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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



Главная тема номера – «ценности». 

В течение жизни часто происходит, что наши глубинные ценности, наши принципы отодви-
гаются, заменяются или теряются по разным причинам. Но, как бы ни разворачивались события
в жизни каждого человека, он всегда вернется к себе. Вопрос только в том, сколько уйдет вре-
мени на возвращение к своему истинному фундаменту. 

Как только восстанавливается главная ценность, все остальные занимают свои места.

Желаем Вам приятного путешествия по страницам нашего журнала и найти для себя те полез-
ные мелочи, из-за которых возможно придет та ничем незаменимая внутренняя свобода.

С уважением, Редакция 
Журнала «Women`s Time»

Women’s Time
№ 3 (3) осень 2011

Дорогие Читатели!

Здесь Каждый Найдет Себя

«Чтобы узнать цену года, спроси
студента, который провалился на
экзамене.
Чтобы узнать цену месяца, спроси

мать, родившую преждевременно.
Чтобы узнать цену недели, спроси

редактора еженедельника.
Чтобы узнать цену часа, спроси

влюблённого, ждущего свою возлюб-
ленную.
Чтобы узнать цену минуты, спроси
опоздавшего на поезд.
Чтобы узнать цену секунды, спроси
того, кто потерял близкого человека
в автокатастрофе.
Чтобы узнать цену одной тысячной
секунды, спроси серебряного медали-
ста Олимпийских игр.
Стрелки часов не остановят свой

бег. Поэтому дорожите каждым
моментом вашей жизни. И цените
сегодняшний день, как величайший
дар, который вам дан».

Бернар Вербер
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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



Высококвалифицированные Специалисты
Технологии Будущего – используют единицы стоматологий в Москве
Современная Диагностика
Современные Методы Лечения
Высокое Качество — Доступные Цены
Индивидуальный Подход – Лучшее Решение

Специализация в Области Имплантации Костной Пластики,
Эстетической Реставрации с использованием безметаловых 
керамических конструкций
Отбеливание зубов щадящим методом

Стоматология «SMILE STD»
Улыбка — Имидж Успеха

Мы ждем Вас

Москва, м. Варшавская
Чонгарский бульвар, д. 4, кор. 1
тел./факс 8 (499) 317 9394

email: smilestd@yandex.ru

Восстановление прикуса 
при различных видах аномалий 

«Моя Задача – дать лучшее каждому 
человеку по разумным ценам»

С уважением, Главный Врач
Aсоян Артак Антонович



Напутствие с утра

ОСОЗНАЙ ЦЕННОСТЬ
ЖИЗНИ

Тот, кто стремится выполнить обещания для
близких, возможно, забывая про себя, всегда
будет жить, пока не реализует свои стремления
в реальности. Сила внутри этих людей огром-
ная, и дается она, потому что они готовы вы-
полнить задуманное до конца.

Хочется спросить: а когда реализуешь за-
думанное, что дальше?!
Хороший вопрос. Тут и приходит ответ – цен-
ность поиска смысла жизни бесконечна и без-
временна. Это та путеводная звезда, реализуя
этапы которой, все равно невозможно её до-
стигнуть, и поэтому энергия вмещает силу реа-
лизации, которая никогда не будет исчерпана,
как и сам источник жизни. Даже приходя к
бессмысленности своего существования,
своей жизни, к отсутствию смысла, появляется
смысл с еще большей силой – «жить, не думая
о смысле жизни», тогда начинается такая
жизнь, о которой могут мечтать многие, но до-
стигают далеко не все.

Почему не все?
Потому что, прочитав о бессмысленности по-
иска, перестают искать, а значит, перестают
идти, добиваться, трудиться над собой, пре-
одолевать трудности, лишая себя собственного
расширения и реализации. 

Философская тема, но есть о чем задуматься.

А ведь действительно, из концлагерей возвра-
щались единицы, именно те, у кого был
смысл, чтобы вернуться и доделать дела, вы-
полнить обещание, которое не успел испол-
нить. Банально звучит: обещание
подарить цветы любимой,
купить подарок сыну,
поздравить жену, по-
смотреть на ре-
бенка, который
родился… а какая
сила в этом обе-
щании.
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«Не последний из уроков, которые мне удалось вынести из Освен-
цима и Дахау, состоял в том, что наибольшие шансы выжить
даже в такой экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те,
кто был направлен в будущее, на дело, которое их ждало, на
смысл, который они хотели реализовать».

Франкл В.

Напутствие с утра

ОСОЗНАЙ ЦЕННОСТЬ
ЖИЗНИ



Для этих людей обещание и ответственность –
это главные ценности: «не умру, пока не сделаю».

Умереть можно по-разному. А умереть с улыб-
кой и умиротворением в душе – это счастливая
жизнь за плечами, а значит бесценная. И по-
этому каждое мгновение как последнее, и в
каждое мгновение, обернувшись на прожитые
годы можно сказать: «я счастлив и могу уме-
реть достойно». Это можно говорить каждый
день, а значит, каждый день добавит еще
больше радости к прожитым годам.

Представляете, какая ценность жизни у таких
людей, какой насыщенный один день.

Осознаем ценность самой жизни, каждого ее
мгновения жизни, возможно, не самого луч-
шего. А значит, мы идем, живем, любим, пла-
чем, смеемся, думаем, ценим и благодарим за
возможность жить еще и еще…

Какое же напутствие?!
«Anything I have done before, I can do it again and
do it even better». – «Что бы я не делала раньше,
я смогу это повторить, но я сделаю это лучше»

Sanna Gosavi (источник 
цитаты – «Frozen thougts»)

Пишите о ценностях, которые осознанны
Вами, и мы опубликуем Ваши откровения для
многих людей. Возможно, Ваша история по-
может сохранить что-то ценное в жизни и от-
ношениях и подскажет правильный выход из
тупиковой ситуации.

С уважением, Редакция Журнала
«Women`s Time»

www.womenstime.ru
women_time@mail.ru
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Большинству из нас невозможно представить
свой день без чашечки чая. Мы устраиваем по-
сиделки с друзьями, пьем чай по утрам, пьем
чай, чтобы взбодриться, снять напряже-
ние после трудового дня, и просто так,
для удовольствия.

Но даже, если Вы не относите себя к
любителям попить чайку и предпочи-
таете другие напитки, советуем завести
столь полезную привычку и иногда ба-
ловать себя чашечкой хорошего чая.
Ведь чай – это не просто настой с весьма
приятным вкусом и ароматом, но и натураль-
ное лекарственное средство, подаренное нам

природой.

В прежние времена к чаю относились именно
как к лекарству, считали его употребление не
только удовольствием, но и великим благом. 

Хороший чай – это кладовая по-
лезных веществ.

Каждая чаинка в нашем ста-
кане содержит 20 видов ду-
бильных веществ, в том
числе танины, укрепляю-
щие сердце и сосуды, нерв-
ную систему, повышающие
иммунитет, катехины – на-

туральные природные анти-
оксиданты, помогающие организму

противостоять стрессу и негативному воздей-
ствию различных излучений (тем, кто часто
работает с компьютером, советуем обратить на
это особое внимание). Чай богат витаминами
C, P, B. Кстати, витамина С в чае больше, чем

в лимонах. Содержит чай и цинк, необходи-
мый для здоровья кожи и волос.

Благодаря высокому содержанию бодря-
щего вещества – теина, чай заряжает нас
энергией на целый день, заставляет мозг
работать интенсивнее в среднем на 10 %.
Поэтому перед решением важных задач,
требующих серьезного умственного напря-
жения, хорошо выпить одну-две чашки
этого напитка.
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ЧАЙ
для Души

и Тела



Для тех, кто хочет стать и оставаться строй-
ными.

Берите пример с красавиц Китая и
Японии, которые на протяжении
веков поражают мир своим точеным
станом. Конечно, отчасти это заслуга
особого рациона и образа жизни мест-
ного населения, однако, не обошлось
и без зеленого чая. Китайская кра-
савица ежедневно выпивает 2-3
чашки этого чудесного во всех от-
ношениях напитка, и нам хорошо
бы брать с нее пример.

Во-первых, чай притупляет чувство
голода, поэтому если выпить чашку
непосредственно перед трапезой, то
мы съедим гораздо меньше, чем
обычно. Во-вторых, напиток норма-
лизует обмен веществ, помогает
контролировать уровень холестерина
в крови, что не только способствует похуде-
нию, но и благотворно влияет на состояние
сердца и сосудов, предупреждает появление
холестериновых бляшек. В-третьих, упо-
требление чая помогает
вос-

полнить нехватку витаминов и минеральных
веществ, возникающую во время соблюдения

строгой диеты. Так что, когда нам предлагают
чашку чая, грех отказываться. 

Чай – это божественный эликсир, даю-
щий не только здоровье, но и внешнюю

красоту.

Чай содержит множество полез-
ных веществ и антиоксидантов,
замедляющих старение на кле-
точном уровне. Один из спосо-
бов оставаться молодой – пить
ежедневно хотя бы одну чашечку
этого напитка. А чтобы наша

кожа тоже расцветала день ото
дня, нужно радовать её чай-
ными компрессами так часто,
насколько сильно наше жела-
ние быть красивыми. 
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Для тех же целей можно использовать готовые
кремы, тоники и лосьоны на основе зеленого
чая. Такие средства лучше приобрести в ап-
теке. Можно очень быстро привести себя в по-
рядок с помощью зеленого или черного чая. 

Экспресс-рецепт: кубики льда из чайного отвара
заверните в салфетку и приложите к векам. Со-
четание экстремального холода и теина момен-
тально поможет избавиться от отечности и
кругов под глазами.

