Бангкок». 

Они называют ее «Крунг
Тхеп» (Город Ангелов).

«…Таиланд, воспринимав-
шийся раньше как направле-
ние «зимнего солнца»,
становится круглогодичным»,
- говорит Константин Кинель
(руководитель российской
службы маркетинга Москов-
ского офиса Туристического
управления Таиланда (ТАТ)).
Прошедшим летом он впер-
вые вошел в пятерку самых
популярных у российских ту-

ристов стран,
а в самом Таи-

ланде россияне за-
няли первое место по

числу посещений среди евро-
пейцев. 728 тыс. россиян по-
сетили Таиланд за десять
месяцев 2011 года, это на 63%
больше, чем с января по июль
прошлого года. Впервые в
этом году Россия стала пер-
вой по количеству туристов
среди всех стран Европы, опе-
редив Великобританию. Это
поразило всех, и особенно
британцев. По российской
статистике мы в первом полу-
годии оказались на четвертом
месте, обогнав Испанию,
Италию, Финляндию. Можно

сказать, что Таиланд стал на-
правлением массового спроса.

Люди и страна

Прожив в Таиланде хотя бы
несколько недель, привы-
каешь, что по понедельникам
большинство тайцев наде-
вают желтые футболки – в
знак уважения к королю.
Каждый день недели по тай-
ской традиции имеет свой
цвет. Понедельник, напри-
мер, желтый, а поскольку ны-
нешний монарх Рама ІХ
родился в понедельник, то это
и цвет его флага, и его символ.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ТАИЛАНД
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Его Величество Король Таи-
ланда:
- признан учеными в мире, как
самый любимый своими граж-
данами монарх в мире;
- встречался в Элвисом Пресли
и Уолтом Диснеем;
- известный джазовый саксо-
фонист и композитор, играв-
ший со всемирно известными
джазовыми музыкантами;
- яхтсмен по олимпийским
стандартам.

Город

Бангкок часто остается вне
поля зрения туристов, жажду-
щих белых пляжей и тропиче-
ских островов. А зря. Если у
вас будет несколько свобод-
ных дней, советую посетить
королевский дворец с его ком-
плексом храмов. Среди них –
Храм изумрудного Будды, ко-
торый считается одним из
самых величественных храмов
Таиланда. Здесь хранится
изумрудная статуя Будды. Сам

храм, построенный в тайском
стиле, поражает золотом и
мелкой росписью. 

На волнах Чао-Прайи

Совсем другой вид на город
открывается c Чао-Прайи.
Речная прогулка – одно из
самых приятных развлечений
для туристов. Мы же обошли
туристические группы сторо-
ной и сели в обычный речной
трамвайчик. У него множе-

ство остановок,
и тайцы радостно

обходят на нем пробки на
суше. За 50 американских
центов мы получили замеча-

тельную полуторачасовую
речную прогулку. Наблюдали
за бангкокцами, которые
ехали по делам, смотрели на
величественные храмы (бу-
дете в Бангкоке – не обой-
дите вниманием Ват Арун -
Храм Рассвета), и очень ско-
ро очутились за пределами
города.

Конечная остановка речного
трамвайчика – милый приго-
род, и уже совсем другой Таи-
ланд. В ресторанчиках офи-
цианты уже не понимают по-
английски, а кушанья более
пряные и острые, чем в Банг-
коке.
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«Таи» на языке тайцев озна-
чает «свобода». «Таиланд», со-
ответственно, значит «земля
свободы» или же «земля свобод-
ных».

Таиланд называют страной
улыбок, и, как по мне, это
прежде всего страна доброже-
лательных и непосредствен-
ных людей. Они буддисты,
потому никого не осуждают и,
следовательно, не боятся быть
собой. Как настоящие будди-
сты они верят: все, что про-
исходит, – уже хорошо. В
любой очереди «фарангов»
(так здесь называют белых
иностранцев) можно узнать
не столько по внешности,
сколько по поведению. Тайцы
спокойные, а нам недостает
терпения, мы нервничаем,

что не успеем, даже если не-
куда спешить. Тайцы агрес-
сивно водят машины, но зато
спокойны по жизни. И этот
покой передается буквально
по воздуху. В Бангкоке ве-
ришь, что жизнь прекрасна.
Возможно, именно поэтому
его и называют Городом анге-
лов – просто за атмосферу.

В списке самых ценных объ-
ектов мирового наследия
ЮНЕСКО есть пять объ-
ектов, находящихся на терри-
тории Таиланда. Речь идет о
природных заповедниках и ар-
хеологических памятниках
прошлого.

На островах Пхи Пхи (40 км
на юго-восток от Пхукета)
снимали фильм «Пляж» с Лео

Ди Каприо в главной роли.
Несколько эпизодов  снимали
в бухте Майа Бей острова Пхи
Пхи Лей.

Путешественнику на заметку:
Бангкок в цифрах и фактах

Гостиницы

Гостиницы в Бангкоке на
любой вкус и кошелек:

• В районе Силом (непода-
леку от исторической зоны,
рядом с метро, торговыми
центрами и сосредоточиями
ночной жизни) номер в 4*
Holiday Inn будет стоить
около $100 на двоих с завтра-
ком (цены всегда указы-
ваются за двуместный номер). 
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• В двухзвездочной гости-
нице номер стоит $50 за
сутки. 

• Идеально чистый хостел от-
кроет перед вами двери за $10. 

• В городе есть фешенебель-
ные гостиницы всех мировых
сетей, следовательно, выбор
за вами.

• Приехали надолго? В Банг-
коке можно снять приличное
студио, начиная от $300 в
месяц. Счастливцы находят и
более дешево. 

Транспорт

• Бангкок имеет 2 системы
метро: подземное и наземное
(Skytrain или BTS). Стои-
мость проезда зависит от
зоны, в которой находится
ваша остановка. Для цент-
ральной части города билет
стоит около 70 американских
центов.

• Имейте в виду, что поездка
на такси может оказаться де-
шевле. Такси в Бангкоке мно-
жество. Надпись «Taxi-meter»
означает, что в машине есть
счетчик. 

• Другой способ передвиже-
ния по городу – тук-туки. От-
крытые мотоколяски, кото-
рые так любят туристы, легко
маневрируют между маши-
нами, зачастую на грани опас-
ности. Если избираете этот
вид транспорта – сразу четко
договоритесь с водителем от-
носительно цены. Ориенти-
руйтесь на несколько дол-
ларов – не больше. Часто слу-
чается, что приехав к месту
назначения, водитель начи-
нает требовать большую
сумму, чем было оговорено.
Здесь все зависит от вашего
умения договариваться.

• У тук-туков своя мафия. Не
спешите в рестораны, мага-
зины, экскурсионные бюро и

тому подобное, которые вам
показывает водитель. Ему
платят за каждого клиента.

Еда

• На первый взгляд кажется,
что все, что делают тайцы –
это едят. 

Еду продают везде, прямо на
улицах что-то жарят, варят,
покупают и едят. В уличных
столовых, где едят местные,
можно накушаться на 1 аме-
риканский доллар. Но обяза-
тельно считайтесь со спе-
цификой тайской кухни,
вашим непривыкшим желуд-
ком и жарой за 30, так как по-
добные знакомства с тайской
кухней оставили неприятные
впечатления у многих тури-
стов. Поэтому советуем выби-
рать рестораны.

• В небольшом тайском ресто-
ранчике можно замечательно
отобедать вдвоем за $15-20:
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основные горячие блюда и
большая миска там-яма или
закусок. Относительно там-
яма, кстати, советуем уточнять
размер порции, поскольку
часто ее достаточно на двоих,
если не на троих.

• В Бангкоке почти во всех
ресторанах есть англоязыч-
ные меню. 

• Помните: если в названии
блюда есть слово «острый»,
это значит, что кушанье ост-
рое на вкус тайцев, а не евро-
пейцев. Такое съесть не всем
фарангам по силам. Просите,
чтобы блюдо готовили не
слишком острое – вам и так
хватит остроты.

• Тайцы почему-то любят во
все добавлять сахар, осо-
бенно если видят, что еду за-
казали иностранцы. Будьте
готовые к тому, что лимон-
ный фреш окажется слиш-
ком сладким.

Шопинг

• Бангкок известен гран-
диозными шопинг-центрами.
Это настоящие города в го-
роде, где представлены все
мировые бренды (по ценам,
которые несопоставимо
ниже, чем в СНГ). Там же
можно отдохнуть возле ис-
кусственных водоемов и де-
шево поесть (рестораны в
торговых центрах, как пра-
вило, дешевые). 

• На станции Siam (переса-
дочная для двух ветвей Sky-
train) есть центры Siam
Paragon, Siam Discovery, Cen-
tral World. Каждого из них хва-
тит на целый день.

• Много марок выпускают
специальные коллекции для
азиатских рынков, особенно
это касается косметики. В
России такого вы просто не
найдете! К тому же, в России
в принципе не продаются
Bobbi Brown, MAC, Kanebo и
много других брендов. 

Медицинский туризм

Есть более близкие страны,
где предлагается лечение –
Израиль, Швейцария, Герма-
ния, но Таиланд берет тем,

что уровень специалистов, ка-
чество аппаратуры – не хуже,
а цены другие, - продолжает
Константин Кинель. 
Таиланд вроде бы развиваю-
щаяся страна, однако система
бесплатного и платного меди-

цинского обслуживания, соц-
гарантий там на достаточно
высоком уровне.

В России мы предлагаем
«check-up» – диагностику. Ту-
ристы приезжают на отдых, но
два дня посвящают госпиталю,
получают рекомендации – где
и как лучше отдыхать. В тех
больницах, которые мы реко-
мендуем, есть русскоязычные
специалисты. Следующий
этап – полноценное лечение.

Также мы предлагаем и другие
нишевые направления, такие,
например, как свадебные
туры, которые позволили бы
расширить географию по-
ездок и повысить качество ту-
ристов. Спортивный туризм –
в первую очередь, гольф. В
Таиланде более 200 гольф-
полей. Водные виды спорта –
дайвинг, яхтинг, кайтинг, сер-
финг и т.п. 

Главная наша задача – давать
как можно больше информа-
ции о том, что предоставляет
собой Таиланд. А люди пусть
выбирают сами.

«Подводная Свадебная Це-
ремония» была придумана в
провинции Транг на юге
Таиланда. Церемония полу-
чила распространение по
всему миру и была занесена
в Книгу Рекордов Гиннеса.

Желаем приятного отдыха 
и путешествия!
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…Как мы знаем, во время первой волны кри-
зиса многие банки заморозили свои про-
граммы ипотечного кредитования, причем
даже те банки, в портфеле кредитных услуг ко-
торых, такие программы остались, но эти кре-
диты не выдавали. Однако, сейчас получить
ипотечный кредит опять стало возможным, и
нужно оценить свои силы прежде, чем брать
ипотечный кредит, допуская абсолютно разные
изменения на рынке жилья и кредитования. 

Если к Вам пришло устойчивое желание ку-
пить квартиру с помощью ипотеки, эта статья
поможет правильно выбрать банк для получе-
ния ипотечного кредита. 

Ипотечные кредиты — дело довольно новое, и
поэтому не все банки имеют одинаковый под-
ход к выдаче кредитов. Следовательно, при
выборе банка стоит обратить внимание на сле-
дующие моменты: 

1. Возрастной ценз выдачи кредитов.
Есть верхний и нижний возраст, когда банк
готов предоставить ипотечный кредит за-
емщику. Например, в Сбербанке он составляет
от 18 до 75 лет. В других банках данный возраст-
ной ценз может быть различным, согласитесь,
что выплачивать кредит в 18 лет довольно тя-
жело, а в 75 существует большая перспектива
оставить долги детям. Если заемщик еще молод
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КАК ВЫБРАТЬ БАНК 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

На наш вопрос об ипотечном кредитовании, ответит Третьякова Татьяна Владимировна, незави-
симый финансовый консультант. В предыдущем номере журнала Татьяной Владимировной была
освещена тема: «Как выбрать квартиру в новостройке», помощь и консультации при написании ко-
торой, были получены у юристов и инспекторов Ростехнадзора. 
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(19-25 лет), то могут принять на рассмотрение и
помощь его родителей.

2. Срок предоставления ипотечного кредита.
Обычно срок предоставления ипотечного кре-
дита составляет от 5 до 30 лет. Немаловажный
фактор при выборе банка: чтобы расплатиться с
миллионным кредитом, нужно иметь очень со-
лидную заработную плату, доход, движимое или
недвижимое имущество, которое можно про-
дать в счет погашения кредита. 

3. Процентная ставка, под которую банк готов
предоставить заемщику кредит.
Она начисляется ежемесячно на остаток непо-
гашенной суммы, и чем ниже процентная
ставка, тем меньше денег мы потратим на про-
центные выплаты. Но и не стоит бездумно
гнаться за низким процентом, стоит вначале за-
думаться, почему он такой низкий, может банк
однодневка или в нем единовременные вы-
платы слишком велики? 

4. Не следует забывать, что существуют допол-
нительные сборы за предоставление и обслужи-
вание кредита, которые в некоторых случаях
могут заметно увеличить полную стоимость
кредита. Лучше сразу поинтересоваться, какие
единовременные выплаты нам будет необхо-
димо сделать дополнительно и какие дополни-
тельные сборы придется выплачивать в
течение всего кредитного периода.

5. Какие требования предъявляются банком к
заемщику. Банк в любом случае несет риск,
выдавая заемщику кредит, поэтому он дол-
жен удостовериться в том, что заемщик кре-
дитоспособен. В том, что у заемщика будет
проверена «банковская история», можно
даже не сомневаться. Также банк может за-
интересовать наличие постоянной работы,
стаж, наличие дополнительных источников
дохода, консолидированный семейный бюд-

жет и так далее и тому подобное. Если не
хотим собирать лишние бумаги, тратить на
это время и нервы, лучше заранее выясним
эти вопросы. 

6. Размер первоначального взноса, который
банк требует внести за жилье, в среднем со-
ставляет порядка 20-30% (в разных банках эта
сумма может колебаться от 15 до 50%), соот-
ветственно где- то может быть выше, где- то
ниже. Суммы при современных ценах на
жилье довольно внушительные, и поэтому
даже снижение на 5% на первоначальном
этапе может существенно облегчить нам
жизнь.

7. Возможность снижения процентной ставки по
кредиту. Эти условия прописываются в бан-
ковских документах, на них необходимо обра-
щать внимание и при возможности снизить
процентную ставку со временем. Если есть
такая возможность, то довольно глупо этим не
воспользоваться. 

8. Возможность досрочного погашения кредита.
Это условие, также, должно быть прописано в
договоре (и желательно без штрафных санкций,
которые могут быть около 3% от суммы остаточ-
ной задолженности). Когда со временем наше
благосостояние улучшится, мы захотим запла-
тить кредит не за 10, а за 8 лет, и может ока-
заться, что такой возможности данный банк не
предоставляет, соответственно, закончить зара-
нее выплату кредита не получится. 

9. Действия банка в случае неплатежеспособно-
сти на протяжении нескольких месяцев (за
каждый день просрочки платежа обычно на-
числяются штрафные санкции и пени).

Итак, первое - нужно определиться с нашими
возможностями.



ДЕНЬ Инвестиции Women’s Time

Нужно четко понимать,
сколько денег у нас есть в на-
личии для погашения перво-
начального взноса и допол-
нительных расходов, связан-
ных с получением кредита. 

Согласно уровню текущего
документально подтвержден-
ного дохода рассчитываем,
какой размер кредита мы
можем получить, а также оце-
ниваем, сколько сможем еже-
месячно выплачивать по
кредиту. (Доля выплат - еже-
месячный платеж составляет,
как правило, не более 40-50%
от совокупного дохода
семьи).

После того, как мы определи-
лись с возможностями, оце-
нили риски, и окончательно
решили, что будем брать ипо-
течный кредит.

Второе - переходим к поиску
подходящего банка. Обращаем
внимание на критерии, при-
веденные выше при выборе
банка, в котором намерены
взять ипотечный кредит. Изу-
чаем все досконально, срав-
ниваем различные предложе-
ния и уже после этого прини-
маем решение.

*Определяясь с выбором
банка-кредитора, не передо-
веряем выяснение условий
кредитования своим родным
или друзьям, ведь это может
быть похоже на игру в испор-
ченный телефон. Информа-

ция, доходящая до нас, не
будет отражать реальное по-
ложение вещей.

Третье - внимательно изучаем
условия выдачи кредита. Не
стесняемся задать все вол-
нующие вопросы менеджеру
отдела ипотечного кредитова-
ния или по телефону горячей
линии банка. Не подписываем
ничего, не прочитав или в
спешке.