Чай – источник красоты и здоровья. Однако
чай чаю рознь. Чтобы благородный напиток
принес нам пользу, необходимо соблюдать два
важных условия. Чай должен быть свежим, за
год чайный лист теряет до 100% своих свойств.
Также необходимо, чтобы чай был высокого
качества. В идеале чайное сырье должно со-
держать только верхние нежные листочки и
чайные почки.    

Максимум пользы и удовольствия принесет
нам только свежий чай, изготовленный из вы-
сококачественного сырья. Именно такую про-
дукцию предлагает российским потребителям
международная чайная компания  Tea Mate.

Чай, собранный на лучших плантациях по
всему миру, попадает прямо к нам на

стол, минуя склады и полки магази-
нов. Еще месяц назад молодые

чайные листочки росли под
солнцем Гималаев или на

плантациях Китая, а уже се-
годня мы можем сами на-

слаждаться вкусом и
ароматом чая Tea Mate
или подарить его
своим близким.

По статистике, 90 %
россиян любят хоро-
ший чай и будут рады
такому подарку. Повод

не имеет значения, а
вот сорту чая и упа-

ковке следует уделить
особое внимание. Тем,

кто предпочитает  черный
чай, можно презентовать

терпкий Ассам, пьянящий
Дарджилинг, или нежный Нил-

гири. Ценителей китайской чайной
культуры порадует коллекция улунов

или Пуэр. Сладкоежкам можно порекомен-
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довать молочный улун. А если нашим зна-
комым и близким не чужды оригиналь-
ность и поиск свежих идей, мы можем
подарить им африканские Ройбуш или
Ханибуш.

Дизайнеры Tea Mate создали ряд инте-
ресных подарочных упаковок для чая.
Каждая из  них сделана вручную, и в
полной мере отражает характер продукта:
его экологичность, свежесть, высокое ка-
чество. Все упаковки изготовлены только из
натуральных материалов, без использования
пластика.

Упаковка от Tea Mate двухслойная: первый
слой — вакуумная упаковка из фольги, она за-
щищает чай от воздействия света и посторон-
них запахов. Второй слой – подарочная
упаковка, отличающаяся яркой индивидуаль-
ностью. Бархатный мешочек, пе-
ревязанный золотыми нитями;
маленький портфельчик, сде-
ланный из плотной бумаги руч-
ного отлива, которая
переливается на свету, благодаря
добавлению в её структуру
шелковых волокон. Есть

упаковки из различных тканей: твида,
жаккарда, шерсти, а также стеклян-

ные подарочные упаковки. Каждая
из них — маленькое произведение
искусства, способное произвести
впечатление даже на искушенного
эстета.

Узнать о чае  Tea Mate  подробнее
или приобрести его для себя и своих

близких Вы можете на сайте 
http://teamate.ru/index.php

С уважением, Мария Панина

ЗАО Мира Оверсиз
105187, Москва
ул. Фортунатовская 33/44
(499)3690872/3692602
www.yourteamate.com, www.teamate.ru

Спешите получить ПОДАРОК.
Количество ограничено. 
Подробности КОНКУРСА 
смотрите на сайте 
www.womenstime.ru

13№ 3 (3) осень 2011

УТРОЗдоровый Образ ЖизниWomen’s Time



(продолжение статьи: «Суд по
факту или осуждение»,  №2,
лето 2011)

Человек хочет жить так, как он
хочет, и это его выбор.

Остается ли человек при этом
свободным, удачливым и
счастливым? 

Когда начинают сбываться
желания?

Тогда, когда мы их отпускаем,
когда они свободны.

Когда они свободны?

Тогда, когда свободны мы.

Когда мы свободны?

Тогда, когда мы осознанно де-
лаем свой собственный выбор
и берем за принятое решение
ответственность и доводим до
завершенности. 

Что такое завершенность?

Это свобода от растянуто-
сти.

Что такое растянутость?

Это ложная «свобода вы-
бора», при которой мы ло-
маем свой же первичный
выбор.

Что такое свобода выбора?

Свобода выбора – это отлич-
ная возможность выбирать,
главное не предавать свой же
первичный выбор.

Свобода и свобода выбора –
игра слов со словом «сво-
бода».

Все мы мечтаем стать свобод-
ными, но суть понятия часто
не понимаем. Часто мы пу-
таем внутреннюю свободу с
внешней. Часто остаемся
внутренне одинокими, осво-
бождая внешне себя от каких-
либо отношений без под-
ведения итогов, потому что
«свободен», «одному лучше»,
«я прав», «моя свобода вы-
бора». Часто мы уходим с ра-
боты, разрываем партнерство,
хлопнув дверью, не проясняя
ситуацию. Мы часто бессо-

знательно ломаем процесс,
который когда-то сами на-
чали, мы не завершаем мно-
гое осознанно.

Какие шаги нужно предпри-
нять, чтобы стать свобод-
ными?

Первая задача – дойти до
уровня, когда человек ничего
не желает. Человек делает вме-
сто желания выбор, принимает
решение – сделать то, что
решил. Соответственно, делая
самостоятельно выбор, чело-
веку некого винить, и он спо-
койно подводит итоги в конце
или в процессе делания. Тогда
все действия очень легкие,
потому что они исходят из вы-
бора самого себя, а не из вы-
бора  другого человека.

Когда мы не привязаны к же-
ланиям, когда у нас нет при-
вязок, мы желаем, но это свой
собственный выбор. Принятое
решение и следование ему
приводит к открытию воз-
можностей и новизны ощу-
щений в процессе делания, в
процессе пути к желанию,
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приводит к росту личности, к
уважению и состоятельности
себя. И, в конечном итоге,
приводит к получению жела-
ния. Желание может преобра-
зовываться внешне, но внут-
ренняя суть всегда будет по-
лучена при соблюдении пути:
пройти то, что выбрал сам че-
ловек. Удовольствие от полу-
ченного процесса и
результата, даже если он ви-
доизменился или потерял
смысл или преобразовал свои
качества в ходе осознанного
движения, становится реаль-
ным наслаждением от самого
себя, от своих действий, от
своей осознанности.

При принятии решения и дей-
ствиях на пути к желанию, чело-
век приобретает определенное
мастерство. Жизнь переходит
в реальный фильм, в котором
человек является главным ге-
роем, корректируя сценарий
самостоятельно, получая в
ответ на свой выбор, раскры-
тое пространство для позна-
ния выбранного собой дей-
ствия. 

Наша жизнь — это результат
наших действий. Есть дей-
ствия – есть соответствую-
щий результат здесь и
сейчас. Нет действий –
нет результата. Здесь ре-
альность, а там иллюзия
жизни. Можно реше-
ние принять
с е й ч а с , 

а можно через пять лет. Это
тоже выбор, но здесь мы на-
чинаем жить, а там ждем
жизни.

Как же правильно 
желать?

Есть незаметная своя собст-
венная ловушка, когда мы же-
лаем. Мы иногда гонимся за
выгодой, вместо того, чтобы
посмотреть: «что я приобрету в
процессе как личность, какую
роль я выучу, какой опыт я по-
лучу, какого мастерства до-
стигну?»

Во втором случае человек за-
вершает процесс и получает
умение делать определенные
проекты на пути к мечте, от
начала до конца. В первом
случае происходит подмена.

Также желание «сделать что-
то, как все, как у всех» чело-

века сбивает с
пути. Далеко

не каж-

дый поразмыс-
лит об идее нового

начинания, прежде
чем сделать выбор.

Как правило, кажется,
что мы «всё можем», и

поэтому, какая разница

где начинать, что открывать,
где работать, с кем сотрудни-
чать, кто тебя будет любить и
оказывать внимание и заботу
и т.д.

Разница огромная. Мы уста-
ем, потому что «не свое». Мы
будем всегда недовольны.
Энергия самопополняется
только тогда, когда нам хо-
чется вставать утром и бежать
на работу, когда мы самодо-
статочны.

В мире всегда все на своих ме-
стах и поэтому многие начи-
нания остаются без продол-
жения.

Когда человек смотрит на вы-
году, соглашаясь на опреде-
ленный объем видимой
внешней работы (а не внут-
ренней работы над собой),
при первых же трудностях
начинает напрягаться. Любой
сбой требует усилий и вре-
мени, любви и осознанности
в работе, а человек был готов

только к той картинке, кото-
рую он в своей голове

выстроил. 
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Как правило, происходит раз-
лад в середине процесса,
партнеры ссорятся, отноше-
ния рвутся, работа брошена
на полпути. И, конечно же,
нет желаемых отношений или
денег.

А все почему?

Хочется только результата,
не хочется любить процесс и
быть в нем осознанным?

Не хочется работать больше,
чем думал вначале? 

Нет ответственности? 

Лень преодолевать трудности?

Нужно же сначала работать,
а потом получать?

Или что руководит людьми?

«Желание чего-либо» неосо-
знанно многими людьми. Ра-
ботать над собой, повышать
свою ответственность и ма-
стерство не все хотят, хочется
получить выгоду, и она стано-
вится первичной в желании.

Поменяем местами, и все вста-
нет на свои места.

Хочу «чего-то», значит нужно
принять решение, сделать все
необходимые действия: нара-
ботать мастерство, выполнить
свою ответственность, соблю-
сти сроки и т.д. для получения
«этого» в свою жизнь. По-

этому сразу приходит осозна-
ние: «хочу ли я пройти все, что
необходимо». Если не хочу,
ответ один – это не сильное
желание, ради которого чело-
век хочет и будет трудиться.

Выбор – эта та точка, тот
стержень внутри человека,
который балансирует все про-
цессы в его жизни. Кто умеет
принимать решения, брать за
них ответственность, дово-
дить до конца начатые про-
екты, для того и весь мир в
помощь.