Лучше покажем договор юри-
сту, он даст свое заключение
и не упустит ни малейшей де-
тали. Для этого попросим у
работников банка копии до-
говоров, внимательно озна-
комимся с ними, и, если у
нас (нашего юриста) возник-
нут вопросы, постараемся их
решить заблаговременно. 
До момента подписания доку-
ментов.

Четвертое - когда все в норме,
мы подписываем документы,
получаем кредит на покупку
жилья и становимся его
собственниками после пога-
шения кредита. 

Применяя эти практические
рекомендации, мы сможем
выбрать достойный банк.

Так пожелаем друг другу 
успеха! 

С уважением,
Татьяна Владимировна

Третьякова
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СКАЗКА
ПРО  НЕПОСЛУШНЫЕ  РУЧКИ  И  НОЖКИ

Пошла Ойка-капризуля в
гости к Зайчонку. Сидит Зай-
чонок и ест суп из голубой та-
релки.

- Садись рядом, Ойка, - гово-
рит Зайчонок, – я тебя супом
угощу.
Съела Ойка полную тарелку
супа.

- Теперь давай тарелки мыть,
- говорит Зайчонок.
Неохота ленивой Ойке та-
релки мыть.

- Я бы помыла свою тарелку, -
говорит Ойка, – только вот
мои ручки не хотят ее мыть.

- А разве ты не хозяйка своих
рук? – удивился Зайчонок.

- Нет, я не хозяйка своих рук,
- ответила Ойка. – Они меня
не слушаются. Мои ручки,
что хотят то и делают.

- Ну что же, - вздохнул Зайчо-
нок, – тогда, Ойка, сходи на
ручей за водой. Я чайник по-
ставлю. Будем чай пить с пря-
никами.
Неохота Ойке за водой идти.

- Я бы сходила за водой, - го-
ворит Ойка, – только вот мои
ножки не хотят идти.

- А разве ты не хозяйка своих

ног? – еще больше удивился
Зайчонок.

- Нет, я не хозяйка своих ног,
- покачала головой Ойка, –
они меня не слушаются. Мои
ножки, куда хотят, туда и
бегут!
Только сказала эти слова
Ойка, как вскочит она с лавки
и дальше бегом по дорожке
прямо в дремучий лес. 

- Ой, ой! – закричала Ойка, –
вы куда, мои ножки? Ой, я не
хочу в лес бежать!
А ножки ее не слушаются.
Бегут себе и бегут, прямо по
заросшей тропинке в темную
лесную чащу.

И Ойкины ручки тоже ее не
слушаются. То жгучую кра-
пиву сорвут. То в дупло зале-
зут, а там пчелы жужжат,
сердятся.
Поскакал Зайчонок к хоро-
шей девочке Маше. Рассказал
Маше, какая беда с Ойкой
приключилась.

- Надо догнать Ойку, - гово-
рит Маша, - пропадет она в
дремучем лесу!
Бегут-торопятся Маша и
Зайчонок по лесной тро-
пинке.

- Ойка! Ойка! – за-
кричала Маша, –

скорей скажи, что ты опять
хочешь стать хозяйкой своих
ног и рук!

- Ой, хочу, хочу! – заплакала
Ойка, – ой, никогда больше
не буду лениться. Хочу опять
стать хозяйкой своих рук и
ног!
Только сказала Ойка эти
слова, тут же ее ножки оста-
новились, а руки бросили на
землю жгучую крапиву.

- Ой, как хорошо! – обрадова-
лась Ойка.

- Пойдемте ко мне пить чай с
пряниками, - пригласил всех
Зайчонок.

- А я за водой схожу, - сказала
Ойка, – а потом чашки
помою.

Автор – С. Прокофьева  

Women`s Time.ru ДЕНЬWomen’s Time
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ДЕНЬ Успех Women’s Time

Проект – это форма, важнейшим внутренним
свойством которой является то, что она струк-
турирует направление человека, усилие, время,
и позволяет все время наращивать мастерство.
Как только человек берет какую-то деятель-
ность и называет её проектом, начинает идти
к какой-то цели, его мастерство все время воз-
растает. Пока этого нет, все процессы расте-
каются, всё остается на том же месте. 

Проекты позволяют накапливать ОБЪЕМ: 
результаты, опыт, осознание, мастерство в
форме информации, в форме отношений с
людьми и т.д.

Постановка задачи для себя и других в проекте:
задачу нужно ставить максимально четко,
чтобы не было возможности трактовать её по-
другому ни для себя, ни для других. Обяза-
тельно нужно ставить срок для себя и других,
к которому эта задача должна быть выполнена. 

Главное делать! Не «халявить», не ныть, не бо-
яться, а делать.

Приобретая опыт, нужно видеть себя, отсле-
живать, что ты сам сделал. Делать и делать.

Когда человек стремится что-то понять и как-
то по этой линии продвинуться, обязательным
является умение делать проекты.

Вывод: когда мы берём на себя ответствен-
ность полностью за какое-то дело, мы стано-

вимся стержнем, тогда у нас сразу появляется
системное видение на все этапы выбранного
проекта и сопутствующих ему проектов.

Ответственность  или безответственность
определяет время и скорость, с которой дела-
ется задача или проект. Как только принимаем
ответственность на себя и чувствуем всем нутром
– начинаем видеть процесс. Он живой, как ор-
ганизм. 

Остаемся благодарными тем, кто строг и же-
сток в процессе нашего роста – они растят
нашу силу и уверенность в себе. Они растят
стержень личности. «Какой же толк от того,
что мы любим только тех, кто нас любит. И не
любим тех, кто строг с нами в нашем станов-
лении».

Что такое Свой Проект в проекте

Пример 1

Свой Проект в проекте – это ответственность
по договору, в котором прописана своя ответ-
ственность и обязательства. Договор – любая
договоренность, и письменная и устная, между
двумя сторонами. Даже элементарная догово-
ренность одного партнера о получении чего-
либо в будущем взамен на то, что хочет другой
партнер получить сейчас, должна быть выпол-
нена. Договоренность может быть между муж-
чиной и женщиной, детьми и родителями и т.д.
А получение чего-либо одной стороной в
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обмен на то, что хочет другая сторона, может
быть: приглашение в кино, купить мороженое,
свозить в отпуск, услуга, оплата по результату
и т.д. 

Проект общий включает два действия, а выпол-
няется, например, одно. Так вот это «одно» –
это Свой Проект в общем проекте взаимо-
отношений двух лиц.

Парадокс, правда. Ведь Свой Проект – это по-
лучение желаемого от другого партнера взамен
на оказанную услугу, т.е. равноценный
взаимообмен. Например, мы вы-
полняем свою ответственность
по договору, а вторая сторона
не выполняет или отклады-
вает. И мы не получаем то,
что хотели.

Как быть? Где же тут под-
держка Своего Проекта?

Как говорят, «договор до-
роже денег». Это энергия.
Свой проект подкреплен
энергией результата (соблюда-
ется договоренность), а общий
проект нет (не соблюдается догово-
ренность с другой стороны, умышленно или
неумышленно). Поэтому при отстранении вы-
полнившей стороны от общего проекта, чело-
век остается с энергией, а общий проект, в
котором нет ответственности по договору (а
значит нет энергии) рассыпается сразу или по-
степенно, не оставляя доброго следа во вре-
мени. Таких примеров масса, что после ухода
ответственного человека или человека, задаю-
щего настрой в компании, разваливается вся
компания. Нет уважения, благодарности и от-
ветственности – нет энергии. Круговорот кру-
тится в одну сторону, подталкивая подобные
проекты естественным путем. Против течения
не попрешь – хватит ненадолго. Нужно выпол-

нить свою часть беспрекословно. В этом и за-
вершенный этап (завершенный Проект)
своего пути. Даже если с другой стороны нару-
шаются обязательства, то человек, ценящий
энергию, выполнил свою часть. И при просьбе
другой стороной договора сделать следующий
участок, первый вправе просить выполнения
начального договора до конца, а потом уже на-
чинать новый.

Подсказка: Думать нужно заранее и об удач-
ном, и о неудачном разрешении вопроса, тогда

легче принять решение. Внутри уже
пройдена неудача и решение при-

нято без выбора получить
только удачу. Уже есть благо-

дарность за этот выбранный
путь. Тогда неудача перехо-
дит в удачу, и человек дви-
жется дальше, подкреп-
лённый опытом заключе-
ния договоров или дого-
воренностей. 

Пример 2

Когда человек работает в ком-
пании, порой ему трудно, тесно,

он думает, что его используют и т.д.
Посмотрим на это по-другому.

Когда человек знает, куда он идет и чего хочет
достичь, у него в сознании формируется Свой
Проект. И тогда Свой Проект становится глав-
ным, а все промежуточные работы в каких-
либо компаниях, в которых он нарабатывает
определенное мастерство, делает шаги, стано-
вятся подпроектами в его Проекте. Тогда легко
идти и отдавать свое умение с энтузиазмом,
потому что такой человек знает, что, прежде
всего, он вкладывает в себя, и ему важно де-
лать свой участок на высшем уровне (компа-
нии всегда уважают и ценят таких
сотрудников).

Успех ДЕНЬWomen’s Time
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Это свой же ресурс, который нужен для реали-
зации Своего Проекта, даже если человек еще
не знает, куда определенно он движется и еще
до конца Его Проект не оформился у него в со-
знании.

Сила Благодарности

«Найдите в себе то, от чего Вы не устаете. То,
что Вас делает естественным и открытым,
веселым и доброжелательным.»

Women`s Time

Когда человек занимается своим делом или в
насущной работе проявляет и реализует свое
основное качество характера, свое желание де-
лать с энтузиазмом определенное действие, он
самодостаточен, он остается самим собой.

Что такое благодарность

Это, прежде всего принятие всего, что с нами
происходит в жизни. Принятие и позитива, и
негатива, принятие промахов, ошибок, уроков
и подарков судьбы – это все, что составляет
энергию эволюции человека. Принимая всё,
как необходимость в жизни, чтобы познать
ценность своего рождения, роста, счастья, от-
ношений, успеха, радости, человек проживает
насыщенную жизнь. Ценность ощущается
через познание разных эмоций, в разных собы-
тиях жизни, иначе теряется вкус, происходит
насыщение и обесценивание уже имеющегося:
и материального, и нематериального.

Благодарность – это первичная ценность чело-
века. Забывая об этом, человек теряет массу воз-
можностей.

К успеху доходят те, которые сквозь нелюби-
мое дело, преграды и трудности, делая их вре-
менными и оставаясь свободным и
счастливым внутри себя самого, приходят к
цели. Но эти люди всегда сохраняют внутри

себя основную изюминку своего характера,
своего умения делать на «отлично» какое-то
действие.

Успех – понятие относительное

Говоря научным языком, Эйнштейн осознал,
что «описание любого физического события или
явления зависит от системы отсчета, в кото-
рой находится наблюдатель. Универсальные
вещи остаются неизменными. Если задаться во-
просом о законах природы, участвующих во всех
событиях материального мира, то ответ на
него будет один и тот же в совершенно разных
системах отсчета».

Круговорот во Вселенной будет подводить
итоги безукоризненно для совершенно разных
своих частей, в том числе и нас, людей. Успех
во вселенной – это продолжение жизни, ее об-
новление, ее сохранение и сбалансирован-
ность. Круговорот работает через благо-
дарность всему, что происходит в нашей
жизни. Лучше опираться на закон круговорота
во всех земных делах, чем отстаивать свои за-
коны, правоту и т.д. Тогда круговорот подтолк-
нет все, что соответствует естественной
системе отсчета, что приведет к развитию и
росту предприятия.

P.S.: Как узнать свою изюминку, если человек не
может сам ее определить?

1. Человеку нужно спросить об этом у окру-
жающих людей, и он увидит это качество. 

2. Нужно уяснить самое главное: вдохновение –
это и есть благодарность за все приходящее в
нашу жизнь. Поэтому, желательно начинать
свой день с осознанной внутри себя изю-
минки, давая ей разгореться с самого утра, и
так изо дня в день!

С уважением,
Оксана и Сантош Тумадин
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Международный двуязычный английский
детский сад.
Дополнительно: французский и немецкий.

Дети с 16 месяцев до 7 лет

Наша Задача — сохранить у каждого ребенка
свою непосредственность, жизнера-
достность и веру в чудо.

Здесь Ваш малыш сможет раскрывать
свой уникальный потенциал, с которым он
пришел в этот мир.

Мы считаем, что дети счастливы в школе, и
учатся лучше, когда есть хорошая связь между
школой и домом.

ТЕАТР, РИСОВАНИЕ, МУЗЫКА, ПЕНИЕ
и различные, развивающие творчество, игры для
того, чтобы ребенок был креативным и разно-
сторонним.
Oxford music system: пение, игра на форте-
пиано, танцы, игра на флейте и других музыкаль-
ных инструментах. 
ПЛАВАНИЕ, ШАХМАТЫ, Спортивные
оздоровительные игры, КАРАТЕ, КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС, БАЛЕТ, КУКОЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР
И многое другое….

Ул. Новочеремушкинская, 49, офис 12
Метро Профсоюзная
8 (495) 332 1603 / 8 (903) 764 5149
e-mail: litang@mail.ru

littleangels.ru

“Little Angels” Kids Club



ВЕЧЕР Мужчина и Женщина Women’s Time

Елизавета, 30-тилетняя женщина, жена, мама 2-х
летней дочери, поделилась своим положитель-
ным опытом, откровениями и дала действенные
рекомендации в отношениях мужчин и женщин.

…Ждать, что принц на белом коне свалится на
голову сам, не нужно. Пора делать реальные
шаги. Самый простой и верный способ на-
учиться общаться, чувствовать мужчин, узнать
о себе, развить какие-то полезные качества –
это интернет-встречи. Не переписка, а именно
встречи, и как можно больше и чаще. Друзей
уж точно не бывает много… А когда мужчина
понравился, и к нему начинает тянуть, по-
являются чувства, здесь и нужно браться за го-
лову, чтобы не раздавить его своими
желаниями, мечтами, чувствами, заботой и
требованием безграничного внимания.

Что могу сказать. Не бойтесь общаться и встре-
чаться, учиться надо на реальных отношениях.
Это первый шаг, который нужно сделать на-
встречу мужчинам. Сначала написать. Потом
встретиться. Не нужно думать: «нравится, не
нравится», «красивый, некрасивый», прежде
всего, все мы люди с недостатками, и принять
каждого, это значит принять его со всевозмож-
ными особенностями характера.

К чему я это? А к тому, что и мы, женщины,
тогда расслабляемся насчет своих качеств, ко-
торые мы все так стараемся прятать и, приняв
их в себе, мужчины смогут их не замечать (мы
же сняли жесткий контроль). Потом нужно
продолжать отношения или остаться другом
по переписке, не обрывая контакт резко. Это
рекомендации для начала.

Про себя.
Общалась
и встреча-
лась с
теми, кто
был мне
интере-
сен, как
человек.
Поболтать,
и все такое.
Большой
любви от
инета не
ждала. Про-
сто развлека-
лась –
внимание, свида-
ния, комплименты. 
Это для меня было похоже на
то, как считать взгляды мужчин (все знаки
внимания в мою сторону: улыбка, вежливый
жест, помощь и т.д.). Я познакомилась со мно-
гими интересными и приятными мужчинами.
Двое из всех стали мне очень хорошими друзь-
ями. Можно найти не любовь, а хорошего друга.
Мужчины тоже люди.

Как перевести в реальность начавшиеся отноше-
ния. М-м-м, я особо об этом не думала. У меня
была только одна встреча, которая не перешла
в реал, которую я очень хотела. Но я как-то не
расстраивалась. Не знаю, обычно я просто об-
щалась, мне и мужчине было приятно, и муж-
чина предлагал встретиться. Главное, нужно
видеть и чувствовать, чтобы он-лайн разговор
был комфортен для обоих. Тогда мужчина захо-
чет его продолжить.
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О чем молчать. Наверное, о том, какая я
«сильно крутая и офигенная», дать мужчине по-
говорить тоже.

Как слушать мужчину. С большим и искренним
интересом. Просто, от нечего делать, не надо
ходить на свидание, все-таки хоть маленький
интерес должен быть. Если совсем все скучно,
то и общение постепенно угаснет еще до об-
суждения встречи. И конечно, могут быть ва-
рианты, что и женщина может не интересовать
мужчину, надо это тоже принять заранее, как
факт (мы не можем всем нравиться). И я один
раз не понравилась мужчине… я то!!! ... но это
же только я знаю, поэтому мне не помешала
эта встреча встречаться дальше. И именно
после такой проверки на страх или, может, еще
на что-то, я встретила своего будущего мужа.
Только после нескольких встреч появляется ин-
терес узнавать тонкости жизни мужчин, их чув-
ства, их стремления, их ошибки, их намерения и
пустые обещания. Все становится видимым, и
ты начинаешь слышать, где врет, где искренен,
где красив душой, где уникален и спадает
маска, за которой мы порой не видим своего
настоящего принца.