Совет – не передавайте право
решения другим людям. И
когда, вдруг, происходит сбой в
начатых делах, проектах, по-
смотрите, где Вы скинули от-
ветственность на другого
человека. Осознанно передавая
право выбора, Вы хотя бы бу-
дете готовы, что дела могут
пойти не так, как Вы планиро-
вали и будете начеку. Есть хо-
рошая пословица: «доверяй, но
проверяй». Это не контроль,
это сопровождение начатых
самим собой проектов и свое-
временная корректировка по
ходу претворения их в жизнь.

Ценность 
Прошлого

Чтобы быть самодостаточным,
наполненным энергией и энту-
зиазмом, поговорим о ценности
прошлого. 

Почему нельзя забыть, зачерк-
нуть прошлое?

Все прошлое необходимо че-
ловеку, и каждое его мгнове-
ние нужно принять с
благодарностью, потому что
есть этот момент — Вы читаете
сейчас этот журнал и этот
текст. Не будь чего-то в про-
шлом, не было бы и этого мо-
мента. Возможно, еще
бессознательно, но автомати-
чески Вы начинаете любить
свое прошлое, все его уча-
стки, и плохие и хорошие.

Как нельзя из выросшего де-
рева вырезать все слои, созда-
ваемые годами, так невоз-
можно вырезать наше про-
шлое. В нем наши корни, в
нем наше зерно, из которого
вырастает личность, в нем –
источник рождения всего жи-
вого, в которое входим и мы с
вами. Источник, который
дает питание, который руко-
водит биением сердца и рабо-
той всех систем организма.
Источник, который в состоя-
нии восстановить все сбои и
искажения, при условии, что
мы не потеряли связь между
слоями, между уровнями, ко-
торые в прошлом создавались
годами, веками, тысячеле-
тиями. Это наша энергия, это
наша сила. Когда мы отри-
цаем что-либо в прошлом, мы
вырезаем из ствола дерева тот
слой, который находится
внутри, тем самым нарушая
естественный фундамент, ис-
кажаем связь времен, связь
рождения и настоящего мо-
мента, что приводит к иска-

16 № 3 (3) осень 2011

УТРО Успех Women’s Time



женному будущему. Дерево
начнет болеть и засыхать. Так
и у нас: не хотим принять что-
либо, нарушается стержень
личности, и мы начинаем бо-
леть, стареть, теряем радость
и устойчивость. 

Не хватает энер-
гии, не хватает
энтузиазма,
чтобы соеди-
ниться с тем
прекрасным
событием,
запланиро-
ванным за-
ранее
Вселенной
для нас в
будущем,
потому
что мы
бессо-
знательно по-
теряли связь.
Осознаем, значит
восстанавливаем.

Жить здесь 
и сейчас

Здесь и сейчас – это не только
этот момент. Многие думают,
что надо жить сегодняшним
днем, плыть по течению, забы-
вая или не зная про его истин-
ный объем. Здесь и сейчас –
это точка принятия решений,
принятия выбора. Это точка
вмещает в себя все прошлое и
многовариантное будущее.
Каково решение, так автома-
тически выстраивается и бу-
дущее человека. Это
колоссальнейший гигант-
ский объем энергии в че-
ловеке. Принятое
решение запускает обра-

ботку всего прошлого,
восстанавливая зависшую

энергию успеха, счастья,
любви нашим осознанием:
«это все моя энергия», «все, с
чем я соприкасался в про-
шлом во взаимодействиях –
это энергия для моего роста». 

Точка принятого решения
запускает механизм испол-
нения нашей мечты и всех
сопутствующих ей жела-
ний.

Почему?

Потому что мы уже все при-
няли заранее, каждую мелочь
в дне мы внесли в осознан-
ный выбор. 

Будем готовы к благоприятным
переменам заранее!

Продолжение читайте в ве-
черней рубрике, тема: «Как

исправить «2» на «5»

С уважением,
Оксана Тумадин 
www.tumadin.ru
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1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как
ты, или таким, как ты хочешь.

Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты
для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он
может отблагодарить тебя? Он даст жизнь дру-
гому, тот – третьему, и это необратимый  закон
благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы
в старости не есть горький хлеб. Ибо, что по-
сеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока.
Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен,
ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может
быть и больше, поскольку у него нет    опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи че-
ловека – это его встречи с детьми.

Обращай больше внимания на них – мы нико-
гда не можем знать, кого мы встречаем в    ре-
бенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-
то для своего ребенка. Мучь, если можешь –
но не делаешь. Помни, для ребенка сделано
недостаточно, если не сделано все. 

8. Ребенок – это не тиран, который завладе-
вает всей твоей жизнью, не только плод плоти
и крови. Это та драгоценная чаша, которую
Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем
творческого огня.   Это раскрепощенная лю-
бовь матери и отца, у которых будет расти не
«наш», «свой» ребенок, а душа, данная на хра-
нение. 

9.  Умей любить чужого ребенка. Никогда не
делай чужому то, что не хотел бы, чтобы  де-
лали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым – неталантли-
вым, неудачливым, взрослым. Общаясь с
ним – радуйся, потому что ребенок – это
праздник, который пока с тобой.

Источник: Интернет
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НАЧНИТЕ ЦЕНИТЬ
ОТНОШЕНИЯ

СЕЙЧАС
Вопросы для детей 
(в том числе уже взрослых,
ставших родителями)

1. Цените ли Вы родителей?

2. За что Вы цените родителей?

3. Что Вы приобрели (каче-
ства, опыт: «как надо делать и
поступать», «как не надо де-
лать, поступать»)?

4. За что Вы хотели бы попро-
сить у своих родителей про-
щения и  поблагодарить?

5. Что бы Вы хотели сказать
родителям, чтобы они услы-
шали и изменили, отношение
к Вам, Вашим действиям,
Вашей невидимой поддержке
или помощи, и другие поже-
лания от сердца ребенка?

Вопросы для родителей:

1. Цените ли Вы детей?

2. За что Вы цените своих детей?

3. Что Вы приобрели с их при-
ходом в Вашу жизнь (чему
они научили, учат Вас)?

4. Что Вы ожидали от своих
детей, когда они вырастут?

5. За что Вы хотите попросить
прощения у своих детей и по-
благодарить?

6.   Что Вы хотите сказать
своим детям, чтобы они услы-
шали, и изменили отношение
к Вам, Вашим действиям,
Вашей невидимой поддержке
или помощи, и другие поже-
лания от сердца родителей?

Ответ Натальи, 57лет

1. Да, я ценю своих детей. У
меня две взрослых дочери.

2. Я ценю своих детей за то,
что они в такие трудные годы
перестройки прошли все ис-
пытания, как на трудовом
фронте, начиная с горнич-
ной, продавца газет, и сейчас
каждая нашла свою любимую
работу и занятие по душе.
Они достойно воспитывают
своих детей. У меня пре-
красно воспитанные и за-
мечательные три внучки и
внук.

3. Я очень ждала своих детей,
поэтому они ко мне пришли
подряд через год. Они росли в
полной семье и ни в чем не
нуждались.
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ОТНОШЕНИЯ

СЕЙЧАС
В повседневной жизни, незаметно растворяясь в проблемах, хлопотах, обидах и напряженном раз-
дражении, мы, и родители, и дети, забываем о главном – о ценности друг друга.

Этот опрос дан, как средство, чтобы каждый задумался о глубокой безусловной любви во взаимо-
отношениях. Смогут ли раствориться свои навязанные требования, желания, ложные обиды, бессо-
знательное ожидание благодарности, зависит от самого себя и искреннего желания восстановить
любовь вместо формальных обязанностей друг перед другом.

Высвобожденный ресурс, ранее бывший в заточении наших условий, подарит множество счастливых
минут общения.

«Требовать благодарности за каждое из своих благодеяний — значит торговать ими».

А. Декурсель



Дети,
став взрос-

лыми, мно-
гому научили

меня: пересмотреть
свое отношение к ним,

позволить им принимать
решения и решать свои за-

дачи самим, не навязывая свои вари-
анты жизненных позиций. Хотя это,

признаться, не очень легко было сделать –
поменять себя и отказаться от своих убежде-

ний. Научили жить своей жизнью и радоваться
жизни при этом. Спасибо им за это огромное.

4.Уважения. Немножечко внимания.

5. Я хочу попросить прощения у детей за то,
что я им доставляла неприятные моменты, от-
стаивая свои позиции и амбиции. Спасибо за
то, что я сейчас такая, какая я есть – незави-
симая и любящая их издалека, таких разных,
но таких родных и близких.

6. Я хотела бы, чтобы никто никого не напря-
гал. Но, уделять чуть больше внимания друг
другу было бы неплохо. «Вы у меня самые за-
мечательные и самые любимые. Я вас всех
люблю»

Ответ Марины, 39 лет

Про детей:
1. Да, я ценю своих детей. Сам вопрос меня
привел в чувства, да и как можно написать, что
их не ценишь. Но, когда пишешь, еще раз по-
нимаешь это.

2. Я ценю их за то, что они мои дети, прежде
всего, что они пришли ко мне, как к маме. Они

меня выбрали. Они и радуются со
мной и грустят. Искренне помо-

гают мне быть счастливой. 