Как и сколько над собой работать. Ой, не знаю,
есть ли конец этой работе? Одно закончишь,
другое надо начинать прорабатывать. В каж-
дом новом мужчине можно увидеть недо-
статки, что он потому-то и сему-то тебе не
подходит, и где ж он, принц то мой, все ска-
чет?! А можно искренне пообщаться с пришед-
шим на встречу мужчиной, найти в нем что-то
светлое и приятное, можно отметить, что вот
такое качество хотелось бы видеть в своем
мужчине. И проверить, есть ли у меня уже
такое качество, или это повод поработать над
собой, чтобы обрести это качество. Все же
приходит по подобию. Хочешь чего-то, найди
это в себе, если не нашел – наработай.

После встречи мужчины моей мечты, работа
над собой не закончилась и не заканчивается.

Она продолжается дальше. Мне повезло, муж-
чина оказался чертовски хорош. И мне дальше
надо «расти» до его уровня. Главное, сильно не
впадать в отчаяние от своих недоработок. Мне
иногда кажется, что я вся такая «никакая»… и
не знаю, почему он (этот мужчина стал моим
мужем) меня выбрал… его аргументы на этот
счет очень искренние, но абсолютно размытые
и нечеткие. Так что я уже забыла, что там я та-
кого в себе наработала, что он «повелся». На-
верное, все-таки, умение слушать и слышать
мужчину сделали свое дело, без выноса мозгов,
без требований, без претензий. Он выбрал, по-
тому что не напрягала, вовремя уходила, когда
чувствовала, что пора; иногда оставляла и не
звонила, пока он сам не приглашал снова. Не
трепала, в общем, мужскую душу, они итак все-
гда в напряге, в работе, в заботах, куда же нам
то со своими жалобами, с этим уж точно нужно
повременить до свадьбы. В семейной жизни
как-то уж само все расставится по местам и на
«пожаловаться и похныкать» иногда место най-
дется, но не всегда, всего по чуть-чуть.

Что пожелать. Дружить со всеми мужчинами.
Видеть в мужчинах людей. Видеть в них кра-
сивое. Уметь слышать и слушать. Быть благо-
дарными за всякий опыт. Уважать себя –
встречаться всегда на нейтральной территории
и не уступать в желаниях мужчин, к которым
Вы не готовы. Оставаться загадкой. Не все рас-
сказывать о себе, а то изюминка растворится.
Быть ухоженной и позитивной, даже если не
хочется.
Желаю удачи в отношениях с сильной полови-
ной человечества!

С уважением,
Елизавета.

Этот ответ выиграл подарок от компании TEA
MATE – элитные чаи (подробнее  на сайте:
www.womenstime.ru)

Материал подготовила Мария Прокопченко
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Вопрос в редакцию посту-
пил от Геннадия, 46 лет.
Состоялась переписка,
через которую человек за-
вершил постоянно повто-
ряющуюся ошибку.

ВОПРОС
Как сохранить прежнюю
дружбу, когда не сложи-
лось партнерство?

Переписка и проработка
- Как сохранить прежнюю
дружбу, когда не сложилось
партнерство? 

- Кто затейник партнерства?
- Я.

- Что Вы хотели от парт-
нерства?
- Чтобы каждый сделал свою
часть работы и по завершении
каждый получил доход.

- Что произошло, что дружба
встала под угрозу?
- Работа делалась, время парт-
нер потратил, но к результату
не пришел, и я не могу ничего
дать, результата общего нет.

- Какое чувство сейчас
внутри?
- Страх, что он поймет, что я

его использовал, и дружба
рассыплется.

- А Вы его использовали?
- Да. Не буду скрывать, уже
нет смысла.

- Дальше.
- Просто, неудобно было
просить помощь у друзей,
поэтому придумывал вся-
кие проекты, чтобы не оби-
деть их, и брал, как
партнеров, чтобы мы все
чувствовали комфорт. И те
и другие знали, что это
только слова.

- А знали ли друзья, что это
только слова?
- Возможно, не знали, это я
так думал.

- Кто точно знал?
- Я.

- Значит обман самого себя,
что друзья также думают, а
ведь они думают реально.
- Значит обман и друзей.

- Для чего?
- Нужна была помощь и под-
держка.

- Что будете делать после при-
знания самому себе?

- Попрошу у друзей проще-
ния, возможно, потом смогу
простить себя. 

- Вслух просить надо, напря-
мую или как?
- Я просто не буду больше де-
лать подмены. Начну просить
открыто помощи, а там, как
сложится.

- Верно. Итог искреннего про-
щения самого себя и осознания
заключается в том, что чело-
век не будет повторять ту же
самую ошибку, а значит, в ре-
альности все взаимоотношения
встанут на свои места. А
друзья поймут без слов, затем
придет время для объяснения
каждому в той форме, чтобы
сохранялась дружба. Сохра-
нить дружбу важней обид,
оправданий и разочарований.
Получали ли Вы свое, когда по-
ступали таким способом?
- Нет.

- Почему?
- Не складывалось как-то.

- Чувство вины все-таки есть?
- Чувство стыда есть. Хотел
спрятать – это, по-моему,
чувство стыда. Хочу исправ-
лять – это чувство вины.
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- Вы исправить хотите?
- Да.

- Значит, есть чувство вины?
- Не хочу вгонять себя в чувство вины.

- Когда признаете вину, Вы выгоняете себя из
чувства вины, а не вгоняете. Значит, есть и
выход. Иначе чувство вины все равно есть,
только мы его прячем куда подальше и называем
как угодно. Эта распространенная ошибка от-
носится почти ко всем людям, тут нечего сты-
диться.
- Да, есть чувство вины, иначе бы я не при-
знался и не попросил помощи. Спасибо.

- Отсутствие чувства вины в своих действиях
приводит к закрытию себя в своей же ловушке
самообмана, в котором закрываются и все
взаимодействия в социуме. Потому
ничего не происходит – нет про-
странства для развития отношений.
Как сейчас на душе?

  - Легче, груз какой-то ушел. Спасибо.

Выход один – увидеть себя, свои результаты
жизни. Нет результатов, именно тех, которые
хочешь достичь, значит, действия были не теми,
которые приводят к желаемому результату.

Признаться себе в ошибках – это выйти из от-
сутствия чувства вины, выйти из тьмы неве-
жества, которая не позволяет увидеть истину
(а не свою собственную правду), задать и отве-
тить на вопросы самому себе. Ощутить чувство
вины – это признак жизни, это признание своей
неправоты по отношению к себе, к потрачен-
ному времени, к людям, которые в тебя верят и
ждут результатов от вложенной энергии
любви, веры. И чем быстрее человек увидит свою
неправоту, тем ближе и выход к свету, к реаль-
ности. Находясь в открытом для себя чувстве
вины, можно очень быстро выйти из него.
Просящие прощения, принимающие
свои ошибки, принимающие свою
несостоятельность в ка-
ких-то вопросах, люди
признают 

себя учащимися, и поэтому есть
выход для обновления, для новых воз-

можностей, перспектив и т.д.

Будьте открыты и честны, прежде всего, перед
самим собой.

С уважением, 
Оксана Тумадин,

практикующий психолог, 
www.tumadin.ru
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Что такое «предательство себя»? Каковы его
маски?

Когда человек обманывает других (созна-
тельно или бессознательно), выдавая обман за
реальность, он обманывает (предает), прежде
всего, себя. Когда человек обманывает себя, он
бросает в самообман всю жизнь.

Человек предает себя, когда он следует за
чужим желанием, следует чужому мнению,
(выбору, решению) прежде, чем своему
собственному.

Когда человек не готов к чему-то, но разре-
шает другому нарушить эту грань, он тоже пре-
дает себя.

Пример: девушка внутри не готова, чтобы па-
рень поцеловал ее и тем более не готова к ин-
тимным отношениям, но из-за страха потерять
его, она ему разрешает перейти грань, теряя
при этом «что-то ценное» в себе. Она разрешает
ему идти дальше, тем самым происходит еще
большее разрушение внутренних устоев, её
внутренних принципов. Когда парень остается
с девушкой, «это ценное» сохраняется у них в
отношениях. Если парень уходит от девушки,
девушка может уйти в себя и остаться опусто-

шенной. Тем самым, она предает себя, не поз-
воляя себе стать счастливой с другими. Это не
вина парня, это бессознательно разрешила
сама девушка. Возможно, девушка сможет на-
чать любить снова, приняв этот случай не как
предательство себя и лишение «чего-то цен-
ного», а сможет принять ситуацию как ошибку,

опыт, как часть пути. Тогда нет преда-
тельства себя, есть переработка боли

(возможных обид, претензий) в силу
прохождения урока (благодарность
за урок: «как не надо делать») и на-
работки силы личности.

Этот пример не один, и не только в
отношениях мужчин и женщин. Человек

незаметно предает себя и в других сферах взаи-
модействий: в сфере партнерства, начальник и
подчиненный, родственники, друзья и т.д.
Всегда происходят и будут происходить
ошибки, и чтобы не бояться повторений си-
туаций, нужно научиться их преобразовывать.
Когда страха нет, тогда и ошибок человек де-
лает меньше. Главное – видеть факты и делать
выводы. 

Сер Эдисон тысячи раз ошибался, говоря, «как
неправильно создавать лампочку». Его стремле-
ние и безостановочные исследования, привели не
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только к его победе, но и пода-
рили миру лампочку. Он искал и
нашел решение. 

Что происходит, когда мы за-
мыкаемся в ошибке?

Бессознательное или созна-
тельное обвинение другого
человека в своей боли приво-
дит незаметно к обвинению
себя и погружению себя в чув-
ство вины, как бы пряча «пре-
дательство себя» под другое
понятие. Таким образом, че-
ловек начинает терять радость
в жизни, замыкается или на-
чинает защищаться и оправ-
дываться. В итоге, человек
делает вид, что у него все хо-
рошо, не признавая свое чув-
ство вины.

Что такое чувство вины?

Чувство вины – очень тяжелая
эмоция, можно сказать, почти
дно всех эмоций. Человека, ко-
торый находится в чувстве
вины, очень трудно вывести в
живую жизнь. Человек, кото-
рый не готов увидеть свою вину,
не сможет не понять ситуацию,
не принять ее, не осознать ее до
конца. Чувство вины не дает
раскрыться человеку. 

Когда человек готов признать
свое чувство вины, значит, он
готов не повторять то, из-за
чего он чувствует себя вино-
ватым, значит, он готов про-
стить самого себя, тем самым
освобождая себя.

Есть ложное чувство вины, и
есть настоящее.

Как не чувствовать себя вино-
ватым в ситуациях, когда ты не
был виноват по факту?

Ложное чувство вины заго-
няет человека в свою же ло-
вушку.

Пример: есть два друга, они
решили делать бизнес и стали
партнерами. На начальном
этапе их энтузиазм на пике. И
вот, у одного энтузиазм про-
падает. На другого партнера
уже наваливается двойная от-
ветственность. Он доводит
бизнес до успеха. А сейчас во-
прос: как поделить доходы?!
По дружбе  – надо пополам.
По факту – каждый должен
получить за объем сделанной
работы. Но человек не может
выбрать, и решить этот во-
прос, и появляется ложное
чувство вины. Он начинает
себя съедать тем, что он обма-
нывает друга, с которым
начал дело. Даже если он
оплатит пополам, бизнес раз-
валится из-за неправильного
обмена энергии. Как говорят:
«в бизнесе получаешь не то, что
заслуживаешь, а то, о чем до-
говорился в начале проекта».
Так вот, ловушка в том, что
ответственные люди (у кото-
рых появляется ложное чув-
ство вины перед якобы
«другом-партнером») платят
деньги по окончании дого-
вора по чести, вместо того,

чтобы спросить о договорен-
ной ответственности за пору-
ченный объем работы, ко-
торый не выполнен другой
стороной по факту. 

Чтобы не попадать в ловушки
«договоренностей», делайте
упор на распределение обязан-
ностей и только потом на полу-
чение дохода. Как в сказке:
«по работе и зарплата» – ни
одна фея не заплатила за по-
ловину сделанной работы.

Как сделать так, чтобы ложное
чувство вины не давило?

Нужно опираться на факты.
Всегда есть факт ситуации,
где человек чист внутри. И
поэтому должно быть все
равно, что о человеке говорят
с другой стороны, вводя его в
ложное чувство вины. В этом
и есть уважение к себе – не
предавать себя из-за точки
зрения другого человека. Че-
ловек знает свои действия из-
нутри, и когда он уверен, что
чист, он может смело идти
вперед. 

Когда человек знает, что есть
искажения у него внутри, то
нужно признаться самому
себе: «да, я виноват, у всех бы-
вают ошибки, исправлю».
Признание вслух, в этом слу-
чае, обезоруживает другую
сторону. Признание всегда
сильней нападения и защиты. 
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Только в этом случае чувство
вины легкое, оно правильное, и
приводит к выходу.

Что происходит с человеком,
оставляющим себя в ложном
чувстве вины?

Когда есть факты, человек
смело должен двигаться
дальше, даже если продол-
жают обвинять. Когда есть
факты правоты, но человек
оставляет себя (сознательно
или бессознательно) в чувстве
вины, то, как правило, он на-
чинает рассказывать о ситуа-
ции другим людям (осуж-
дать), пытаясь, тем самым,
себя оправдать, и поэтому
сжимается вдвойне. Первый
раз – из-за ложного обвине-
ния, подчиняясь чужому мне-
нию, второй раз – из-за того,
что начинает судить. Поэтому
чувствует себя, как сжатый
комочек. Рождается неуве-
ренность в себе и падает ува-
жение к себе. 

Опираясь на факты, легко
двигаться дальше. Достаточно
знать для себя и не обяза-
тельно оправдываться перед
другими.

Что такое отсутствие чувства
вины?

Бывает, что человек виноват,
но он ненамеренно (страх
признаться, чувство стыда)
или намеренно не признает
свою вину, да еще и может

сделать так, что виноват будет
другой человек (защита как
бы себя, а на самом деле за-
щита самообмана, предавая
себя). 

Как быть в этой ситуации?

Очень много равнодушных
людей. Равнодушный человек
кажется сильным, реализо-
ванным, но нет счастья, радо-
сти, улыбки искренней, в
конце концов. И как раз, рав-
нодушный человек, никогда
не чувствует себя виноватым,
даже не допускает такой
мысли. 

Есть еще одна, на первый
взгляд, незаметная вещь, от-
сутствие чувства вины. 

«Если Вы обнаруживаете себя
на дне глубокой ямы, переста-
вайте уже копать».

Уилл Роджерс. 

Единственно верный показа-
тель живой жизни – радость в
сердце и непроизвольная ис-
кренняя улыбка, идущая из-
нутри.

Как только человек ставит в
защиту себя множество аргу-
ментов и оправданий – счи-
тайте, что он в собственной
ловушке. 

Признание своих ошибок
должно быть обязательно
внутри, а открыться ли перед

второй стороной, надо смот-
реть, индивидуально подходя к
каждой ситуации. Не каждый
человек способен увидеть в ис-
креннем признании или рас-
каянии другого человека смысл.

Отсутствие чувства вины – это
уже реальное «дно», скрытое
за чувством вины, как за вуа-
лью. Это полная разбаланси-
ровка системы целостного
восприятия реальности, меха-
ничные действия, приводя-
щие к попаданию в общее
бессознательное, где человек
теряет индивидуальность и
естественность.

Страх на общем фоне, боязнь
любить, чувство стыда, боязнь
признаться, равнодушие –
первые признаки отсутствия
чувства вины, скрывающие
чувство вины, за которым
стоит предательство себя.

Нужно быть честным внутри
себя по отношению к ситуациям,
происходящим вокруг нас. 

«Тот, кто не может про-
стить других, разрушает
мост, по которому должен
пройти сам».

Джордж Герберт

Как выйти из предательства
себя?

Давайте увидим формулу транс-
формации сжатой энергии по
принципу «лед-вода-пар»,
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чтобы энергия стала легкой снова, и мы на-
чали радостно жить дальше. 

Итак, формула, как мостик, помогающий со-
единить все звенья замкнутой, сжатой, расте-
рянной энергии в цепочку для преобра-
зования:

1. Предательство себя мы принимаем как факт
того, что сами допустили произошедшее событие
(признаем свою вину – это принятие факта, но
не страдание).

2. Прощаем себя и других.

3. Благодарим за возможность трансформации,
переводя чувство вины в свою ошибку.