3. Я приобрела счастье, я его ощутила це-
ликом и полностью, когда видела рождение
каждого из них. И когда мне грустно или я раз-
очаровываюсь и злюсь, я вспоминаю эти ма-
ленькие комочки и их глаза, которые с такой
любовью и надеждой на заботу и ласку, смот-
рят на меня. Они меня учат быть проще, ви-
деть главное – глубокие ценности, не
привязываясь к бытовым разборкам. Когда
они улыбаются, мне ничего больше не надо, и
ты сам стараешься улыбаться даже в самые
трудные моменты, улыбкой мы поддерживаем
друг друга. Когда я ругаюсь, они говорят со
мной, объясняют, в чем кто не прав, и мы ми-
римся. Компромиссу они меня научили быстро,
и я нашла в этом смысл – время на обиды не тра-
тится. Я научилась видеть и принимать то, в
чем я не права, не оправдывая свой поступок.
Уверена, что не надо быть главной и отстаи-
вать свои позиции, потому что «опыта больше»
или «в своем детстве было по-другому». Смысл
нужно найти в равенстве и увидеть, что каждый
из нас – личность. Если мы требуем, чтобы нас
уважали дети, то, прежде всего, бессозна-
тельно мы не уважаем их.  

4. Когда я прочитала этот вопрос, я пришла в
ужас. Я поняла, откуда у меня раздражение на
старшую дочь, которая уже в институте. Оказы-
вается, я ждала, что она будет стремиться стать
известной личностью, будет стремиться расти
по карьерной лестнице, выйдет замуж за уже со-
стоявшегося мужчину (это у меня так застряло
в голове, возможно, мы все хотим чего-то для
своих детей, что не соответствует реальности). А
в реальности, сейчас, она полюбила обычного
парня, учащегося института, ей не нужны амби-
ции, ей не нужна слава и известность. Обычное
человеческое счастье ей ближе. Мне так стало
легко от осознания, и куда только раздражение
делось. Я отпустила свое желание. И что вы ду-
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маете, за 4 дня, как эти вопросы лежат у меня на
столе, мы стали ближе и наши отношения нала-
дились. Я поняла, что порой наши желания не
сбываются, и мы злимся на детей, а надо желать,
чтобы их желания сбывались, а не наши ожида-
ния. Оказывается, я эгоистка по отношению к
ним, надеюсь, что усвою этот урок.

5.  Я прошу прощения за то, что иногда не
сразу их понимаю, что навязываю свои жела-
ния. Хочу поблагодарить за то, что напоми-
нают мне мое детство, учат легкости, юмору,
простоте, в конце концов, учат отдыхать, оде-
ваться красиво и делать новые прически. Да и
вообще, отличные у меня дети. Спасибо Богу
и им, что мы вместе.

6. Даже, если я ругаюсь, пусть знают, что я их
крепко люблю!!! Остальное все —мелочи. Я
горжусь ими, я не часто им это говорю, и глав-
ное, чтобы они оставались счастливыми. Бог
им в помощь.

Про родителей:
1. Да, я ценю, и ценила своих родителей все-
гда. Они дали мне и сестре шикарное детство.
У меня было все, что необходимо ребенку, и
даже лишние мелочи.

2 и 3. Папу ценю за то, что он любил маму, свою
жену, и нас, своих детей, и показал, каким дол-
жен быть настоящий отец и муж. Впоследствии
я нашла себе подобного мужа с таким же харак-
тером, терпением и любовью ко мне и детям.
Отец мне привил любовь к жизни, научил лю-
бить и ценить свободу близких мне людей.
Маму я ценю за то, что она вкусно нас кормила
и всегда баловала, я до сих пор не могу го-
товить всякие вкусности. Мы всегда
были красиво одеты и получали
все то, о чем мечтает ребенок –
заботу, любовь и защиту. И
сейчас мама много мне по-
могает в тех вещах, на кото-
рые мне не хватает времени.

Спасибо ей за помощь и готовность прийти на
помощь, я очень благодарна, возможно, я не
проявляю это открыто. Что я не взяла? Это не
зависеть от быта, каких-то своих принципов,
устоев, традиций, для меня важнее равные не-
зависимые отношения, возможно из-за этого
я начала строить с детьми отношения по-дру-
гому. 

Очень сложно объяснить, что мне важней от-
крытые искренние отношения, чем формаль-
ное требование уважения и внимания. Не
обязательно делать в точности то, что хотят
увидеть родители и получить от нас, нужно,
наверное, научиться принимать ту любовь, ко-
торую мы, дети, даем. А мы ее даем. Возможно,
надо забыть уже про то, что было нам дано в
детстве и не напоминать все время об этом.
Все, что дается детям до взросления, это как
молитва, потому что это было дано и им
самим. А вот во взрослых равных взаимоотно-
шениях нужно увидеть и принять искренние
знаки внимания без своих представлений,
иначе придется получать формальные отноше-
ния. Грустно. Но за это я могу сказать огром-
ное спасибо маме, потому что есть о чем
подумать и вовремя изменить.
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4. Хотела бы попросить прощения за то, что не
могу дать маме то, что она хочет сверх моих
возможностей, не смогу
стать той, какой меня
хотела и хочет видеть
мама, не смогу дать
столько внимания,
сколько она хочет,
я другая, это
именно то, что я
только что увидела
в своих отноше-
ниях с дочерью. 

Не могу льстить и притворяться. Еще раз спа-
сибо за вопросы. Поблагодарить хочу за то, что
она есть, за то, что уступает хоть чуть-чуть, и
мы можем общаться на равных иногда. Это
очень приятно, и хочется, чтобы этого обще-
ния было больше. У папы (его уже нет с нами)
я хочу попросить прощения за то, что не сбере-
гла его, я не знала, что родной человек может
покинуть нас тогда, когда мы еще не готовы, и
поэтому сейчас забочусь заранее о дорогих мне
людях. Хочу его поблагодарить за все уроки,
которые раскрыли мой дух и силу жизни.

5. Жить счастливо для самой себя. Пусть знает,
что я люблю ее глубоко внутри, просто не могу
вслух это выразить. 

Для всех родителей хочу сказать – надо освобо-
диться от тех мыслей, какими должны быть
дети по отношению к нам, и возможно, это на-
пряжение и ожидание своих желаний от них,
уйдет, и отношения станут ближе. Они нико-
гда не будут такими, как хотим мы. Каждому
человеку хочется прожить свою жизнь, а не
чужую. Не надо вносить детей в свою картинку
счастливой жизни такими, какими они не
будут, возможно, из-за этого мы не можем на-
сладиться счастливыми отношениями. И когда
они будут свободными от наших ожиданий,
они и сами будут тянуться к нам – ведь это так
естественно, тянуться домой, к родителям.

Ответы Елены, 19 лет

1. Могу с уверенностью сказать, что да.

2. За разные вещи. Например, отца я ценю
лишь за одну вещь, но очень важную, конечно,
за то, что он дал мне жизнь. К сожалению,
больше мне его ценить не за что, так как уча-
стия в моем воспитании он не принимал, это
факт.
А свою маму я ценю за очень многое. Во-пер-
вых, за то, что она дала мне жизнь.
Во-вторых, за то, что подарила мне столько
любви, которая выражалась не в словах, а в
делах и поступках, что гораздо ощутимее, чем
слова. В-третьих, за то, какой взгляд на этот
мир она мне подарила. Благодаря тому, что она
в какой-то момент стала для меня подругой,
она смогла передать мне свое видение на мно-
гие вещи. В-четвертых, за то, что она так ста-
ралась, работала, трудилась и никогда не
сдавалась, чтобы подарить мне достойное бу-
дущее. В-пятых, за то, что, она никогда не да-
вала мне простые ответы на вопросы, она
всегда объясняла, тратила гораздо больше вре-
мени, чем на простой ответ, но она добивалась,
чтобы я сама пришла к этому ответу, и тогда он
откладывался в моей голове навсегда.

3. Моя мама научила меня любить, прощать,
дружить, ценить, а также быть доброй, вежли-
вой и внимательной ко всем окружающим. И
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все эти качества сделали из меня ту, которой я
являюсь сейчас. Не совсем уж плохо вышло.

4. Я бы хотела поблагодарить маму за то, что
она никогда не отворачивалась от меня, за то,
что всегда была моей опорой, и за то, что в ней
сочеталось все то, что я могла искать в людях,
а находила лишь в ней одной. 
А попросить прощения я хочу за то, что не все-
гда была достойной дочкой, не всегда помогала
и прислушивалась, и за то, что иногда уходила
с той волны, на которой мы с ней всегда были.

5. Единственное, что я всегда желала и продол-
жаю желать, это чтобы моя мама гордилась
мной. Ведь так было приятно, когда я прино-
сила из школы или различных кружков свои ра-
боты, свои отличные оценки и видела, как моя
мама горда мной. Сейчас, когда я стала старше,
повысилась ответственность, и увидеть глаза
мамы, полные гордости за меня, мне прихо-
дится очень редко, а мне этого очень не хватает.

Ответы семьи  (жена, муж, дочь)
Жена, Елена, 37 лет

Про родителей:
1. Да.

2. За готовность всегда быть радом, прийти на
помощь.

3. Все самые лучшие свои качества приобрела
в семье. Несмотря на безотказность моей ма-
мочки и желание всем помочь, я научилась го-
ворить «нет».

4. Хочу поблагодарить за безграничную лю-
бовь и попросить прощения за детский эгоизм,
который и сейчас иногда прорывается наружу,
пройдя через годы.

5. Любите нас, не смотря ни на что,  а мы по-
стараемся дать своим детям не меньшую лю-
бовь.

Про детей:
1. Да.

2. За то, что они есть.

3. Радость каждого прожитого дня.

4. Чтобы они были счастливы.

5. За непонимание прошу прощения, хоте-
лось бы сказать, что мы очень вас любим, и
если мы не правы, то нам надо объяснить это,
ведь мы не умеем читать ваши мысли, да и не
хотели бы это делать. 

Муж, Евгений, 38 лет

Про родителей:
1. Да.

2. За все.

3. Терпение.

4. Попросить прощения за недостаток внимания
с моей стороны и поблагодарить за минимум вни-
мания с их стороны.

5. Просто поцеловать, и надеюсь, они поймут
и простят.

Про детей:
1. Да.

2. За их любовь.

3. Смысл жизни.

4. Ничего не жду, это их жизнь.

5. Если в чем-то не прав, прошу прощения.

Дочь, 17 лет

1. Да.
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2. За заботу и внимание.

3. Научилась говорить.

4. Прошу прощения,
что иногда оби-
жаю. Благодарю,
что прощаете.

5. Чтобы роди-
тели не руга-
лись, все можно
объяснить спокойно.

Ответ Александра, 
41 год

Про родителей:
1. Да.

2. За то, что у меня все было в
достатке в детстве, даже когда
кушать не было в доме, отец и
мать решали этот вопрос, чтобы
мы с братом не чувствовали не-
достатка. Они дали мне воз-
можность выбрать свой путь.

3. Смотря на отца, понял, что
не хочу работать на какого-то
дядю, и поэтому я смог состо-
ятся, как владелец своего биз-
неса. Смотря на маму, сейчас я
доверяю своей жене общаться
с другими мужчинами, как до-
верял ей папа.

4. Хочу попросить прощения
за то, что не смог жить по их
сценарию. Хочу поблагода-
рить, что они меня простили и
приняли мои поступки.

5. Спасибо, что они есть.

Про детей:
1. Да.

2. Что они у меня есть. 

3. Научили нежности, любви,
они возвращают нас в наше
детство. Дают нам понять:
какми мы были, такие и они,
только немножечко «круче»,
смотрят дальше.

4. Чтобы были людьми, прежде
всего. Всегда мой папа гово-
рил: «наше дело воспитать и
сделать их самостоятель-
ными». Не надо требовать
ничего от детей. Наше дело ра-
доваться, что они состоялись.

5. Прошу прощения за то, что
иногда не могу объяснить то,
что я хочу от них, не хватает
терпения.

Ответы Ольги, 36 лет

1. Да.

2. Со временем, чем старше
становишься, тем больше по-
нимаешь, насколько бывает
близкой связь между родите-
лем и ребенком, и отношение
к родителям меняется. Раньше
я просто любила своих родите-
лей, знаете, просто так, люблю
и люблю. А после того, как в
моей жизни начали происхо-
дить изменения, я стала пони-
мать, что не только люблю, я
стала ценить их просто за то,
что они есть. Мне родители
дали все: жизнь, образование,
воспитание, привили веру в
Бога, научили всему, что я
умею. Когда мне было плохо, я
бежала домой и делилась с ро-
дителями, они утешали, когда
болела, они сидели у моей кро-
вати и выхаживали, когда кто-
то меня обижал, они
защищали. Правда, в нашей
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семье, в основном, все это делала мама. По-
этому и отношение к каждому родителю не-
много разное. Я здорова и счастлива, и считаю
великим грехом не ценить родителей.

3. Каждый поступает так, как считает нужным
в тот или иной момент своей жизни, и только
потом имеет возможность оценить правоту
своих поступков. В моей жизни было большое
испытание, когда развелись родители. Сначала
выбор, затем многочисленные ссоры и скан-
далы, но все это в прошлом. Главное, сейчас я
понимаю, что пройдя все эти испытания, мое
сердце не ожесточилось, и я по-прежнему ценю
обоих своих родителей. Но маму я люблю, ко-
нечно, больше. Просто я понимаю, без них не
было бы меня. Да, мне стыдно за некоторые
мои поступки, но за них я и буду отвечать. 

4. У отца я прошу прощения за свое решение в
квартирном вопросе, а у мамы за то, что сейчас
не могу ей оказать материальную поддержку, в
которой она очень нуждается. Благодарю, бла-
годарю и благодарю их каждый день и благо-
дарю Бога за то, что Он дал мне таких
родителей. 

5. Благодаря родителям я научилась любить
людей, поняла, что в жизни ценно и важно, а
что нет, научилась различать правду и ложь, и
еще очень много всего. На примере своего отца
я поняла ценность настоящего мужчины, его
поступки — то его выбор, он имеет на это
право, а я в свою очередь, научилась это пони-
мать и уважать. Маме я бесконечно благодарна
за все, спасибо Богу за то, что она у меня есть.
Она очень много для меня делала и делает до
сих пор. Благодаря ее поддержке я такая, какая
есть. В какой-то момент  я поняла, что любить,
ценить и делать все, что от тебя зависит, для ро-
дителей надо успевать при жизни, потом уже
будет поздно. Сказать родителям могу одно:
«люблю вас такими, какие вы есть. Живите
долго и счастливо. Спасибо вам за все. 

Конкурс продолжается!!! Подробности смотрите
на сайте www.womenstime.ru

Ответы на предложенные выше вопросы Вы мо-
жете прислать на women_time@mail.ru, и мы
опубликуем их на сайте. Это важно, как для Вас,
так и для тех, кто хочет наладить дружеские,
равные отношения с детьми.

Также задавайте вопросы, которые Вы хотите
решить в отношениях с детьми или родителями,
и  мы опубликуем развернутый ответ в журнале
и на нашем сайте: www.womenstime.ru
(При необходимости будет сделан независимый
опрос).

С уважением, Мария Прокопченко

Для оформления статьи 
использованы фото из домашнего архива 

Анны и Ольги Толстых 
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Наш адрес: Ул. Миклухо-Маклая 21-А (нижний этаж Интерклуба РУДН), 
м. Беляево или м. Юго-Западная, Мы открыты с 12-00 до 24-00

+7 (495) 544-46-40, +7 (925) 517-17-87,+7 (926) 513-42-16, +7 (926) 167-49-94
www.yell.ru/devicafebar, e-mail: devicafe-bar@mail.ru

Вкусная Изысканная Индийская и Китайская Кухня

Доступные Цены
Разнообразие Блюд из Печи Тандур
Индийские Сладости
ДОСТАВКА ОБЕДОВ И УЖИНОВ В ОФИС
И НА ДОМ
zВыездное обслуживание 
zБанкеты и Фуршеты 
zТоржества и Вечеринки 
zРезервирование мест 

ДЕВИ КАФЕ & БАР КЕЙТЕРИНГ
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Гостья нашего журнала – Оксана Фёдорова, певица, телеве-
дущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург»
(1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002). 

Оксана Фёдорова является президентом фонда «Спе-
шите делать добро!».

С 2006 года Оксана Фёдорова является Послом
Доброй Воли ЮНИСЕФ в Российской Федерации
и странах СНГ.

С 2006 года является партнёром Детского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) в России.

Ведущая программы для детей «Спокойной ночи, малыши!»,
программ «Субботник», «Субботний вечер» на российском
телевидении. Снималась в телесериале «Не родись красивой»
и телефильме «Софи». Два года была ведущей телеигры
«Форт Боярд» в паре с Леонидом Ярмольником.

В 2006 году окончила адъюнктуру факультета подготовки научных
и научно-педагогических кадров Санкт-Петербургского универси-
тета МВД и получила звание майора милиции.

Кандидат юридических наук (2007)

В 2008 году Оксана Фёдорова представила миру свою первую книгу
«Формула стиля»: советы и рекомендации по вопросам красоты и
стиля. Также она планирует выпуск ещё не менее двух книг по во-
просам макияжа, имиджа и др.

Мы с большим удовольствием передаем это уникальное интервью
Оксаны Фёдоровой для наших читателей.
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Оксана, расскажите о своих
приоритетах ценностей?

- Мои приоритеты – это мои
лозунги, которые ведут меня
по жизни. Для себя я их сфор-
мулировала в некий этический
документ. Я назвала его Мани-
фест Красоты. Его можно
прочитать на моём сайте
www.fedorova-oksana.com.

Вот некоторые из них с не-
большим комментарием:  

1. Будь благодарна за всё, цени
то, что у тебя есть!

Без благодарности нет добра и
любви. И когда тебя обидят, и
когда похвалят, одинаково
будь благодарна всему. Каж-
дый день я благодарю Все-
вышнего за то, что Он даровал
мне жизнь, научил любить и
ценить каждый её миг. 

2. Будь свободной для духов-
ного роста, освобождайся от
страстей и привязанностей!

Нас всюду окружают страсти
и привязанности. Они везде: в
шикарных нарядах, удобных
апартаментах, приятных ком-
плиментах. Желание иметь то
же, что у других, и даже
больше, превращает нашу
жизнь в спорт, где в погоне за
одним благом неизбежно те-
ряешь другое. Страсть и при-
вязанность уводят нас от
свободы, а вместе с ней и
смысла жизни человека. 

3. Не строй пустых ожиданий,
умей жить тем, что тебе дано
здесь и сейчас!

Неоправданные ожидания,
неумение жить настоящим
усложняют нашу жизнь. Да,
всегда хочется чего-то  боль-
шего.  Но за этим большим
мы часто теряем настоящее. 

4. Развивай свою ценность в
желании и умении отдавать
лучшее! 

Чтобы быть успешной, надо
нацеливаться не на достиже-
ние карьерных высот, а на то,
что ты можешь дать полезное
и хорошее людям. 

5. Верь в свою звезду, никогда
не сдавайся!

Как небо полно звёзд, так
жизнь полна возможностей
обрести свою мечту, своё
счастье. Надо только верить в
себя, несмотря ни на что. Не
думай, что будет, а делай, что
знаешь, и тогда результат не
заставит себя ждать.  

6. Ко всему относись с любо-
вью, терпением и большим ува-
жением!

В каждом человеке заложен
ген красоты, и чтобы он раз-
вился и принёс счастье, нам
необходимо учиться про-
являть любовь к ближнему,
как завещал Господь.   
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Как Вам помогла простота в
жизни?