4. Из своей ошибки уже извлекаем урок (как не
надо делать), получаем ценный опыт.

5. Сдаем экзамен (ситуация повторяется для
правильного решения и неповторение той же
ошибки, за которую просили прощение).

6. И конечно, получаем результат – отношения
проявляются, налаживаются, появляется облег-
чение, восстанавливается уважение себя и
любовь к себе. 

Кому-то хватит одного раза, кому-
то нескольких раз для закрепле-
ния результата и наработки
внутренней силы. Таким обра-
зом, мы не теряем энергию, мы
преобразовываем ее, иначе
нам кажется, что энергия за-
кончилась, «жизнь дерьмо» и
т.д. Энергия всего лишь сжа-
лась, и нужно ее вернуть на
место. Ценный негатив
(свой же негатив, который
не принимаем) преобразо-
вываем в позитив. Это все

своя же энергия.

Принять, простить и поблагодарить ситуацию и
всех, кто в ситуации, в том числе и себя – глав-
ное звено в возможности преобразовать негатив
в позитив.

Поле Благодарности всегда остается главным,
чтобы произошла трансформация неприня-
того опыта в своей же жизни в обновленный
ресурс.  

Невозможно не простить ребенка или самого
себя за полученную в детстве «2». Все можно
исправить. Непрощение самого себя и других
долгое время забирает дни, месяцы, годы ре-
альной радости. 

Совет

Говорите друг с другом, находите для разговора
нужные мгновения. Порой, начиная с того, что
«я виноват сам», признав свою незначительную
ошибку, другая сторона пойдет навстречу и
сможет признать и свою ошибку в отноше-
ниях.

С уважением,
Оксана Тумадин,

практикующий
психолог

www.tumadin.ru  
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… Я не могла спать всю ночь, и утром, вместо
школы, пошла далеко в лес и погрузилась внутрь

себя, окруженная природой. Я брела по тро-
пинкам, плакала, останавливалась, при-

слонялась к деревьям и рассуждала… Все
живет, растет и выполняет какую-то,

но свою работу… Птицы поют, когда
им хочется, муравьи и букашки ко-
пошатся там, где им хочется, пчелы
и шмели летают и собирают
пыльцу везде без ограничений, вся
природа живет и дышит, подчиня-
ясь чему-то большому и очень доб-
рому. Вся природа выполняет свою
работу с удовольствием… Я долго
рассуждала о реальной живой
жизни и решила для себя, что
больше не хочу так жить, эта
жизнь ненастоящая. Я решила

найти истину и легкость, в ко-
торой и проявляется настоя-
щий Бог. Подняв руки к
Солнцу, я долго звала себя:
«Мари-и-и-и-я-я-я-я!!! Где
ты, Любимая?»
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Я кричала так громко, что услышала вся при-
рода и каждая клетка моего тела. Я решила для
себя, что доучусь в школе так, как нужно окру-
жению, чтобы затем продолжить поиск себя в
этом мире самостоятельно.

Я собралась с силами и закончила школу без
«троек». Родители настояли, чтобы я пошла в
экономический колледж в столице. Я не стала
сопротивляться, радуясь, что уезжаю далеко от
этих привязок, требований, чьих-то желаний.
И я точно знала, что с этой секунды начина-
ется другая жизнь.

Вколледже Маша сразу влилась в коллек-
тив сокурсников и училась достаточно
хорошо, чтобы оправдать затраты роди-

телей. Поселилась она в общежитии, выбрав
себе одноместную маленькую уютную комнату.

… Вместе с друзьями мы часто выходили на
природу и очень много гуляли. Парень, по
имени Иван, часто играл на гитаре и пел свои
собственные песни. Это так здорово, когда мо-
жешь сам придумывать слова, петь и играть
для себя самого. Это доставляло мне и всем ог-
ромное удовольствие. 

Когда я оставалась одна, я сажала свою Мэри
перед собой и рисовала сказку о моей самой
лучшей подружке, а на самом деле я рисовала
свою мечту. Я не показывала ребятам своих ри-
сунков — мне казалось, что меня никто не
поймет, и я не могла ни с кем поговорить о
своих мечтах и о своих вопросах, которые в
свое время я задавала солнцу, природе в лесу, и
которые волновали меня до сих пор. Я знала,
что придет момент, когда я все узнаю сразу.

И вот – мое восемнадцатилетие. Я проснулась
с каким-то чувством тревоги, все тело дро-
жало, на глаза наворачивались слезы. Я не по-
нимала, откуда они, но внутри происходило
что-то необычное. Чуть успокоившись, я

встала и привела себя в порядок, надела люби-
мое платье, подаренное папой перед поступле-
нием в колледж, и расчесала волосы, заколов
заколкой, подаренной мамой еще в 5-м классе,
моей любимой, которая мне напоминала о ро-
дителях и доме. Я подошла к окну, долго смот-
рела вдаль голубых просторов неба и слышала,
как стучит сильно сердце. Я чувствовала, что
сегодня должно произойти что-то важное, и я
старалась быть готовой к любой неожиданно-
сти.

И тут распахнулась дверь, и... все ребята из
моей группы ввалились толпой в мою комнату,
и все вместе прокричали: «С Днём Рождения,
дорогая Маша! Мы дарим тебе тебя!!!»

И Ваня протянул мне большой красивый свер-
ток и поцеловал меня в щеку. Все ребята
громко закричали: «Поздравляем!!!» У меня все
внутри горело, и одновременно я чувствовала
слабость и была даже не в состоянии дви-
гаться. Я даже не знала, что там, но я чувство-
вала это состояние детства, которое
поднималось и расширялось в моем теле.
Слезы покатились по лицу, и я ничего не могла
поделать с ними, мне стало душно и я начала
падать.

Ваня подхватил меня на руки и посадил на
кровать, все ребята окружили нас. 

Ребята улыбались, и каждый держал в руках
подарок. Это были самые лучшие краски,
самые лучшие кисти, самая лучшая бумага и
большая книга «Акварель всего мира для тебя».
Я дрожащими руками взяла подарок и совер-
шенно потеряла пространство, я растворилась
полностью в себе, и сильное головокружение
охватило меня. Сильная волна качнула меня,
и я отключилась.
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Я очнулась, передо мной стояла женщина с
нашатырем. Ваня сидел рядом и выглядел
очень испуганным. Я чувствовала неверо-
ятный прилив сил. Я поблагодарила незна-
комку и извинилась перед Ваней за то, что
доставила всем ребятам столько хлопот. Ваня
подвел меня к открытому окну и рассказал
одну историю: 

«Один раз я зашел за тобой, и тебя не оказа-
лось в комнате. Я решил подождать тебя и уви-
дел на столе рисунки. Их нельзя было назвать
простыми – это были необыкновенные на-
броски. Меня наполнило огромной силой, и я
знаю, что это за сила. Это часть, огромная часть
человека, без которой он погибает со временем.
Это страсть, без которой жизнь не имеет ника-
кого смысла и превращается в привычку суще-
ствовать. Это страсть, которая движет человека
дальше к раскрытию себя. Эта страсть есть вся
Вселенная, огромный мир, живущий в тебе и
давший тебе это качество творить. Это ты
сама, Маша!!!»

Маша смотрела на Ваню, и по ее щекам текли
слезы счастья и благодарности. Ваня говорил ей
о тех вещах, о которых она боялась спрашивать
у людей, у мамы и папы. И он так просто и кра-
сиво об этом говорил… Она начинала пони-
мать, что, наверное, много таких же девчонок и
мальчишек в поиске себя и своей силы, своего
творчества, но все молчат об этом. Почему?

Она заговорила: «Спасибо за такие слова, сей-
час я знаю, что твоя музыка тоже «оттуда»!
Ваня, я благодарна вам за такой бесценный
подарок. Меня так никто никогда не понимал,
как вы. Вы подарили мне действительно меня
саму, вы подарили мне новую жизнь. Я даже не
могла представить себе, что стояло за моими
рисунками. Я не подозревала, что рисуя их, я
спасала себя от бездны людского существова-
ния. Спасибо, что ты мне сказал все это, ты
спас меня от потери себя. Спасибо, что ты под-

твердил мне самое главное: «Страсть к жизни,
внутренний полет обязательно нужен, и эта
страсть раскрывается через любое дело, через
любое творчество, которое ты любишь, забы-
вая обо всем: еде, времени и сне».

Маша взяла в руки книгу и открыла ее. Мир кра-
сок раскрылся в книге и, листая ее, Маша погру-
зилась в изучение рисунков. Ваня тихонько
вышел: он понимал, что Маша обретала себя и
оживала с каждым мгновением, проведенным с
собой. Первый раз в жизни Маша увлеклась чте-
нием книги по-настоящему, и она не выпустила
ее из рук, пока не закончила. 

… Я подошла к столу, взяла чистый лист для
акварели и кисть в руки, разглядывая ее, будто
видела в первый раз, открыла краски, налила
в стакан воду и...

Все мое существо оживало с каждым движе-
нием, в глазах разгорался огонек страсти. О
чудо: руки сами начали рисовать. Все, что я
прочла в книге, включилось во мне, и я по-
няла, что умела это всегда.

Всю ночь я рисовала, и все 20 листов, подарен-
ные мне, закончились.

О Боже, это все я, я, я… это мой полет, это же
и есть мой истинный мир. Музыка звучала в
голове, и все тело дышало. Я поняла, что про-
спала 18 лет, какая-то иллюзия поглотила
меня, и я приняла решение: «Я знаю теперь,
что я появилась, и я найду путь к себе. Я по-
няла, что в каждом человеке есть та творческая
часть, которая не позволит забыть, кто ты есть.

Твердо встав на ноги, Маша буквально прика-
зала себе: «Я найду истинную себя, и мир
внутри оживет заново!!!»

Маша уснула в 6 часов утра, абсолютно счаст-
ливая.
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Привычки, появляющиеся с детства, на-
чинают нас вводить в рамки ограниче-
ний общества, устоев семьи, мнений

людей, которые потом в нашей голове состав-
ляют сомнения – это наши же мысли и убежде-
ния, от которых позже мы стараемся
избавиться, чтобы двигаться дальше. Сами
строим стены, и сами же ломаем. И еще сетуем
на Бога или Вселенную: почему так все с нами
происходит? 

Вселенная, круговорот энергии, всего лишь отве-
чает на наши тайные мысли в нашем мозгу сло-
вами: «Да». Круговорот всегда говорит: «Да!».
Но что же делаем мы?

Мы продолжаем говорить, что жизнь тяжелая,
и ответ будет: «Да». «У нас мало денег», ответ
снова «Да». Для круговорота во Вселенной нет
плохого или хорошего, белого или черного, все про-
сто есть таким, как оно есть, каким представ-
лено самим человеком. И когда ты просишь
что-то хорошее, но глубоко сидит мысль проти-
воположная, то просьба не срабатывает, она
погашается. А часто бывает, что человек про-
сит, просит что-то хорошее, а в течение дня со-
мневается и думает, что «наверное, не
получится, наверное, меня не
слышат, наверное, я не за-
служил…», и так 
целый день он пе-
реносит вни-
мание на

сомнения, и сомнения еще больше увеличиваются
и обязательно находят подтверждение.

Нужно понаблюдать в течение дня за собой, что
мы говорим или просим, и что мы делаем после
того, как попросим. 

Например: человек лежит на диване, просит хо-
рошую творческую работу, и:

1. Продолжает лежать.

2. Встает и пишет на бумаге запрос.

3. Встает и громко, чтобы все услышали (в том
числе и он сам), говорит о том, что он хочет.

4. Начинает писать резюме – все самое хорошее
о себе и, может быть, даже больше.

5. Рассылает резюме по 50-100-150 фирмам с до-
стойной зарплатой, что подчеркивает его ува-
жение к себе.

6. Идет и покупает журналы и начинает обзва-
нивать заинтересовавшие предложения.

7. Обзванивает всех знакомых и друзей, спра-
шивая о возможностях

и помощи. 

И если данный чело-
век начинает ак-
тивно делать мечту

реальностью, круго-
ворот начинает умножать

его просьбу, т.к. в голове вместо мысли «я
недоволен работой, у меня ничего не получа-

ется», есть устойчивые мысли и дей-
ствия.
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Посмотрим на другую ситуацию:
человек всем рассказывает о том, что нет

творческого раскрытия, не знает, где найти
себя, надо найти интересную работу, но никаких
действий нет, только жалобы. Вселенная не
слышит пустые просьбы, в них нет реального им-
пульса к действию, и ничего не происходит. А
дома, например, ребенок сделал что-нибудь не
так, и этот же человек мгновенно реагирует, и
сразу кричит со всей мощью: «у него руки не от-
туда растут» и т.д. Давайте посмотрим: тихо
сказанная просьба без действий не вызывает ре-
гистрацию Вселенной, потому что никто не
слышит, и даже он сам не верит, а мощный крик
на ребенка, да еще и с мгновенными действиями
– и Вселенная сразу реагирует. Только тут воз-
никает парадокс: все, во что человек вклады-
вает свою энергию и внимание, расширяется, и,
говоря про других или на других, человек произно-
сит все это для себя и только для себя. Вселенная
умножает то, во что вложена сила действия и
внимание человека. И что он получает: заблоки-
рованного ребенка внутри себя (своего же внут-
реннего ребенка), и потом не может устроиться
на работу, и все валится из рук, т.к. сам он по-
лучил мощную установку: «руки не оттуда рас-
тут», и никто не хочет брать на работу
безрукого специалиста. Ведь громко сказанная
установка распространяется по всей Вселенной,
внутри и снаружи, и по невидимым связям слух о
безрукости мгновенно расходится.

Понаблюдайте, куда на-
правлено Ваше внимание и

Ваша энергия.

Когда Мария получила
ответ на вопрос?

Тогда, когда, собрав всю свою
силу, прокричала в лесу свою

мечту. И Вселенная  услышала.
Ребята исполнили мечту, сделав подарок. Но
самое интересное: в поиске себя Вы никогда не
знаете, через какое раскрытие Вам придется
пройти, и с какой стороны придет чудо.

И, конечно же, вера – вера в то, что мы просим,
даже если уходит много времени на то, чтобы
разложить всю нужную нам ситуацию в про-
странстве.

На самом деле, если мы думаем, что есть рас-
стояние между вопросом и ответом, то мы уже
проиграли. Все во Вселенной происходит мгно-
венно. И нет расстояния в пространстве и вре-
мени. Но есть одно «но». Уровень наших
вибраций, уровень осознанности имеет в про-
цессе реализации большое значение. Чем тоньше
осознание и выше осознанность и ответствен-
ность, тем реализация происходит быстрее по
времени, но в пространстве эта вещь – нужная
встреча, ситуация, уже существует. Одно осо-
знание, что все уже для человека есть в про-
странстве, дает уверенность, что придет время
встречи, главное действовать, верить и не от-
казываться от мечты.

Оксана Тумадин
Продолжение следует…

В следующем номере читайте главу 5 «Любовь»  (главу 1
«Рождение. Я пришла», главу 2 «Первое нельзя», главу 3
«Привычки – иллюзии» читайте в первом, втором и
третьем выпусках журнала и на нашем сайте: www.women-
stime.ru)

ВЕЧЕР К Себе Любимой Women’s Time
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В Москве в торгово-развлекательном  центре
«РИО» на Дмитровском шоссе  28 октября про-
изошло яркое событие — открылся первый,
самый большой Океанариум.

Площадь экспозиции составляет 3,5 тысяч кв. м.
В здании размещены 37 аквариумов и терра-
риумов. Общий объем морской воды в них
превышает миллион литров. Вода создается
при помощи морской соли, которую привозят
в сухом виде и разводят в пресной воде. Океа-
нариум разделен на несколько зон. В зоне
«Арктика и Антарктида» можно будет посмот-
реть на африканских пингвинов. Напротив,
располагаются камчатские крабы и дальневос-
точные форели. В океанариуме представлено

более 250 видов морских и пресноводных рыб,
общее число обитателей составляет более 10
тысяч экземпляров, в том числе зебровая
акула, скаты и другие экзотические обитатели.

В зоне «Лагуна» представлены тропические
рыбы и кораллы, а «Тропический лес» заселят
крокодилы, анаконды, крошечные антилопы,
тропические птицы и мартышки. В зоне
«Север» расположились морские котики.

Жители океанариума доставлены в Москву из
стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Вос-
тока и Африки. 

Получите незабываемые впечатления и поло-
жительные эмоции.

Отличный отдых для всей семьи!

С уважением,
Редакция Women`s Time

Фото Марии Прокопченко

ОКЕАНАРИУМ 
В МОСКВЕ

ОКЕАНАРИУМ 
В МОСКВЕ

Событие ВЕЧЕРWomen’s Time
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Случайностей не бывает!
Речь пойдет о необычном курорте, уникаль-
ность и красоту которого для нас открыл
Юрий Бхарат – путешественник, философ,
писатель и эксперт по Индии.  