- Простота в жизни, о кото-
рой Вы спрашиваете, ориен-
тирует человека на общение с
миром, таким, какой он есть.
Не нужно его усложнять!
Нужно сохранять баланс
всего того, что пытается на
нашу жизнь влиять. Простота
помогает мне сохранять пра-
вильное мироощущение. В
этом залог моего духовного
здоровья.  

Расскажите о фонде. Какова
причина его создания. Это
мечта, желание, или …?

- Или миссия красоты. Благо-
творительность была всегда
частью миссии красоты. Моя
благотворительность нача-
лась после победы на кон-
курсе «Мисс Вселенная 2002».
Все эти годы, поддерживая в
себе ощущение красоты фи-
зической и духовной, я, ко-
нечно же, не могла оставаться
в стороне от благих дел. Мой
благотворительный фонд
«Спешите делать добро!» су-
ществует уже более двух лет.
Мы проводим различные
культурные акции и меро-
приятия, в основном для
детей. Сейчас открываем дет-
ские школы эстетического
воспитания в разных городах.
По мере возможности мате-
риально помогаем малоиму-
щим людям и людям
пожилого возраста. 

Ценность детей прежде всего?

- Ценность детей в их благо-
получии, образовании и здо-
ровье. Об этом наши заботы.
Больные, заброшенные, не-
воспитанные дети, дети из
неблагополучных семей го-
сударству в будущем очень
дорого стоят. Зрелость лю-
бого общества начинается с
детей.  

Как важно поднять радостные
эмоции у детей?

- Через радость, через поло-
жительные эмоции, мы от-
крываем мир нашим детям
таким, какой он должен быть
всегда. Отношение ребёнка к
миру должно быть позитив-
ным с колыбели. 

Как важно для каждого поуча-
ствовать в жизни хоть одного
ребенка?

- Важно, потому что все кон-
такты с людьми ребёнок запо-
минает на всю жизнь.
Развитие ребёнка происходит
через взрослого человека, и не
важно, кто он: твой родитель,
учитель или просто случай-
ный человек. Все контакты со
взрослыми людьми очень
важны. По ним ребёнок оце-
нивает тот мир, в который он
должен вступить.   

Какие качества у женщины
должны быть, чтобы муж-
чины «носили на руках»?
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- Обаяние, красота, шарм, разумность,
терпеливость, нежность.

Как высоко должна ценить себя
женщина, чтобы мужчина ценил
ее больше, чем она сама?

- Высоко настолько, чтобы
мужчина чувствовал себя
очень ценным для своей
женщины.

Оксана, Ваши пожелания
для родителей о детях, их
ценности, возможно реко-
мендации для гармонии в
отношениях.

- Дорогим родителям
желаю безмерно любить
своих маленьких чад. Без
любви ничего путного в
нашей жизни не про-
исходит. Мама и папа,
не стесняйтесь, гово-
рите чаще своему ре-
бёнку: «Я тебя люблю!»
Все проблемы «отцов и
детей» решаются в доб-
роте и любви.  

Ваши пожелания жен-
щинам и рекомендации
для того, чтобы под-
нять свою ценность.

- Всем женщинам
желаю быть краси-
выми и счастливыми.
Ощущение красоты –
это великая ценность
жизни. Надо учиться ви-
деть красоту в себе и вокруг
себя! 
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УТРО Лицо с  Обложки Women’s Time

Надо любить мир и притягивать его к себе своими флюидами,
своими секретами красоты, а у каждой женщины они есть.
Ценность женщины в её неповторимой привлекательности.

В заключение несколько мини-советов как быть привлека-
тельной:

- Поверь в свои возможности – я это могу, мне это надо!

- Найди время для себя любимой – если не я позабочусь о себе,
то кто ещё?

- Будь аккуратной во всём – неопрятные люди никому не нужны! 

- Соблюдай распорядок дня – спать и есть нужно вовремя!

- Веди активный образ жизни, ко всему относись с интересом –
успех там, где есть драйв!  

- Чаще улыбайся, со всеми будь приветливой – 
КРАСОТА НАЧИНАЕТСЯ 

С УЛЫБКИ!

Благодарим Оксану 
Федорову за эксклюзивное

интервью для жен-
ского журнала 
Women`s Time.
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Можно говорить «я ценю себя», «оцениваю
высоко», но когда вокруг исчезает искрен-
ность, когда вокруг остается только лесть,
когда исчезают вдруг «новые друзья», ты пони-
маешь, что «не нужен», «тебя нет». И вот тогда,
«ценность» самого себя исчезает, рассыпается,
как карточный домик.

В какой-то момент, находясь в ничтожной, на
первый взгляд, простоте и одиночестве, по-
являются забытые старые друзья, соседи, ко-
торых никогда не видел, электрик, по-
чинивший за «просто так» проводку, и в доме
снова загорелся свет. И, потерянный, на пер-
вый взгляд, человек, отблагодарил его чашкой
чая, посидев с ним за одним столом.

И тут озарение. Простое человеческое обще-
ние. Искреннее общение не «за что-то» и не
«потому что ты кто-то, и платил ранее, не за-
глядывая в бумажник».

… - Спасибо.
Слово, соскользнувшее с губ, так приятно про-
звучало для себя самого, и так дорога стала за-
горевшаяся лампочка. И вынимая бумажник, в
котором остались последние сто рублей, человек
ощутил прикосновение руки.

- Не нужно, – сказал электрик, - мне было
так приятно, что Вы посидели со мной за сто-
лом. В другом месте заплатят, там, где не
знают цену благодарности. Мы все люди, и
доброе слово дороже всего золота мира. По-
тому и делать хочется с удовольствием, про-
сто так…  

Человек покраснел, у него по щеке потекла слеза:
«Я же не видел людей…Боже мой, до чего я дока-
тился…»

- Бывайте здоровы, - с улыбкой сказал электрик,
и тысячи колокольчиков прозвенели в ответ на
открывающуюся дверь, - звоните, всегда приду,
помогу, чай в рабочее время дорогого стоит!…

Цените общение. Цените друзей. Цените от-
ношение друг к другу. Делайте то, что можете
сделать от чистого сердца каждому человеку,
потому что он, прежде всего, человек. Ну а
если не найдете ничего, просто поздоровай-
тесь с улыбкой.

С уважением, 
Редакция Women`s Time

www.womenstime.ru

ДЕНЬ Ценности Women’s Time
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ

«Это удивительно: всякий человек без труда скажет,
сколько у него овец, но не всякий сможет назвать,
сколько он имеет друзей – настолько они не в цене».

Сократ



Он:
Он был обычным парнем. Он
не думал о будущем. Он жил
сегодняшним днем и его все
устраивало. Конечно, жить
сегодняшним днем – это пре-
красно, но не иметь цели в
жизни – это пустая трата вре-
мени. Все изменилось, когда
на его пути появилась она.
Она стала необъяснимым
ярким всплеском, который
бесповоротно отразился на
его судьбе. 

Она:
Она была обычной девушкой.
У нее была одна отличитель-
ная черта: она любила меч-
тать. Одна ее мечта не
менялась с самого детства –
она хотела встретить свою
вторую половинку. И вот на ее
пути появился он. 

Они:
Они знали друг о друге за-
долго до их встречи, будучи
общими знакомыми веселой
компании ребят, с которой
она проводила время летом в
городке ее детства. Первая
встреча в этой компании была
незначительной, они просто
общались вместе со всеми. Не
было ни искры, ни притяже-
ния, ни любви с первого
взгляда. Они жили за тысячи

километров друг от друга, и
никому из них не приходило в
голову влюбляться. Понимая
это с самого начала, они от-
крыто рассказывали друг
другу все свои тайны и обме-
нивались искренними сове-
тами. Обычный виртуальный
контакт. День за днем они не-
заметно сближались. Через
месяц они и дня не представ-
ляли друг без друга. И для них
это казалось катастрофой. 

И он, и она так боялись того,
что между ними возникнет
это невообразимое чувство –
любовь. Они боролись с этой
естественной тягой друг к
другу, они действительно ста-
рались победить это чувство и
вырвать его с корнем из своих
сердец. На взгляд со стороны,
им действительно не суждено
было быть вместе, но в реаль-
ности их уже было не остано-
вить. Их жизни ничем не
были связаны, они должны
были идти своими путями,
создать семьи, построить
карьеру, и так по «стандарт-
ному шаблону». И каждый
день были шансы расстаться,
которыми не воспользовались
ни один, ни другой. Казалось,
что расстояние – их большая
проблема, на самом деле ее
тоже не было.

Встретились ли они?
Да, через месяц они взялись за
руки, и их пути мгновенно со-
единились. Их история стала
реальностью, наперекор всем
человеческим заморочкам.

Когда ты выбираешь сердцем,
уходя от всех правил, тогда
раскрывается и умножается
сила для сохранения искрен-
них чувств. 

Бог помогает сильным, умею-
щим выбирать свою жизнь са-
мостоятельно и совершаю-
щим реальные действия на-
встречу любви. 

Невозможное возможно, ког-
да ты шагнул навстречу же-
лаемому.

Ваша Виртуальная Леди

Виртуальные Знакомства ДЕНЬWomen’s Time
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Начало осени. Уголок в красивом парке. Еще го-
рячее солнце. Легкий ветерок. Ветвистое дерево,
в тени которого творит художник. Он не видит
людей, которые уже несколько часов наблюдают
за процессом. Из толпы выделилась девушка и
подошла к увлеченному мужчине в тот момент,
когда он оценивал написанное им на холсте.

- Такая живая картина. Невольно останавлива-
ешься, глаза утопают в глубине цветов, дыхание
замирает, очень хочется увидеть, что будет
следующим событием в картине, - тихо сказала
незнакомка, - Вы рисуете на заказ?

- Нет. Я просто рисую то, что рождается, я
люблю это делать, и мне приносит это неверо-
ятное удовольствие, - ответил художник.

Перед случайными зрителями открывался
живой жизненный образ, которого не было
среди окружающей зелени парка. Это был образ
вдохновения, скрывающийся среди рождающе-
гося образа. Картина, наполненная яркими
красками и глубоким смыслом, спрятанным
среди образа моря и солнца, камней и волн,
ветра и неба, песка и следов неизвестного про-
хожего, вносила волну неподдельной радости и
будоражащих душу чувств.

- Я думала, Вы работаете, – последовало удив-
ление случайной наблюдательницы.

- Я работаю на заводе, обрабатываю золотые
изделия.

- Любите работу?

- Люблю. В изделия я вкладываю вдохновение,
которое хочу передать в картинах или наобо-
рот, сюжет полюбившегося образа и то, что я
чувствую, я передаю в изделие. 

И конечно, работа мне приносит деньги.

- Но то, что Вы сейчас рождаете, стоит очень
дорого, и никто не знает об этом шедевре.
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- Я рисую для себя. Я просто делаю, и по-
этому каждый день для меня интересен, по-
тому что спешу продолжить начатое вчера.
Хотите, я покажу Вам всю мою коллекцию?

- С большим удовольствием. Ведь я мечтала ри-
совать, но Бог мне дал талант хорошо писать.
Поэтому я любуюсь тем, что не могу делать и
пишу об этом.

Через несколько минут два только что встре-
тившихся человека были в обычной квартире, в
которой все стены были как шедевры. И самая
маленькая комната, скорее уголок в ней, был ма-
стерской для этого мужчины…

- А можно я расскажу об этом людям? Вы
сможете продать хотя бы одну из картин?

- Не знаю, ведь я любуюсь этим
каждый день, иногда вношу
какой-то штрих, обновляю…

- Но у Вас так много картин!

- Наверное, смогу пода-
рить, если мои работы
очень нравятся, и у них будет хо-
роший хозяин. А про-
дать?.. Я об этом не
думал. 

- Подарок, это чудесно. Наверное, у
Ваших друзей есть Ваши картины?

- Не у многих, у тех, которым это нра-
вится, и мои картины нашли в их доме
комфортное место. Они же мне говорят обрат-
ное: «твои картины нам принесли гармонию и
умиротворение». Наверное, каждый радуется
от того, что ему нравится и поднимает на-
строение.

…Через три дня за работу, сделанную шестой по
счету, мужчине просто отдали конверт, где
прятался чек.

Что с ним произошло дальше? Он продолжил де-
лать то, что делал, но новые работы заиграли
более яркими красками, не потому что он хотел
еще денег, а потому что его труд был оценен.
Вдохновение бесценно.

Он не ушел с работы, а внес в нее еще больше
жизни. Он не просил о продаже его картин. Все
само собой происходило. Простота не измени-
лась – та ценность, которую многие теряют.
Его вдохновение усилилось и обострило новые
чувства. 

Жизнь всегда дает каждой семье шанс под-
няться, когда нужен новый виток любви и от-
ношений. Неожиданная фортуна приходит к

каждому, внося счастливые перемены
и шанс жить лучше. Сохраняем ли мы

простоту, благодарны ли мы
миру за этот шанс? Часто же-

лание большего и боль-
шего, потеря

и с к р е н н о с т и ,
смена круга знако-

мых, забывая о
старых друзьях, уводят

от самого главного
— от себя, и мы те-

ряем легкость — то самое
вдохновение. Конец известен,

как в «сказке о золо-
той рыбке» — разбитое
корыто.

Вернуться к тому,
как раньше жили, не так

страшно, как потеря ценности
себя, этого легкого ветерка.

Переоценка ценностей нужна, и будет, чтобы
остаться самим собой при любом искушении. 

ЦЕНИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ!

С уважением, М.И.
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«Вдохновение, -
как первая лю-
бовь, когда
сердце громко стучит в предчув-
ствии удивительных встреч, не-
вообразимо прекрасных глаз,

улыбок и недомол-
вок».

Константин Геор-
гиевич Паустовский



Ценность Энергии 
и Времени 

ЦЕНА ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

…Я был специалистом. Ко
мне приходили многие заказ-
чики. Заключали со мной до-
говоры, оплачивали услуги.
Работа. Оплата. Жизнь. Все
как у всех.

И вот, я сменил деятельность,
заинтересовавшую меня твор-
чески.

Но ко мне продолжали при-
ходить старые заказчики,
нуждающиеся в моем про-
шлом мастерстве. Я их кон-
сультировал, но не брал
деньги, у меня же новое дело.

Но вдруг оно стопорится. И
мне нужна помощь специали-
ста из другой области. Эта по-

мощь стоит денег, в три раза
превышающих реальность,
т.к. специалистов в такой
области мало. Но надо прини-
мать решение.

И тут же звонят заказчики по
старым вопросам. Кажется,
что эта помощь не стоит
денег, потому что ты пишешь

ДЕНЬ Ценности Women’s Time
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Ценность Энергии 
и Времени 

ЦЕНА ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

«Будущее – в настоящем, 
но будущее и в прошлом. 

Это мы создаем его.
Если оно плохо, 

в этом наша вина».

Анатоль Франс 

Реальная история – откровение успешного бизнесмена
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бизнес-план на бумаге за 30
минут. Но за плечами 10 лет
опыта и круглосуточной ра-
боты, множество проб и оши-
бок.

Конечно, я даю консульта-
цию бесплатно, потому что
мне легко дать совет, который
усвоен. А для нового дела, я
беру в долг и доделываю свой
новый проект. Потом запуск
проекта, все новое, все
сначала. Интересно. Но мед-
ленно. И вот через 2 года –
уже все пошло. Только
сколько усилий было по-
трачено, чтобы вернуть долги.

Новый проект стабильно раз-
вивается, я доволен. И ко мне
приходят новые люди пона-
слышке от других, чтобы я
рассказал о подобном про-
екте, и что необходимо для
его реализации. И вот, я готов
рассказать, ведь я уже знаю
процесс, я прошел путь и по-
лучил положительный опыт,
но… радикулит, головная
боль… Конечно. Предупреж-
дение заранее. Если в этот раз
я распишу бизнес-план, то,
сколько надо будет заплатить
за недостающие детали в сле-
дующем своем проекте, о ко-
тором я уже подумывал.

Вовремя сходил к независи-
мому консультанту, и взгляд
со стороны проявил мне
многое.

Кстати, я заплатил ему
больше, потому что без его
подсказки потерял бы снова
кучу денег и времени на вос-
становление от займа.

Следующий день

…Да, 5 000 долларов за состав-
ление бизнес-плана доста-
точно, чтобы я был расслаблен.

Конечно, ребята хотели ха-
лявы, как оказалось, зато
спина на переговорах не бо-
лела.

Да и мой новый проект про-
шел без лишних затрат.

К слову. Открыл школу для
обучения тем штукам, кото-
рые познал за всю жизнь.
Очень дорогую. Все до-
вольны. Когда человек платит
сполна, тогда он и ценит при-
обретенное мастерство. 

Эйфория прошла за пару лет,
которые просидел без денег и
помощи со стороны друзей,
им тоже не «перло». Навер-
ное, энергия сберегалась,
чтобы мы ее не потратили на
«добрые дела своей же ло-
вушки».

Совет?

Сначала достигните ма-
стерства в чем-то одном.
Пусть вас оценят за это, это

как будто вы единственный,
кто может это делать (это ре-
ально). Доведите до автома-
тизма. Даже если разбудить
вас ночью, вы это можете.
Даже если 48 часов в сутки
нужно работать, вы это смо-
жете, и будете делать. Так вот.
Останьтесь простым. Сохра-
ните настоящих друзей. По-
могайте друг другу. Но
продавайте свое мастерство
дорого. Не ценят – уходите,
но не закрывайте дверь. Захо-
тят вернуть – говорите о луч-
ших условиях. Дерзко гово-
рите. Соглашайтесь на то, что
доставит вам комфорт. Не
распыляйтесь для тех, кто не
умеет ценить и оплачивать.
Дарите тем, кто готов запла-
тить сполна. Сохраняйте 
энтузиазм. Всегда держите
грань, за которой начинается
эйфория, и вы никогда не по-
падете в свою ловушку, кото-
рая съест будущую удачу.

Что очень мешает человеку
оставаться уравновешенным в
делах?

Свое желание показать, что
он умный, вещая о своих до-
стижениях, раскидываясь
ключами; страх потерять кли-
ента, и поэтому надо показать
больше, чем положено до до-
говора, а клиенту больше
ничего не надо, он и получил
уже больше, зачем ему пла-
тить. 
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Дело не в другом человеке, а в
самом себе (своем желании),
приводящем к временной ло-
вушке (когда приходит осо-
знание, и мы начинаем делать
без лишней показухи, эйфо-
рии, все становится на свои
места). Как только мы захо-
дим за дозволенную грань ре-
альности – остальной ресурс
свободно уходит в собствен-
ную ловушку – дверь уже от-
крыта самим человеком.
Наша ценность, наработан-
ная годами, за которую готова
платить вторая сторона, рас-
крыта, и нет смысла платить
за развернутый подарок – не-
интересно. Платят за не-
известное и необходимое. 

Эйфория – это потеря энергии,
которая дана была для реали-
зации человека. Картинка, ко-
торой не существует, остается
висеть в том варианте буду-
щего, которого может и не
быть. Мы идем уже по дру-
гому пути, а кусок энергии, а
возможно и вся, нами же бро-
шена в то место, которого не
существует. И нет ресурса,
чтобы легко, с энтузиазмом,
что-то делать… Только пустые
рассказы остаются, от кото-
рых устают невольные слуша-
тели. 