… Поездка в Мокшу СПА Гималаи оказалась
для меня довольно неожиданной. Заранее
были куплены авиабилеты в Дели и спланиро-
вана программа в 5-ти звездочный отель
«Ананда СПА Гималаи». Но вот случайно-не-
случайным образом оказывается, что недалеко
от Ананды недавно открылся новый аюрведи-
ческий и СПА курорт – «Мокша СПА Гима-
лаи». И меня приглашают его посетить, чтобы
«попробовать», что же это такое – «мокша».

Вообще-то само слово «мокша», абсолютно
точно, имеет определенно «божественное»
происхождение. Впервые это слово я услышал
в феврале 1999-го, в Индии, в Путтапарти, в

«великую ночь Шивы», когда после рождения
шивалингама, всем присутствующим было объ-
явлено, что «тот, кто увидел этот лингам в мо-
мент его появления на свет, тот обретает
мокшу». Мы, все россияне, которые присут-
ствовали в это время в ашраме, на следующий
день собрались вместе, чтобы понять и разо-
браться, что же это такое «мокша», и пригласили
для этого местных ведантистов и «пандитов».
Оказалось, что «мокша», с точки зрения ведиче-
ских канонов, является наивысшей ценностью
для человека, из всех возможных.

Например, если спросить любого россиянина:
«Что ты хочешь?», то можно услышать множе-
ство разных ответов, от советского: «мира во
всем мире» до сегодняшнего «хочу Порш-
Кайен» или «полпроцента акций Газпрома»…

Если же этот вопрос задать любому индийцу
(+ всем тем, кто считает себя индуистом, а та-
ковых на Планете наберется миллиарда пол-
тора), то каждый из них ответит: «Хочу
«Мокшу»!»

Так что же это такое – «мокша»?
Оказалось, что «мокша» – это освобождение,
освобождение от страхов и привязок, освобож-
дение от желаний и иллюзий. «Мокша» – это
полное растворение в божественном, которое
называется также «нирвана», «сатори» или
«кайвалья». «Мокша» – это окончательная
реализация и просветление, поэтому людей,
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которые достигли «мокши» называют в Индии
«Махатма», «Бодхисаттва», «Дживанмукта»,
«Архат» или «Бхагаван», а в христианстве –
«Святой» или «Преподобный» (то есть «уподо-
бившийся Богу»). Смысл всех этих определе-
ний в своей основе похожий: «вышедший за
мирские пределы», «озаренный Истиной»,
«излучающий Свет», «воплощенная Любовь»,
то есть это все те, кто излучает Свет Истины и
несут его во мрак тьмы и невежества.

Вспомнив все эти описания, я поменял билет
в Москву и поехал из «Ананды» в «Мокшу».
Дорога от Ришикеша до Чандигарха даже на
приличном авто (Ауди А8) оказалась долгой –
в одном месте она была заблокирована мест-
ными жителями, протестовавшими против не-
радивых местных чиновников. Прибыли
только к вечеру. Удивило, что на парковке
отеля находилось десятка два навороченных и
свежих авто топовых марок: BMW, AUDI и
«мерсов». Как оказалось, Чандигарх – столица
штатов Пенджаба и Хрьяны, город, построен-
ный по проекту всемирно известного француз-
ского архитектора, Ле Корбюзье, одно-
временно является и самым богатым городом
Индии. 

После этого решил, что больше
ничему здесь удивляться не буду.
Однако, как оказалось, 
от парковки 

до самого отеля нужно еще преодолеть рас-
стояние около 5 км по воздуху! 

И для этого отель построил канатную дорогу,
заказав суперсовременную итальянскую кон-
струкцию, которая доставляет гостей курорта
на вершину холма всего за 8 минут. 

Причем, для «простых смертных», это удо-
вольствие стоит совсем недешево – 625 рупий
(около 500 рублей). А удовольствие того стоит!
Это для нас, счастливых бледнолицых, про-
хлада является несчастьем, мы страдаем от не-
хватки тепла и солнышка. А для индийцев, 365
дней в году живущих в тепле (а с марта по май
– в жаре), прохлада – это  настоящая цен-
ность! Поэтому есть много желающих запла-
тить деньги, чтобы хотя бы несколько часов,
или выходные дни провести в прохладе. 
О какой прохладе
идет речь? 
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Обычная температура здесь, в Мокше – около
25°C днем и 15°C ночью. А ведь, проехав всего
8 минут вниз на фуникулере, ты попадаешь в
35-40 - градусную жару.

Что же собой представляет Мокша СПА
Гималаи?
Это огромный комплекс жилых, социальных,
лечебных и спортивных зданий и сооружений,
которые работают для удовлетворения всех же-
ланий гостей курорта. От канатки до ресеп-

шена Вас доставят на гольф-мобиле. И после
непродолжительных формальностей Вы по-
падаете в свой номер, с первого момента пора-
жающий своей наполненностью всевоз-
можными «прибамбасами» для комфортного
времяпрепровождения, а также своими разме-
рами. Здесь есть даже 2 больших плазменных
телевизора, один в спальне, другой – в гости-

ной. Да, да, все 62 номера в отеле – это двух-
комнатные сьюты, в которых легко может рас-
положиться семейная пара с двумя детьми.

Но, уже стемнело, время ужина, поэтому даже
не распаковавшись, бегу в ресторан. Сегодня
суббота, в ресторане довольно много туристов.
На 99% – это местные индийцы (именно их
дорогие машины я видел внизу, на парковке).
А на шведском столе – большой выбор как
супов и салатов, так и горячего, фруктов и де-
серта. Хочется хоть немножко прогуляться и
по территории. Но, увы, темно, и хороших
снимков не получится. И только проснувшись
на другой день и позавтракав, удается перед
первой сессией аюрведических процедур не-
множко поснимать. Лучи восходящего солнца
и девственная чистота и покой этого места за-
вораживают. Ранним утром здесь ощущается
то самое блаженство и восторг, которого так
нам не хватает на нашей родине. Неожиданно
ты превращаешься в ребенка и начинаешь ве-
рить в чудеса, которые сбываются! А вы пом-
ните свои детские желания, которые писали в
письме Дедушке Морозу? Как жаль, что став
взрослыми, мы перестали мечтать и верить.

… Так вот, большая территория курорта имеет
беговую (или прогулочную) дорожку, которая
тянется по периметру отеля на полтора кило-
метра. Прогулявшись по ней, ты понимаешь,
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что находишься на плоской вершине горы, а в
каждую сторону открывается бескрайняя
линия горизонта. Причем вкус чистейшего
горного воздуха здесь смешивается только с за-
пахом хвои и цветущих тропических рас-
тений. Кстати, здесь же, внизу,
находятся овощные плантации и
сады фруктовых деревьев (напри-
мер, абрикоса, груши, яблока), то
есть всего того, что подается в ре-
сторане на стол во время трапезы.
Здесь есть (на зависть бывшему мос-
ковскому пасечнику) даже свой мед,
горный и экологически чистый, впро-
чем, как и все другие продукты, используе-
мые для приготовления разнообразных блюд.

Нет времени для бассейна и джакузи. Нет вре-
мени для праздного загорания с книжкой на
топчане. Вперед – в храм «Здоровья», то есть
– в комплекс аюрведических и СПА процедур-
ных. Он и во время обзорной прогулки потряс
мое воображение своими масштабами (хотя
помните, я ведь давал себе слово – «больше
ничему не удивляться»). Но что же внутри? А
внутри 26 кабинетов, оснащенных самым со-
временным и новым оборудованием, от клас-
сических аюрведических столов «Дхарапати» и
турецкого «хамама», до инфракрасной сауны и
специальной «парилки» для лица (в космети-
ческом кабинете). А кроме того, здесь есть еще

30 «изголодавшихся»
по работе массажистов
и терапевтов. 

«Изголодавшихся», так как «Мокша СПА Ги-
малаи» пока совсем не известен ни в Америке,
ни в Европе, ни в России. (Только одна извест-
ная россиянка была здесь весной, как и я,
после прохождения аюрведического курса в
Ананде). Поэтому, заканчивая утреннюю 2,5-
часовую сессию процедур, меня строго попро-
сили: «Пожалуйста, приходите к нам еще раз
после обеда и выберете еще 2-3 процедуры». 
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Я так и сделал, как после обеда, так и на следующее
утро, попробовав в итоге не только классические
«абхьянгам», «широдхару», «удвартанам» и «пижи-
чил», но и королевский тайский массаж, специ-
альный полуторачасовой «Moksha Signature
Experience», а также часовой «Face Package For
Man» (после которого, увидев себя в зеркале, пока-
залось, что вижу себя в прошлом тысячелетии). И
это все, не считая парилок и саун.

Быстро, очень быстро проходит время, когда ты на-
ходишься в Мокше. «Цигель, цигель, Михаил
Светлов, Ту-Ту», – пора возвращаться в Москву. Но
к чему пафосный заголовок в этом рассказе об ин-
дийском аюрведическом курорте, спросите Вы?
Тем более с намеком на теледиву, по имени
Ксюша? Это только к тому, что Ксюша уже бывала
в отеле Ананда СПА Гималаи (прилетев туда, как
рассказывают, на вертолете). Однако, в отличие от
Ананды, популярной, раскрученной и… многолюд-
ной, в Мокша СПА Гималаи, пока нет ни россиян,
ни вообще европейцев. А аюрведический и СПА
центр, здесь покруче будет! Причем не только из-
за большего числа процедурных кабинетов, но
главное, из-за того, что (в отличие от Ананды) про-
цедуры здесь можно проходить более интенсивно.
Это не просто один ежедневный часовой массаж, а
дважды в день по полтора или два часа (что, есте-
ственно, повышает эффективность происходя-
щего). 

Так что, аюрведический и СПА курорт «Мокша»,
действительно является хорошим искушением для
«Ксюши».

Доброго всем здоровья!

С любовью из Индии, ваш Юрий Бхарат
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Аюрведический курорт «Мокша СПА Ги-
малаи» (Moksha Himalaya SPA Resort
5*DLX) расположен в сосновой долине
Шивалик, этот высококлассный аюрве-
дический и СПА курорт является идеаль-
ным местом для всех желающих серьезно
восстановить свое здоровье и избавиться
от любых хворей и недугов. К отелю, от-
крытому в 2011-м году и расположенному
на вершине холма, Вас доставят на совре-
менном фуникулере. Здесь Вы сможете не
только полюбоваться на окружающие
природные красоты, но и помедитиро-
вать в абсолютном уединении на природе,
наполненной божественной гармонией и
кристально чистым горным воздухом. Ку-
рорт расположен в 35-ти километрах от
ближайшего аэропорта в Чандигархе.

Аюрведический и СПА центр предлагает
множество услуг, среди которых откры-
тие внутренних каналов самоочищения и
восстановления организма, древние оздо-
ровительные аюрведические массажи по
типам дош, лечение свежесобранными
травами, уникальные программы оздоров-
ления по гендерной принадлежности и
многое другое. Самые разнообразные аюр-
ведические программы помогут очистить
и оздоровить организм, избавиться от
лишнего веса или депрессий, а также –
ощутимо продлить Вам жизнь, при усло-
вии, что Вы, по возвращению на родину,
также и сами станете придерживаться
здорового образа жизни и прислушиваться
к рекомендациям доктора аюрведы.





ВЕЧЕР Кто Я Women’s Time

- Алина, расскажите немного о
себе. Как Вы нашли свое при-
звание?
- Я родилась в Москве, окон-
чила английскую специализи-
рованную школу с отличием.

Все друзья говорили, что надо
идти в серьезный ВУЗ, выби-
рать серьезную профессию.
Кто-то пошел в МГИМО,
кто-то в ин.яз., но меня тя-
нуло куда-то, куда я до конца
не понимала. И уже когда
нужно было выбирать в 10
классе, куда поступать, мне
случайно попался справочник
МГУ, в нем был указан среди
других и факультет психоло-
гии. Я спросила тогда, что

такое «психология», на что
мне ответили: «смотри в сло-
варе». Я нашла в словаре
такое пояснение: психология
(греч. psychē – душа + logos –
наука). Это оказалось именно
тем, что мне нужно. Я и сей-
час занимаюсь психологией и
наукой о душе.

Когда я закончила с красным
дипломом этот университет,
то начала задавать себе во-
прос: «КТО Я?». Сначала во-
прос: «куда поступать?»,
потом вопрос: «кто я?», и в
какой-то момент я поняла,
что нужно найти в жизни что-
то такое, что дает возмож-
ность открывать двери в

«другие миры», другие струк-
туры, другие слои жизни.

Вопрос «кто я» – это вопрос
самоидентификации. Многие
понимают это буквально – «я
инженер», «я педагог», а где же
личностная идентификация? 
В какой-то момент своих по-
исков я попала в Америку и
обрела учителя, Майкла Хар-
нера, у которого научилась, в
том числе, и психотехнологии
успешных коммуникаций.
Но, истинные знания прове-
ряются на практике, нужно
было начать делать реальный
практический проект. Я вер-
нулась в Москву, и спустя не-
которое время, родился
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КЛУБ КЛУБОВ – 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЧТЫ

Каждый из нас является профессионалом в своем деле, каждый из нас
уже чего-то достиг в жизни, но в какой-то момент к человеку при-
ходит желание создать что-то новое, узнать больше об окружающем
мире, завести новые деловые контакты и знакомства, реализовать
новый проект. А искать чаще всего некогда, да и не хочется тратить
время на поиски того места, которое еще не знаешь, не знаешь, как
оно называется и где находится.

Есть отличная возможность присоединиться к уже созданной пло-
щадке, на которой  множество людей нашли то, что искали…

Уникальное поле общения создала Алина Слободова, автор идеи и
основатель Ассоциации «Клуб Клубов». Алина Слободова – Вице-
президент и генеральный директор Международной Ассоциации
«Клуб Клубов». Реализуя свою собственную мечту, Алина подарила
эту возможность уже тысячам людей.



Кто Я ВЕЧЕРWomen’s Time

проект: «Клуб Клубов». Мы
уже создавали и вели до этого
ряд деловых клубов «Клуб Со-
вета предпринимателей при
Мэре и Правительстве
Москвы», Клуб «Московский
Предприниматель», Деловой
клуб «Московское Качество»,
«Строительный Клуб» и дру-
гие. Потом все это мы есте-
ственным образом объедини-
ли в общее поле.

После создания Ассоциации
«Клуб Клубов», мы увидели
новую идею, новую социаль-
ную концепцию – структуру,
которая интегрирует людей
другим, альтернативным спо-
собом. Не только вокруг про-
фессии или бизнеса, не только
вокруг различных хобби или
интересов, мы стали создавать
для человека поле для разви-
тия и реализации. 

Я, например, провожу прак-
тику «Личная сила как фактор

успеха». Ведь, одна из ключе-
вых позиций в жизни – это
инвестирование в себя. Если
человек живет в своем  за-
мкнутом мире и не развива-
ется, т.е. самостоятельно не
вкладывает  в свое развитие,
то его инвестиционная со-
ставляющая невысока. Но
если человек занимается
своим личностным ростом,
реализует проекты, которые

его все время развивают и
раскрывают его ресурс, то он
расширяет свои границы, и
его инвестиционная состав-
ляющая возрастает в разы. 

А наш самый главный инве-
стор – это сама жизнь.

- Любой человек может стать
членом Ассоциации «Клуб Клу-
бов»?
- Абсолютно любой человек
может прийти и сказать: «мне
интересна такая тема», и мы

помогаем человеку найти в
ней себя. «Кто Я» – это мир
каждого человека, начиная с
его жизненных устоев и кон-
чая его социальной реализа-
цией. Каждый человек может
прийти и стать частью нашего
проекта. В этом и идеология
проекта, и нет никаких гра-
ниц и ограничений. 

- Какие возможности дает
членство Ассоциации «Клуб
Клубов»?
- Данный проект настолько
неограничен по своим воз-
можностям и ресурсам, что
мы все время что-то допол-
няем, улучшаем. 

Например, я сама очень
люблю путешествовать, я объ-
ездила много стран, я не
только психолог, но и антро-
полог, изучила различные
культуры, и в этом контексте
хочется развивать мир путе-
шествий. И в нашем клубе
есть такая возможность, мы
это направление назвали
«клубный туризм». 

Когда к нам в Ассоциацию
приходят люди, которые
хотят развить свою идею, реа-
лизовать мечту, то часто они
заказывают у нас «клуб-под-
ключ», т.е. создают с нашей
помощью собственное клуб-
ное пространство – ту среду, в
которой их идея начинает
жить.
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ВЕЧЕР Кто Я Women’s Time

Сейчас мы развиваем наш
новый серьезный проект —
«Ассоциация клубов-брендов».

Для женщин мы создали «Ас-
социацию женских клубов».
Все, что рождается в креатив-
ном поле, все находит себе
зону для реализации.

- Насколько часто проводятся
мероприятия, и как люди
узнают о вас?
- Восточная мудрость гласит:
«Кто испытывает жажду, сам
придет к реке».

Конечно, есть и информация
на сайте: www.clubclubs.ru, о
нас пишут, но часто инфор-
мация о нас быстро расхо-
дится среди тех, кто с нами
уже сотрудничает. Мы про-
водим ежемесячные клубные
встречи. Четыре раза в год
проводим  крупные меро-
приятия.

Проведение ежегодных фору-
мов «Клубы Москвы» вызы-
вало беспрецедентный инте-
рес со стороны предпринима-
тельского и клубного со-
общества. Сегодня сущест-
вуют  деловые, профессио-
нальные, виртуальные клубы,
клубы-бренды,  фитнес-клу-
бы,  клубы автомобильные,
туристические, гольф-клубы,
спортивные клубы. А также
женские, просветительские,
этнические, клубы-ресто-
раны, ночные и развлекатель-
ные клубы. Это позволяет
сделать вывод о тяге общества
к интеллектуальному и дело-
вому общению, восстановле-
нию и развитию российских
традиций и начинаний.

- Что Вы посоветуете людям,
которые решили изменить
что-то в жизни, работе, биз-
несе?
- Отойти от стереотипов, от

жестких установок, чрезмер-
ной зацикленности на мате-
риальных проблемах, от
увязания в своих эмоциях, от
эмоциональных разборок.
Нужно начать жить легче.
Нужно начать делать что-то
непривычное для себя.

Когда у меня родилась эта
идея, то она оказалась очень
востребованной, и многие
люди, совершенно из разных
структур, из разных сегментов
бизнеса, из разных социаль-
ных полей соединились. И,
что самое интересное, все на-
ходят общий язык. Мы соз-
дали уникальное нестандарт-
ное поле, своего рода «парал-
лельный интегратор», и зани-
маемся его развитием.

Говоря об участии малого и
среднего бизнеса в клубной
жизни, Вице-президент и Гене-
ральный директор Междуна-
родной Ассоциации клубов,
Алина Слободова, подчеркнула,
что для них клубная зона кон-
тактов особенно важна, так
как у этого предприниматель-
ского сообщества нет значи-
тельных ресурсов для прод-
вижения своего продукта.
Внутри же Ассоциации «Клуб
Клубов»  люди быстро находят
друг друга и уже не настолько
нуждаются в рекламе.

Клуб – это также место для
общения, клуб помогает
предпринимателям находить
деловых партнеров: «без кон-
тактов нет контрактов». 
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Создание внутри Ассоциации
Клубов безбарьерной кон-
тактной среды дает ресурс для
повышения эффективности
переговорного процесса и ре-
зультативности в заключении
контрактов.  

Кроме того, клубная среда
дает возможность людям жить
более интересно, клуб стано-
вится  формой жизни. Клуб
снимает социальную напря-
женность, это мощный обще-
ственный ресурс, а для
предпринимателя – это мно-
гоцелевая потребительская
аудитория и эффективный
механизм продвижения на
рынке его товаров и услуг.

Люди бизнеса обычно доро-
жат своим временем, и просто
клубные встречи без инфор-
мативного наполнения, без
конкретных задач зачастую
им не интересны. Поэтому
Деловая Программа всегда яв-
ляется одной из важных со-
ставляющих  наших клубных
мероприятий – тематические
круглые столы, конференции.
С другой стороны, досуг для
предпринимателя – это, как
правило, продолжение его
дела, и неформальная обста-
новка и для деловых клубных
встреч очень положительно
влияет на привлекательность
мероприятий «Клуб Клубов».

Немного скажу о новом проекте
– «Ассоциация клубов-брен-
дов». В настоящее время  не-
возможно переоценить роль

специализированных со-
обществ поддержки произво-
дителей товаров и услуг –
своего рода, клубы поддержки
бренда или клубы лояльных
потребителей. Такие клубы
дают компаниям уникальный
ресурс объединения клиентов.

Главная цель такого клуба –
создать поле общения лояль-
ных потребителей товара или
услуги. «Ассоциация клубов-
брендов» создана при под-
держке крупнейших торгово-
промышленных объединений
и ассоциаций. В то же время,
многие компании хотели бы
увеличить и укрепить свое
клиентское поле. Цель Ассо-
циации – объединить на
одной площадке клубы, отве-
чающие за программы лояль-

ности клиентов к тем или
иным брендам. Особенно это
интересно компаниям, кото-
рые только начинают разви-
вать программы лояльности,
и наше клубное «ноу-хау»
позволяет действительно соз-
давать клиентские «клубы-
под-ключ», превращать
виртуальное контактное поле
в реальное клиентское.

Каждый бренд – это поле,
поле влияния, эмоциональ-
ного воздействия, а каждый
клуб – это поле контактов и
взаимодействия, и когда эти
поля соединяются – образу-
ется клуб-бренд.

В таком огромном мегапо-
лисе, как Москва, путеводи-
тель по клубной жизни города
даст каждому участнику про-
екта «Клуб Клубов» возмож-
ность понять, чем дышит
деловая жизнь столицы. Каж-
дый участник сможет узнать
много интересного также и
про досуговые клубы, клубы
по интересам, спортивные,
развлекательные, приклю-
ченческие, этнические и дру-
гие оригинальные клубы
нашего города.

Присоединяйтесь, 
Ваша жизнь наполнится
новыми возможностями 

и Вам  обязательно 
улыбнется Удача!

Интервью 
с Марией Прокопченко

73№ 4 (4) зима 2011-2012



НОЧЬ Досуг Women’s Time

Это Уникальное место в историческом центре
Москвы! Клуб находится в легендарном отеле
Метрополь, части грандиозного архитектур-
ного ансамбля, задуманного и построенного
русским меценатом Саввой Мамонтовым.

В клубе регулярно проводятся тематические
клубные мероприятия для гостей с приглаше-
нием отечественных и зарубежных звезд. Клуб
располагает всем необходимым техническим
оборудованием для проведения показов и пре-
зентаций. Здесь Вы можете отпраздновать все
значимые календарные праздники. А уж для
дней рождений, свадеб или юбилеев вообще
сложно подыскать более подходящую пло-
щадку.

Следуя давним традициям, мы с гордостью пред-
лагаем нашим гостям только лучшее: лучший
сервис, лучшую кухню, лучшие развлечения.

Ждем Вас!

Наш адрес: Москва, Театральный проезд, д.2
Тел.: +7 (985) 767 5160
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МЕТРОПОЛЬ 
КАЙ-МЕТОВ CLUB

Добро пожаловать в клуб-ресторан
«Кай Метов Club» Метрополь.





НОЧЬ Событие Women’s Time

Поздравить артистку собрались её многочис-
ленные друзья и коллеги по музыкальной ин-
дустрии: Кирилл Андреев, Алексей Корзин,
Прохор Шаляпин, Любаша, Алексей Митро-
фанов, Степан Меньшиков, Даниил Фёдоров,
Никас Сафронов, Лука Затравкин, Евгения
Феофилактова, Александр Ягья, Рома Жуков,
Ангел-А, Шпильки, Любовные Истории, Ca-
sual, Илья Киреев, JustListen, Сергей Чумаков,
Алёна Высоцкая, Саша Попов и многие дру-
гие.

Гостей встречал двойник Сергея Зверева,
участник шоу «Большая разница». Актёр на-
столько был похож на свой прототип, что все
бежали к нему навстречу с распростертыми
объятиями. Представляете, каков был их шок?

Официанты были одеты в майки с фотогра-
фиями Натали и  провокационной надписью:
«ZAEVIS»! 

В фойе гостей ждал большой шоколадный
фонтан, а в самом клубе, на колоннах, распо-
лагались фотографии Натали Катэрлин, сде-
ланные fashion-фотографом, Натали Заевой.
Одна из них, как выяснилось после окончания
праздника, так понравилась кому-то из гостей,
что он унёс её с собой. Что ж, надеемся, что
фотография займёт достойное место!

Первым пришёл Степан Меньшиков, который
безумно волновался, ведь в этот вечер, помимо
подарков, он приготовил для Натали сюрприз
– впервые исполнил свою собственную песню
для широкой публики. Следом пришёл Никас
Сафронов с сыном Лукой Затравкиным 
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ЧТО ТЫ 
ДУМАЕШЬ 

ОБО МНЕ

6 декабря в клубе «Кай Метов» состоялась
презентация дебютного альбома певицы
Натали Катэрлин «Что ты думаешь обо
мне».

Никас Сафронов и Натали Катэрлин



Событие НОЧЬWomen’s Time

и подарил Натали картину с
зимним пейзажем, чтобы она
скрашивала серую зиму, кото-
рую мы наблюдаем сейчас из
окна. Получить такой пода-
рок из рук именитого худож-
ника удавалось далеко не
каждому артисту. Натали по-
счастливилось, и теперь кар-
тина висит в её гостиной. 

Открывал торжественную
программу балет Кристины
Метовой «Madcristals», а уже
после них на сцену вышла
сама Натали Катэрлин. Она
исполнила 9 композиций,
среди которых был дуэт с
«крёстным папой», Каем Ме-
товым - песня «Солнышко».
Именно эта песня стала той
самой отправной точкой в
карьере молодой певицы. Не-
сколько месяцев назад Кай,
вдохновлённый нежным об-
разом и чистым голосом На-
тали, написал для неё эту
композицию. И всё это время
он с удовольствием исполняет

«Солнышко» дуэтом с Ната-
шей. В середине песни про-
изошёл сбой аппаратуры,
отключилась музыка, но арти-
сты вышли из этой ситуации
блестяще: поскольку и Натали
Катэрлин и Кай Метов при-
выкли работать «в живую»,
для них не составило труда до-
петь без музыки, под акком-
панемент аплодисментов!

- Я очень волновалась, пере-
живала, как всё пройдёт, -
рассказывает Натали Катэр-
лин, — К этому дню я шла
очень долго. Безумно приятно

держать в руках собственный
альбом и выступать перед
публикой, пришедшей меня

послушать. Спасибо Вам всем
огромное! Я буду стараться и
дальше радовать Вас!

Вечеринка закончилась глу-
боко за полночь. Почти все
гости поднимались на сцену с
подарками, поздравлениями,
а так же, исполняли свои
песни! На выходе всем пода-
рили подарки: альбом Натали
Катэрлин «Что ты думаешь
обо мне», блокнот и ручку.
Каждый раз, внося важные
записи, каждый будет думать
о Натали Катэрлин.

С уважением,
Редакция Women`s Time
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Даниил Фёдоров и Натали Ка-
тэрлин

Прохор Шаляпин и Натали
Катэрлин



НОЧЬ Women’s Time
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Виртуальные Знакомства

Сколько времени Вы 
хотите проводить вместе
со своим партнером?
... У каждого партнера будет
свой ответ.  

Пример: Вы хотите проводить
с Вашим возлюбленным все
свободное время, и ждете от
него взамен того же. И, когда
Ваши ожидания не оправды-
ваются, Вы злитесь и обижае-
тесь на него.
Есть одно «но». Вы сами для
себя решили, что хотите про-
водить с ним определенное
количество времени и совер-
шенно забыли или не поду-
мали, что Ваш партнер не
принимал участия в этом ре-
шении.
Сразу нужно замечать, сколько
времени мужчина хочет прово-
дить совместно. Это его харак-
тер, это его жизнь, сложив-
шаяся еще до того, как появи-
лись Вы. Мужчина не должен
чувствовать в Вас «угрозу» для
того стиля жизни, к которому
он уже привык. 

Пример: Он проводит с Вами
4 дня в неделю, и тут, количе-
ство дней он начинает уве-
личивать в Вашу пользу…

Что делаете Вы?
Сразу возникают мысли: «я
его завоевала», «он на мне же-
нится и после свадьбы он
будет все время проводить со
мной» или еще что-то в этом
роде.
Что в основном происходит в
результате таких мыслей?
Количество дней сразу идет
на спад, да и вообще иногда
сходит на ноль, т.е случается
разрыв или ссора. 

Запомните!!! Мужчины очень
чувствительны и всем нутром
ощущают ЗАРАНЕЕ, что пося-
гают на их личное простран-
ство. Поэтому порой бегут от
женитьбы.
Итак, мужчина проводит с
Вами 4 дня в неделю, не тре-
буйте большего, не до
свадьбы, не после нее. И если
в какой-то момент, он захочет
проводить с Вами все 7 дней в
неделю, просто задумайтесь,
почему это произошло, и
возьмите себе это на заметку.

Еще момент – не забывайте о
себе любимой!
Вы тоже должны ценить свое
свободное время. Если Вы ис-
тязаете себя чувством вины за

то, что Вы ему отказали в до-
полнительном времени или
боитесь его обидеть желанием
побыть одной - это грубая
ошибка. 
Отказывая себе в удоволь-
ствии побыть с собой (вклю-
чая: встречи с подругами, с
семьей и т.д.), Вы тем самым
УЖЕ предъявляете претен-
зию в его сторону, как-будто
он этому причина. 

Запомните!!! Всегда вовремя
делайте то, что хотите сделать
для себя (салон красоты,
книга, кино, хобби, творчество
и т.д.). Полученное удовлетво-
рение только улучшит отноше-
ния.
Не нужно спрашивать:
«можно ли мне сделать то-то
и то-то», нужно поступить
так, чтобы всем было ком-
фортно.

PS.: Не посягайте на личное
пространство другого чело-
века, если не хотите, чтобы
нарушили ваше собственное.
Цените время и распределяйте
его правильно.

Продолжение следует…
Ваша Виртуальная Леди

«Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отно-
шению к тебе».

Итак, знакомство и первая встреча позади. Начинается плотное общение, свидания и т.д. И, ко-
нечно же, каждый, потихоньку начинает отстаивать свои права (даже если открыто это не
проявляется, то внутри уж точно желание обостряется).

ВРЕМЯ



Ингредиенты:

Нам понадобится 

баклажаны (4 шт.) 

помидоры (4 шт.) 

красный сладкий
перец (2 шт.) 

брынза (можно
адыгейский сыр –
300 гр.) 

чеснок (2 зубчика) 

масло подсолнеч-
ное (4 ст.л.) 

тимьян молотый
(1\2 ч.л.)

соль по вкусу.

НОЧЬРецепт НомераWomen’s Time

Начинаем готовить:
Разрежем баклажаны на про-
дольные ломтики, посолим и от-
ставим до выделения сока.

Помидоры и сыр нарежем тон-
кими ломтиками, перец нарежем
полукольцами или длинной со-
ломкой. 

Чеснок порубим и смешаем с
тимьяном, подсолнечным мас-
лом и солью. Если вы любите
острые приправы, можно доба-
вить смесь перцев – по вкусу.

Баклажаны промоем, обсушим,
смажем каждый баклажан мас-
лом с пряностями.

Уложим все составляющие
слоями на приготовленную
фольгу и противень: баклажаны,
сыр, помидоры и перец.

Завернем в фольгу полностью и
поставим в духовку для запека-
ния на 40 минут.

С наилучшими пожеланиями,
Мария Прокопченко
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Из обычных продуктов мы можем приготовить необычное блюдо. Таким образом, мы создадим
праздничное настроение, развеем усталость и порадуем любимых вкусностями на ужин. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
БАКЛАЖАНЫ



Кинопродюсерский холдинг
«Реновацио» представил 26
декабря в отеле «Sheraton
Palace» новую ежегодную
премию  «Miss KinoFashion
2011». В течение уходящего
года самые красивые и оча-
ровательные девушки  уча-
ствовали в предварительных
турах конкурса, все они
были выбраны среди уча-
щихся театральных и кино-
заведений, школ и студий, а
так же из области моды и
красоты.

НОЧЬ Событие Women’s Time
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MISS
KINOFASHION

2011

Владимир Поляков, Александр
Рева, Игорь Крутой



12 финалисток вышли на 
подиум продемонстрировать
свою красоту, очарование и
профессионализм, чтобы стать
королевой красоты и символом
индустрии моды и кино 2011
года. Свои таланты девушки
продемонстрировали перед
компетентным жюри, в состав
которого вошли: народный ар-
тист Дмитрий Певцов, режис-
сер Александр Атанесян, ге-
неральный директор актер-
ского агентства «Renovatio»
Алексей Ткач, режиссер Сергей
Гинзбург, меховой дизайнер
Игорь Гуляев и Александр Рева. 

Событие НОЧЬWomen’s Time
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Владимир Долинский и Сергей Гинзбург

Игорь Гуляев и Дмитрий Певцов



НОЧЬ Событие Women’s Time

Девушки появлялись в  ве-
черней коллекции Ольги
Ибрагимовой, в мехах уни-
кального дизайнера Игоря
Гуляева и в свадебной кол-
лекции салона «Миллениум
для двоих». Среди гостей
присутствовали такие мэтры
как, Игорь Крутой, Влади-
мир Долинский.  Для вопло-
щения в жизнь уникального
проекта был приглашен про-
дюсер и режиссер Юрий
Душин.  

Титул «Miss KinoFashion 2011»
и главный приз конкурса, роль
в полнометражном фильме
или телесериале от кино-
производственного холдинга
«Реновацио», получила Бес-
караваева Виктория.  

Титул «Miss Renovation-2011»
получила Александрова Татьяна.

Все участницы получили дизай-
нерские букеты от флориста-
дизайнера, Араика Галстяна,

эксклюзивные вина от компа-
нии «Vinissimo», карты в пре-
стижные спа-салоны от журнала
«SPA persona» и уникальные
ювелирные украшения от юве-
лирного дома «Аристократ».
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В нашей жизни всегда есть знаки на пути к реали-
зации. Порой мы их не видим, а чаще всего, не сле-
дуем указанным направлениям.
Что же свершается, когда каждая подсказка
услышана…

…1998 год. Как-то позвонил знакомый и сказал: 
«В газету требуется человек со знанием компью-
тера, сходи, может тебе понравиться предложе-
ние?» и я пошла. Прихожу, спрашиваю: «В чем
заключается работа?» и слышу в ответ: «Газету
можешь сверстать?» Авантюризма во мне всегда
было достаточно и я отвечаю: «Смогу. Дайте мне
три дня». Ухожу с мыслями «Куда я ввязываюсь?».
Звоню всем знакомым, нахожу книгу по верстке,
изучаю, насколько хватает времени, один раз
смотрю, как при мне верстает страничку вер-
стальщик и… через неделю верстаю 16 полос.

А дальше были люди: Валентин Григорьевич Ламков
(заместитель главного редактора той самой га-
зеты), который сказал, что у меня талант от
Бога. Он у молодежи того коллектива был (его нет
уже) ангелом-хранителем. Сергей Гусев, который
сказал: «Раз верстальщиком стала, то ни хими-
ком, ни экономистом не захочется уже» (у меня
высшее образование химика, и более 7 лет к тому
времени я работала экономистом). Юрий Шишков,
который на Газпромовской спартакиаде пару прие-
мов в photoshop показал и с техникой учил разби-
раться. Серго Рафаэльевич Аракелян, который
выдернул меня в свою команду, в рекламное агент-
ство. Вячеслав Владимирович Горчаков, который
всегда придумывал что-нибудь интересное, и мы с
ним создали 10 выпусков его «Вестника ТРЦБ».
Еще один мой друг написал мне пожелание в день
рождения: «Верстать тебе, не переверстать!»,
вот и верстаю с тех пор без остановки. 

Дизайн ворвался в мою жизнь неожиданно. Все ди-
зайнеры уволились, кто в интерьерщики подался,

кто столицу покорять
уехал, и я осталась одна.  Я -
верстальщик, а не дизайнер
(совсем разные профессии). А
тут, тендер на дизайн. Мама
моя говорит: «Рисуй! А вдруг вы-
играешь?» Участие в тендере
агентства, в котором я работаю,
уже заявлено, отказаться - честь
фирмы уронить. Решаюсь, и тут со
мной случается простуда. Темпера-
тура почти сорок, послезавтра кон-
крусную работу сдавать, а я «в лежку».
Ночью снится этикетка, та самая, ко-
торая выиграла потом. Остается только
набраться сил, добраться до офиса и на
компьютере ее сделать. Доползаю, делаю и
выигрываю. Вот так все и началось.

Спасибо Дмитрию Пенькову, который, как
мой непосредственный начальник, тиранил меня за
каждый невыровненный миллиметр и даже если
пост-скриптумы были уже прописаны…  заставлял
все переделывать. И, конечно, спасибо коллективу
моего рекламного  агентства «Джаз», они помогли
мне понять, что больше всего в жизни я хочу не пре-
стижа, не высокой должности директора, и не ру-
ководить, а делать то, что я действительно
люблю делать - заниматься дизайном. Эти люди
научили меня терпению бесконечному, переживать
любую неприятность, улыбаясь. Теперь я могу ри-
совать, даже если совсем не в силах и не хочется,
отвечать на все вопросы, решая их одновременно,
и больше ничего не боюсь. Ребята, Вы все лучшие! 

Всем заказчикам спасибо за верность. Всем парт-
нерам за сотрудничество. Я вас всех люблю.

С уважением,
Ольга Толстых,

Арт-директор  Women`s Time

Кто Я НОЧЬWomen’s Time
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ЗНАКИ
ПРОКЛАДЫВАЮТ ПУТЬ

«Путешествие в тысячу миль 
начинается с первого шага.» 
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НОЧЬ Успех Women’s Time

Многие из нас любят вспом-
нить прошлое, помечтать о
том, как было хорошо в тот
или иной момент жизни. Ах,
какими сладкими порой бы-
вают воспоминания. Как
любим мы поворошить собы-
тия давно минувших лет. Ко-
нечно, у каждого из нас есть
любимые моменты, причем
некоторые воспоминания ка-
жутся нам  более яркими, а
какие-то почти стираются в
нашей памяти. Но вот что ин-
тересно, когда одно и тоже со-
бытие вспоминают разные
люди, то подробности, а по-
рой и сами рассказы бывают
совершенно разными. Нико-
гда не задумывались, почему?

Оказывается, наша память,
очень избирательна. Ученые
провели эксперимент, резуль-
таты которого были просто
шокирующими.

Исследование
заключалось в сле-

дующем: группе из два-
дцати человек была показана
картинка, на которой был
изображен некий сюжет, и
было предложено запомнить
всё, что они увидели.

Сразу после просмотра каж-
дый должен был нарисовать
всё, что видел, по памяти.
Большинство воспроизвело
увиденное. 

На следующий день всех испы-
туемых попросили опять на-
рисовать то, что они видели
на картинке. Результат сильно
отличался от «вчерашнего»,
поскольку по памяти многие
изобразили только частично
то, что увидели накануне.

Через неделю было проделано
то же задание, и как же удиви-
лись ученые, когда большин-
ство испытуемых изобразили
намного меньше от реального
сюжета. 

Чем больше проходило вре-
мени, тем более нереальными
были рисунки. Увиденный
сюжет был одним и тем же,
но постепенно все, без ис-
ключения, начали добавлять
то, чего не было на самом деле,
но при этом им казалось, что
было.

В результате, через месяц,
когда большинство отобра-
зило в своих рисунках по па-
мяти вообще совершенно не
то, что было в реальном пер-
воисточнике, ученые пришли
к выводу: «наша память не
только избирательна, но она
еще и замещает реальность.
То есть, мы помним не то, что
мы в действительности ви-
дели, слышали и пережили, а
то, что нам хотелось бы ви-
деть, слышать и переживать.
Позитивные эмоции (наше во-
ображение) замещают реаль-
ность».

Вот почему у каждого участ-
ника тех или иных событий
свои собственные воспоми-
нания, в корне отличающиеся
друг от друга. 
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Вспоминая любое событие из
жизни, мы сейчас понимаем,
что это призма нашего вообра-
жения. Не потому ли прогресс
дал возможность человечеству
изобрести фото и видеока-
меры, диктофоны и телефоны,
бумагу и ручку, чтобы более
четко фиксировать то, что
было в действительности?

На мой взгляд, природе не-
обходимо, чтобы основные
важные моменты дошли до
будущих потомков без иска-
жений. Ведь, во многих слу-
чаях, точная хронология со-
бытий очень важна.

Опираясь на данное за-
ключение ученых, мы сейчас
точно знаем, что вспоминая
любой момент из прошлого
задания, мы, как художники,
фантазируем на заданную
ранее тему. Так и в жизни,
вспоминая прошлые собы-
тия, мы порой приукрашаем
то, что мы хотели бы чув-
ствовать, видеть, слышать,
пропуская информацию че-
рез призму своего вообра-
жения.

Но, стоит ли погружаться в не-
реальное, или же, лучше жить
настоящим?

Можно и нужно увидеть нашу
память, как помощника, и
чтобы не попадать в ловушки
самообмана и оставаться самим
собой, необходимо учиться за-
поминать все факты без преуве-
личений и своих желаний.

Следующая статья «Эклер и
Суровая Реальность» – это
именно тот случай, когда па-
мять помогла собрать все
факты, чтобы проявить реаль-
ность отношений.

С уважением,
Ольга Горобец,

независимый эксперт
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Предисловие
… После многих подсказок из статей журнала, я про-
верила мужчин не по словам, а по действиям. Раньше
я совершенно не разбиралась в людях, я попросту не
видела их сути. Мне казалось, что если человек расска-
зывает о себе, значит это правда, я всё принимала за
чистую монету и, конечно, разочарования сыпались
мне на голову, как из рога изобилия. Проходило много
времени, пока я могла понять, что за человек передо
мной. И каждый раз я повторяла одни и те же ошибки:
потерянное время, обиды и огорчения. Наступать на
одни и те же грабли стало невыносимо для меня… 

Я смогла найти решение и научиться видеть суть муж-
чин за небольшой участок времени. Пожалуй, впервые
в жизни, я реально взглянула на мужчину, на его суть,
а не поддалась собственным впечатлениям. Я увидела
человека без внешней шелухи и, более того, мой опыт
помог не только мне, но и моему спутнику. Ведь уви-
деть себя реального, а не придуманного, очень важно.
Каждый из нас хочет понравиться и, естественно, на-
чинает преподносить себя в более выгодном свете.
Люди на самой начальной стадии своих отношений,
словно новогодние ёлки – яркие, разноцветные, раз-
украшенные, на них так много мишуры и игрушек, что
порой, за всем этим разнообразием сложно увидеть,
что  внутри. Чтобы не ждать, пока кончится праздник,
нужно научиться снимать с ёлки все ненужные, лиш-
ние украшения и видеть, какая она сама по себе.
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Марина, 35 лет, симпа-
тичная девушка, как го-
ворят «всё при ней», но в
жизни не складываются
длительные отношения с
мужчинами, нет какой-
то завершенности. Же-
лание создать
счастливую семью на-
столько сильное, что она
отважилась спросить у
нескольких мужчин:
«Что же именно в ней не
так? Что мешает мужчи-
нам принять решение
«предложить руку и
сердце»? Как понять
сразу, твой ли это муж-
чина, чтобы не тратить
драгоценное время?»
Много вопросов накопи-
лось, и чтобы узнать
свои ошибки, Марина
начала действовать.
За неимением времени
на поиск партнеров в
реале, Интернет – подхо-
дящее место, где воз-
можно и прячется тот
самый «принц на белом
коне».
Встреча произошла с Ан-
тоном, 42 года, не женат.
Временной промежуток
всех событий в истории –
3 месяца.
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Итак, история
… Еду с подругой в машине,
рассказываю о вчерашнем по-
ходе в ресторан с мужчиной.
Вся в эмоциях, в чувствах, и
слово за словом рассказываю
историю наших отношений
от начала до конца… главное,
я рада, что отношения про-
явились, как гора с плеч…
Приезжаем домой, ставим
чай, достаю эклеры, открываю
и надкусываю… И тут, как
начну смеяться… Радость
пришла от осознания, что всё
правильно завершилось.

Почему именно эклер привел
меня к такой радости?

Начну сначала мой рассказ,
чтобы понять конец. Когда
читала статьи, не понимала
порой, зачем уходить в начало
ситуации, как она обну-

ляется, но все равно перечи-
тывала. Начала понемногу
присматриваться к рекомен-
дациям на практике…

… Знакомство в сети. На этот
раз, не долго думая, решила
встретиться, чтобы впустую
не переписываться, что-то с
годами не хочется тратить уже
силы и надежды на просто
болтовню и красивые слова. 

Встреча. Просьба купить
новый телефон, эклер… 

Недоумение было запредель-
ным. И, конечно, застрял у
меня в голове «эклер», кото-
рый я так и не попробовала.
Три месяца назад, когда мы
только начали встречаться,
Антон пригласил меня в
кафе-кондитерскую. Выпечка
у них знатная, всё делают

сами, в общем пальчики
оближешь… Всё, как обычно,
делаю заказ, и тут Антон мне
говорит: «Ну что ты, дорогая,
э-кле-р…, это же так ба-
нально, закажи что-нибудь
другое». Я говорю: «Спасибо,
но я хочу именно его». Мило
дальше беседуем, пьем чай, и
что вы думаете, за разговором
он даже не заметил, как съел
мой эклер. Я, на тот момент,
не придала этому большго
значения, но именно этот
эклер стал ключевым во всей
дальнейшей истории. Мы
порой многого  не замечаем
или не хотим замечать, а ведь
отношения между людьми
складываются именно из
таких важных деталей, мело-
чей, как проявление заботы,
внимания, чуткости по отно-
шению к другим. 
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Прошло почти 3 месяца… 

Прозвучал звонок Антона с
приглашением в ресторан.
Конечно, я согласилась. У
меня было хорошее настрое-
ние, съездили хорошо, поели
вкусно, и вечер удался.

Вышли довольные и счаст-
ливые. После чего последо-
вало приглашение в ресторан
на завтра.

Было глупо отказываться. Мы
договорились. 

На следующий день мне
нужно было срочно найти на-
личными 3500 рублей, чтобы
попасть к стилисту, но по-
скольку банк в выходные не
работает, и я не смогла разо-
браться с картой, мне ничего
другого не пришло в голову,
как попросить денег у Антона. 

Я подъехала на машине, его
нет… Звоню… 

- Ты где? – спрашиваю я.
- Я ем, сейчас расплачусь и
приду, – отвечает пригласив-
ший меня в ресторан муж-
чина.
Жду. Он садится в машину.
- Будешь моим спонсором на се-
годня? – я сходу такой вопрос
ему. А я красивая была, еще
пока веселая и настроенная на
праздник.
Он молчит… а потом говорит:
«Поехали в ресторан, там раз-
беремся»

- Что молчим? Мне нужны
деньги, – продолжаю я.
- А на что они тебе нужны? –
последовал вопрос Антона.
- Подстричься и покраситься. 
- Может, тебе лучше отрас-
тить косу…
- Не учи меня жить, помоги мне
материально, – вспылила я.
Едем в машине, молчим…
Спустя несколько минут…
- Ну что, я все одним словом
испортил, – говорит вдруг
Антон.
Заходим в ресторан, столик
заказан, мы без эмоций.
- Я есть не хочу, я уже поел, я
буду пить пиво, – говорит
вдруг Антон.
- Я пиво не пью, я за рулем,
может, по супчику? – предла-
гаю я.

Ситуация была очень напря-
женной, все как-то не залади-
лось изначально.
И тут мне пришла мысль…

- Давай, я про тебя  статью на-
пишу в журнале, – выпалила я.
- Да нет, не надо, – замялся
Антон.
- Ладно, когда созреешь,
скажи.
Прошло буквально пять
минут, и он созрел.
- Давай спрашивай.

Прежде чем начать разговор,
Антон попросил: «Давай не
будем переходить на личности.
Ты задавай мне вопросы не
как девушка, за которой я уха-
живаю, а просто как журна-

лист». На  что я ему ответила:
«Хорошо. Конечно. Моя по-
зиция проста: «Мне нужна по-
мощь для женщин, чтобы
девушки и женщины не делали
ошибок! 

И спросила дополнительно:
«На какие темы не может с
тобой разговаривать жен-
щина?» На что Антон ответил:
«Я люблю честный разговор на
любые темы».

Я и начала о главном!

- Расскажи мне, Антон, что
тебе нравится в женщинах?
- Я не смотрю на разные части
тела, мне лицо нравится.
- А ты мне можешь привести
пример, нравятся блондинки,
брюнетки?
- Да, могу. Например, Натали
и Валерия, мне нравятся, у
них глаза такие красивые,
носик… я на носик смотрю,
главное, чтобы носик был
кругленький.
- А как же фигура?
- Я смотрю целиком, главное,
чтобы она не была очень
крупной.
- Что ещё тебе нравится в
женщинах?
- Женственность.
- А что не нравится в женщи-
нах?
Мне не нравятся брюки,
джинсы, чтобы женщина
была «мужиком»…
(я сижу в джинсах, кофта с
вырезом, правда глубоким и
аппетитным)
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Он смотрит на меня и гово-
рит:
- Вот у тебя красивый вырез…
это женственно!
- У меня не вырез красивый, у
меня просто есть, что пока-
зать, – с гордостью отвечаю я.
- Скажи, что женщина не
должна делать? Есть какие-
то вещи, неприемлемые для
тебя?
- Нет, нет, я все приемлю.
- Какая женская профессия не-
допустима для тебя?
- Мне все профессии нра-
вятся.
- Твоя женщина, с которой ты
встречаешься, может быть
танцовщицей, стриптизер-
шей, проституткой, офици-
анткой?
- Нет. В пределах, конечно же,
нормы.
- Норма у всех разная. Любая
другая профессия тебе подой-
дет?
- Ну, например, если бы к тебе

подкатил водопроводчик, –
не ответив на вопрос, спра-
шивает Антон меня, – ты бы
стала общаться с ним?
- Для меня важен человек, (в
смысле нам весело, ком-
фортно рядом), а не то, какая
у него профессия.
- Что в женском поведении не
приемлемо для тебя? – продол-
жаю я.
- Все приемлемо.
- То есть, ты хочешь сказать,
что твоя девушка может ма-
териться и плеваться при
всех?
- Как плеваться?
- На пол, например, – я, так, с
провокацией, спрашиваю.
Я тебя и спросила, что не
может делать девушка, а ты
ответил, что может все, а
сейчас говоришь, что не все. И
тут я задаю, как выяснилось
позже, очень важный вопрос.
А ты, говорю, щедрый человек?
- Дааааааа!!!

- Правда? В чем это выража-
ется?
- В 90-х годах надо было от-
дать долг. Я обратился к зна-
комым за помощью, один
спрашивал зачем, почему так
получилось и т.д.… а другой
просто дал 100 долларов по-
следние и все.
- Я же тебя спрашиваю про
тебя, а не про друзей, ты щед-
рый?
- Дааа, вот вчера отдал ба-
бушке последние 200 рублей…
на автобус, не пересчитывая.
- Я всё поняла, какой ты, на-
сколько ты щедрый и, главное,
какой должна быть девушка,
чтобы тебе понравиться.
А теперь давай перейдем на лич-
ности! – как гром с неба, ска-
зала я, нарушив его просьбу,
высказанную вначале интервью.
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По поводу щедрости! Когда у меня разбился мо-
бильник, я просила купить мне новый телефон,
ты согласился и мы стали выбирать… Всё, что
я слышала: «Ой, вот этот надо купить, ой, нет,
лучше вот тот», я ж уши тогда развесила…
Ну что, решили этот вопрос? Нет, до сих пор
решаем (прошло 3 месяца).
Потом ты меня пригласил в тайский салон,
после чего мы зашли в кофейный магазин…
Стакан для приготовления капучино, делает
пенку сам, всего за 2100 рублей… Увидев его, я
стала просить стаканчик: «Купи, я такой
хочу, я безумно люблю капучино, у меня такого
нет, пожалуйста, купи!!!», и что я
услышала: «Потом куплю.
Позже».
Расстроились оба:
и продавец, и я.
Сидя за сто-
лом, я начала
подводить
итоги. Сначала
я попросила те-
лефон, потом сни-
зила планку до
стаканчика для капучино,
жду до сих пор. Сегодня я попросила
на салон 3500, а ответ тот же: «Да, да,
потом».
Скажу честно, деньгами ты не соришь! – за-
кончила я импульсивно разговор. Признаюсь,
это я сделала впервые.
- Да ты что, я купил бы тебе телефон, зачем он
тебе, что мне жалко что ли, если бы ты попро-
сила, – начал вдруг выкручиваться Антон.
- Я и попросила, разве нет?
- Мммммммм…
- Стаканчик для кофе я тоже попросила, и сего-
дня опять, когда мне нужно, я просто спраши-
ваю!
На что Антон надул губы и замолчал.
Спустя 5 минут, мне пришлось просто тормо-
шить моего спутника, я пыталась вывести его

из глубокого молчания. А у меня, как ни
странно, настроение поднялось, и я стала про-
должать, обиды как-то ушли. Поняла, что сама
их допускаю и сама же обижаюсь.
- Ничего личного, – говорю я, – Антон, давай
пройдем по фактам.
Мы только что разговаривали с тобой, отвечали
на вопросы: «Какие темы с тобой не может об-
суждать женщина?» Ты сказал, что она может
обсуждать всё, и что ты предпочитаешь чест-
ный разговор на любую тему, так? 
- Да.
- Ты сказал, что ты отдашь последние, Антон,

это же неправда. Мы с тобой
перед рестораном зашли в

супермаркет, и
когда на кассе у

меня не при-
няли кре-

дитку, ты
даже не

предложил
мне денег. 

И когда я, именно
я, задала тебе во-

прос: «нет ли у тебя 500
рублей, только тогда ты достал

деньги и заплатил.»
Он просто молчал…

Предыстория. Перед рестораном я попросила
Антона заехать в супермаркет, мне нужно было
купить корм для собак. Гуляя по магазину, я
непроизвольно подошла к полке со сладким и
моя рука, как бы сама собой, положила упа-
ковку эклеров в тележку.  Подойдя к кассе, я
протянула кредитку, но кассир сообщила мне,
что карты они не принимают, наличных денег
у меня было мало и мне пришлось обратиться
к Антону с просьбой, оплатить 502 рубля по
чеку. В тот момент, я даже не подозревала, что
он оплатил и упаковку эклеров, среди которых
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ционный Институт Си-
стемного Проектирования.

+7 (495) 228-78-05, 
998-82-89

info@stepen.ru 

г. Москва, 
ул. Сущевская д. 8-12,

стр.1, 2-ой этаж, 
офис 210

Принц на Белом Коне. Какова же Его Принцесса НОЧЬ

был тот первый волшебный
эклер, который и помог мне
собрать факты не только в от-
ношениях, но и показал на-
стоящую реальность. 

Не скажу, что я стала сразу
правильной, без недостатков.
Понимаю, что еще работать и
работать над собой. Главное, я
приняла это, не как приговор,
а как обучение. Что ж, про-
должу встречаться, ведь надо
научиться любить разных
мужчин, видеть в них то
самое, уникальное, быть чест-
ной перед собой, спрашивать,
задавать вопросы и, главное,
не обижаться. Только в прак-
тике я смогу увидеть, что во
мне привлекает, а что оттал-
кивает и напрягает. Сейчас уж
точно верю, что смогу побе-
дить свои слабости и смогу
усмирить желание «быть пер-
вой и главной», уступлю
место мужчинам… а время
покажет. 

Что приобрела и чему научи-
лась за этот промежуток вре-
мени?

Основу я почувствовала – со-
стояние уверенности, честно-
сти по отношению к себе,
вышла из самообмана и обид
на всех и вся. Обиды превра-
тились в желание благодарить
за то, что что-то открылось,
что-то можно исправить. Пе-
рестала давить, начала более
гибко общаться. Я поняла, что
надо беречь время, не тратить
его на свои пустые фантазии и
желания, это же наши годы.
Когда в отношениях не ре-
шены наши же страхи, сомне-
ния, неудобства, и мы теряем
от отношений к отношениям
время, а в итоге возвращаемся
к одной и той же ошибке или
ошибкам.

Я нашла для себя способ ви-
деть суть быстрее, не растяги-
вая самообман.

Действуйте, и у Вас все полу-
чится! 

С уважением, Марина.
Материал подготовила, 

Ольга Горобец,
независимый эксперт
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Вы хотите повысить свой профессиональный статус?

Вы заинтересованы в том, чтобы Ваши российские дипломы
и сертификаты получили международное признание?

Вы хотите, чтобы Ваши профессиональные квалификации
были узнаваемы по всему миру?

Международная аттестационная палата (МАП) предла-
гает сертификацию российских дипломов по британской об-
разовательной системе – «золотому стандарту»,
признаваемому во всех странах мирового сообщества.

Тел.+7 495 5897701

МИИСП Институт www.miisphr.ru
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Мы рекомендуем фильм «Ре-
вольвер» каждому человеку, ко-
торый хочет стать самим
собой, который хочет себе от-
ветить на вопрос: КТО Я?

/цитата из фильма/ «Чтобы
поумнеть, играй с более умным
противником» 
Фильм учит чувствовать свое
истинное «я», учит идти впе-
ред, преодолевать трудности.   

/цитата из фильма/ «На свете
не существует проблем, мистер
Грин. Есть лишь ситуации»
Джейк Грин, главный герой,
смог увидеть иллюзию внутри
себя и несметное количество
ее манипуляций. Он смог
стать тем, кто смог изменить
реальность.

/цитата из фильма/  «Пойми
причины своей боли, и ты по-
бедишь в этой игре»
Фильм учит решать ситуации,
начиная с себя.

/цитаты из фильма/  «Знаешь,
в чем прелесть игры, Джейк?
Неизвестно где противник.
Есть ли он. Он в голове каж-
дого, и ему верят. Это его вто-
рое «я». Если ты попытаешся
уничтожить его, чтобы спасти
людей, они уничтожат тебя,
чтобы спасти его (каждый спа-
сает его в своей голове). Кра-
сиво, правда? Ты не можешь не
восхищаться».
«За последние семь лет я
твердо усвоил одну вещь: в
любой игре всегда есть сопер-
ник и всегда есть жертва. Вся
хитрость – вовремя осознать,
что ты стал вторым, и сде-
латься первым».
« Мы – наркоманы, сидящие
на игле чужого одобрения».
«Не существует на свете такого
ангела, который был бы на-
столько разрушителен, как
алчность (собственное эго –
зависимость от чего-либо). В
конце концов, она всех погу-
бит». 

Фильм помогает выйти из са-
мообмана.

/цитата из фильма/ «Изменив
ситуацию с тем, кто контроли-
рует тебя, ты сможешь изме-
нить её тем, что контролируешь
её сам».

Суть фильма – вовремя осо-
знать, кто ты! Ты управляешь
своей жизнью или тобой управ-
ляют?

Вывод приходит в процессе
тщательного неоднократного
просмотра фильма, вникая
почти в каждую фразу.
Желаем каждому узнать о
своих истинных жизненных
принципах. Опираясь на них,
мы всегда знаем, что нам де-
лать сейчас и что нам делать
дальше, уважая и благодаря
весь свой опыт за плечами. 

С уважением,
Редакция Women`s Time

Режиссер: 
Гай Ричи

В главных ролях:
Джейсон Стэтхэм,
Рэй Лиотта, 
Винсент Пасторе

ФИЛЬМ «РЕВОЛЬВЕР» 2005,
Франция, Великобритания

Women`s Time Кино НОЧЬWomen’s Time



У натуральной красоты нет секретов, все просто, это
здоровая кожа. Но, сегодня, масса таких факторов,
как условия современной жизни, бытовые условия и
окружающая среда угрожают здоровью кожи. Наши
реальные условия жизни, влияние внешней среды,
вредные химикаты, ежедневно используемые на ра-
боте и в быту (в том числе, входящие в состав мыла и
иных синтетических моющих средств), покраснения от

укусов комаров и иные факторы приводят кожу к ис-
тощению и сухости или, еще хуже, к мелким трещин-
кам и раздражениям.

Сухость обычно возникает в силу возраста, в силу ге-
нетики, или влияния внешней среды, но мы не всегда
задумываемся об этой проблеме до тех пор, пока она
не станет очевидной. А тем временем влияние внеш-
ней среды работает «не на нас», кожа нуждается в по-
стоянном уходе и питании. 

Как можно справиться с проблемой сухости?!
Традиционно люди используют молочные кремы и
масла для сухой кожи. Эти кремы и масла зачастую
могут оставлять пятна на коже и одежде, также могут
быть непригодны для определенного типа кожи и вы-

Адрес: 119602
г. Москва, ул. Никулин-
ская, д. 23. корп 1
Тел: 8 (495) 232-64-04
e-mail: avantaj@inbox.ru

Эксклюзивный ди-
стрибьютер в России



зывать раздражение, не решая проблему сухости. В
нашем сегодняшнем ритме жизни, когда будни пол-
ностью заняты работой, а выходных так мало, ни у
кого нет времени полноценно ухаживать за кожей и
уделять должное внимание решению проблем кожи.
Да, все верно, средств по уходу за кожей рынок пред-
лагает нам сейчас предостаточное количество. Но
наша задача, как потребителей, верно подобрать под-
ходящее именно для нас средство, чтобы забот иться
и ухаживать за кожей так, как она этого заслуживает. 

БОРО ПЛЮС - крем для кожи, ведущий междуна-
родный эксперт по уходу за кожей более 30 лет. Экс-
тракты сандалового дерева, ним, алоэ вера и куркума
известны своими питательными, антисептическими и
успокаивающими свойствами, которые делают Вашу
кожу мягкой, эластичной, гладкой, увлажненной, из-
бавляя кожу от проблем. 
БОРО ПЛЮС – крем для кожи, который представляет
два аромата: травяной и классический, и Вы можете
выбрать то, что Вам больше по душе. 
Одно из основных правил в уходе за кожей – регуляр-
ность. Ваша кожа должна получать питание и увлаж-
нение надлежащим образом и в необходимой
степени, чтобы быть гладкой, упругой, спокойной и
здоровой. 

Мы приведем Вам несколько мифов и фактов об
уходе за кожей.

Миф: жирный тип кожи не нуждается в увлажнении.

Правда: кожа любого типа нуждается в питании и
увлажнении, в том числе и жирная кожа. 

Миф: вода делает нашу кожу увлаженной.

Правда: если оставить воду на лице, это приведет к
сухости эпидермиса. Но когда мы увлажним кожу с
помощью крема или иного средства, оставляя при
этом несколько капель воды, средство впитается го-
раздо лучше и оставит ощущение свежести и ком-
форта. 

Миф: увлажнение кожи - не самая существенно важ-
ная часть ежедневного ухода, если мы хотим иметь
хороший цвет лица.

Правда: с каждым днем кожа все больше и больше
нуждается во внимательном уходе и увлажнении, сле-
дуя возрасту, т.к. она становится более сухой, когда
мы взрослеем, и, следовательно, увлажнение кожи
является жизненно важной частью ежедневного
ухода за нашей кожей.

Полезные советы по уходу за кожей:
- уделять должное внимание питанию и увлажнению кожи;
- выпивать не менее 6-8 стаканов воды в день для поддер-
жания тонуса кожи;
- ограничить пребывание на солнце даже зимой;
- 6-8 часовой сон каждый день. 

Здоровый образ жизни для естественной здоровой
кожи!

БОРО ПЛЮС. Рецепт здоровой кожи для каждой
семьи!
БОРО ПЛЮС всегда знает обратную связь и отзывы по-
требителей.

“Я очень давно познакомилась с кремом БОРО ПЛЮС, просто ку-
пила в магазине, проходя мимо. Он стоил очень небольших денег,
и мне захотелось попробовать. Он мне настолько понравился, что
я стала использовать его буквально для всего, он очень хорошо пи-
тает кожу рук после мытья посуды, помогает от сухости локтей, а,
как оказалось позже, еще и заживляет разные ранки и порезы”. 

“Вы знаете, нам доктор в больнице посоветовал лет 5 назад. Сыну
делали операцию, а доктор рекомендовал мазать БОРО ПЛЮС,
чтобы шов быстрее зажил. Нам действительно помогло, и с тех пор
БОРО ПЛЮС всегда есть у нас дома”. 

“Я покупаю его для своей малышки. Мы еще пока пользуемся под-
гузниками, так он нам очень помогает как крем под подгузник, мы
перестали покупать другие, детские кремы”.
“Просто всегда под рукой, как помощник на все случаи жизни. Уже
и не вспомню, когда я его в первый раз купила, сейчас он у нас как
постоянный член семьи”. 

“С БОРО ПЛЮС быстро зажил шов после кесарева сечения, и локти
были настолько сухие (следствие наркоза), что аж дотрагиваться
было больно, за одну ночь стали такие мягонькие, что даже не ве-
рилось!” 

“Крем очень хороший, особенно летом, когда комары покусают. По-
мажешь и тут же зуд проходит. А для детей он в такой ситуации про-
сто незаменим. Крем натуральный, и я не боюсь за малыша и его
здоровье, а иные современные средства от комаров... неизвестно,
какое влияние они оказывают на детскую кожу”. 
“После мороза кожа лица и рук становится сухой, обветренной, а
на руках появляются мелкие трещинки. Я мажу БОРО ПЛЮС на
ночь, и утром моя кожа в прекрасном состоянии”.

Один крем – множество решений

Отзывы покупателей:

Крем по Уходу за Кожей



Индивидуальный Заказ Картин
ул. Долгоруковская, 23 А, офис 306 А

(499) 973 1064 / (926) 246 9025 
Галерея Продаж

Позитивное Настроение 
www.tumadin.ru
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