Когда человек что-то хочет от
вас – надо договариваться с
ним вначале о взаимообмене
энергией, услугами, услуга –
деньги, назовите свою форму-
лировку... Сделайте свою

часть, и когда он придет за
продолжением, спросите вы-
полнение его части, пусть
сначала сделает все, что обе-
щано вначале, в момент за-
ключения договоренности,
иначе вторую половину вы
можете не получить никогда.

«Защищайте свои инвестиции» –
правило удачного бизнесмена.
Инвестиции – это не только
деньги, это и наша энергия и
время.

О временной ловушке

Очень много времени мы тра-
тим, потому что нам легко го-
ворить о своих наработках,
нам это ничего не стоит рас-
сказать…

Но драгоценное время?!

Бессознательно мы думаем,
что другие тоже нам рас-
скажут о той области, кото-
рую мы не понимаем и не
знаем. Увы, не всегда это
так. Искренне рассказывая,
возможность получить бу-
дет обязательно, а с под-
текстом ожидания «полу-
чить обратно» – нет. Разоча-
рование происходит, когда
нам приходится платить за
простой совет вдвойне или
втройне там, где мы оказы-
вали просто так свою услугу.
Бессознательно мы готовы
платить, потому что считаем
это нормой, и также бессо-
знательно не берем деньги,

потому что для нас это легко
– это тоже наша эйфория. 

Посмотрим в суть подобных
взаимодействий.

Иногда мы советуем бес-
платно другим людям,
думая, что они потом помо-
гут чем-то.

Первое, что надо увидеть –
помогут «чем-то» – не опреде-
лено в сознании этого чело-
века, мы ему не сказали «что
же мы от него хотим за эту
услугу», и он не обязан нам де-
лать именно то, что мы думаем.
Мы не проговорили взаимодей-
ствия. У другой стороны «свои
намерения, о которых мы не
знаем, а у нас свои. И зачем
другой стороне выполнять то,
что мы хотим, не проговорив
об этом вслух.

Все, о чем не переговорено
вначале, мы не имеем права
требовать от другого человека
и обижать его, потому что он не
обязан выполнять то, что мы не
сказали. Это игра нашего же
ума, который говорит нам:
«они должны это понять или
почувствовать – что мы хотим
взамен».

Что не сказано вслух, другой
человек не слышал, и не
может выполнить. Это факт,
к которому придраться не-
возможно. Обвинение снято
фактом бессмысленности
обид и претензий.
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Второй момент. Мы ждем,
когда же мы получим то, за что
мы оказывали некую услугу,
звоним, просим встречи, наме-
каем и т.д. Время останавлива-
ется, дела останавливаются,
ничего нового не происходит,
потому что мы ждем того, что
сами себе придумали (энергия
была брошена в будущее, кото-
рого может вообще не быть,
оно придумано самим собой).
Остановка произошла бессо-
знательно, а дела не идут в ре-
альности.

Где же наша энергия?! Где же
наш энтузиазм и силы?!

Там. В несуществующей реаль-
ности, придуманной самим
собой. 

Огонек, бессознательно за-
крытый в своей ловушке
эйфории, может вернуться,
когда мы осознаем свою глу-
пость и начинаем идти
дальше, не привязываясь к
«авось получится». Мы начи-
наем говорить обо всем, что
может быть во взаимоотно-
шениях. Возможно, мы полу-
чаем отказ, но мы не теряем
время на ожидание. Ценность
своего труда и своих услуг
возрастает. 

Думаете, так быстро возвраща-
ется энергия?

Да, так быстро.

Но следующий день принесет

новые возможности и дого-
воры, в которых нужно быть
мудрее и помнить о ценности
своей энергии и своего вре-
мени.

Еще совет?

Присмотрите за своим жела-
нием хвастаться о своей важ-
ности и своих невероятных
талантах и т.д. Если вы уве-
рены в их уникальности и
ценности, и в том, что они
нужны людям – работайте и
давайте их там, где в них нуж-
даются.

Договаривайтесь в начале
любых взаимоотношений.

Спрашивайте, задавайте во-
просы сразу.

Проявляйте сомнения сразу.

Реальные дела, гибкое мышле-
ние и ценность своего энтузи-
азма – это то, чему стоит
научиться.

С уважением,
С.К.Т., 

владелец своего бизнеса
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ДОВЕРИТЬСЯ  МЕЧТЕ
Блестящий талант, высокий профессионализм 

и неподдельная искренность!

Гостья Журнала – Алёна Апина, рос-
сийская эстрадная певица, заслу-
женная артистка России. 

Солистка группы «Комбинация»
(1988-1991). Неоднократная уча-
стница телевизионных фестивалей
«Песня года». Дважды лауреат пре-
мии «Овация», дважды лауреат фе-
стиваля «Золотой Громофон»,
лауреат премии «Звезда».

Сегодня Алёна ведет активную га-
строльную деятельность, высту-
пает на многих престижных
площадках многих российских горо-
дов, а также в Ирландии, Франции,
Германии, США, Израиле. 

Алёна снимается в кино («Не-
отложка», сериалах: «Параллельно
любви», «Убить Бэллу», «Девочка с
Севера», «Провинциальные стра-
сти»). На сегодня у певицы есть за-
манчивые предложения от кино-
продюсеров, но как говорит Алёна:
«песне я никогда не изменю». Под-
тверждением сказанному – вышел
новый альбом Алёны «Еще раз про
любовь», который сильно отлича-
ется от всех ее предыдущих работ.

В этом году у Алёны  Юбилей – два-
дцатилетие творческой деятельно-
сти.



- Алёна, расскажите о ценности выбора своего пути?

- Сам человек не может объективно рассказать о ценности. Ему кажется это одно, а на самом
деле все другое. На вопрос ценности и веса должна быть оценка со стороны или тогда, когда уже
… Например, Винсент Ван Гог, кто он?! А спустя время – «Боже мой! Оказывается вот кто ОН!».

О ценности пути могу сказать: я этот путь не выбирала, он сам собой как-то сложился. Един-
ственная моя ценность на этом пути – Я НЕ СОПРОТИВЛЯЛАСЬ. Я доверилась «чему-то» и,
закрыв глаза, сказала: «вперед». Ценность моей наивности, «глупости»… Любая другая девушка
сказала бы: «я в другой город не поеду с чужими людьми», Особенно в
те перестроечные годы, нормальный человек хорошенько
бы задумался и вряд ли поехал в неизвестность. Я же сде-
лала все наоборот. Я не знаю «ценность» это или «глу-
пость»? По мне, глядя в прошлые события, это
глупость, а сейчас это обернулось ценностью. Все по-
вороты, события, нужно их как-то уметь оценивать
сердцем. Мозг – это вторичная и неизведанная совер-
шенно субстанция. Как говорят умные люди, психо-
логи: «слушайте первое ощущение, слушайте свое
сердце». Что может быть круче ЖЕНСКОЙ ИНТУИ-
ЦИИ? Ничего.

- Из какого города Вы приехали?

- Я приехала из города Саратова. Самое
провинциальное олицетворение города –
это город Саратов. Но оттуда вышли
мноие известные люди: Янковский, Та-
баков, еще много прекрасных актеров и
личностей.

- Трудно ли Вам было на пути?

- Нет, ничего трудного нет. Главное, на-
учиться к этому правильно относиться.
Это я сейчас могу сказать, а тогда были
разные совершенно моменты. Вообще,
творческий человек не может состоять
из одних только удач. Эту мысль надо
пережить. Ее с чужого опыта не снять.
Можно ответить: «ну, ну», а сам будешь
думать: «а у меня то…». Так не бывает. У каж-
дого живого существа есть взлет, падение, ти-
шина. Это жизнь. 

Встречи со Звездами ДЕНЬWomen’s Time
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И творческая жизнь состоит из разных момен-
тов, и нужно все эти моменты принимать в
свою жизнь и их любить. И самое главное,
очень хотеть и верить: «у меня все получится».
Надо себя настроить на длинную дистанцию.
Это приходит потом со временем. Я не знаю,

для кого я это говорю, потому что любой твор-
ческий человек обязательно сделает по-своему,
наступит на те же грабли. И обязательно, когда
пройдет 20-25 лет, будет также об этом расска-
зывать. Это неизбежно. Ну, а молодые, послу-
шают и будут делать по-своему. Это ценность
опыта. Но эта ценность опыта никому не
нужна. Каждый будет думать, что у него будет
все по-другому. Это как мать передает дочери
свой  жизненный опыт,  прекрасно видя, что
«это» не ее молодой человек, и «этого» делать
не надо… Но пока она сама «это» не пройдет,
она не поймет. 

- Когда Вы уехали из Саратова? И какое собы-
тие этому предшествовало?

- Я уехала из Саратова 24 года назад. Событие
предшествовало одно: я хотела быть музыкан-
том с 5 лет, и я им стала. В какой области, со-
вершенно не важно, хоть концертмейстером в
оперном театре. Это была моя мечта, но как
видите, судьба распорядилась, таким образом,
и я зашла с другого входа. Возможен был и ва-
риант – выйти замуж за человека, связанного
с музыкой, но я обязательно должна была быть
при музыке. Я верила с детства, и другой
жизни совершенно не представляла.  Человек
предполагает, а Бог располагает. 

- Как Вы преодолевали трудности?

- Эти трудности, препятствия кажутся сейчас
придуманными, из каких-то книг, фильмов.
Да, тогда трудности виделись, как препят-
ствия. С другой стороны – это опыт. Время
было другое. Знакомство с артистами. Выход
на сцену. Момент узнавания. Популярность.
Это, как снежный ком, росло, росло, росло…
Это твой личный опыт, которому не учат
нигде, ни в каких институтах, не написано
ни в каких книгах. Это, конечно, было
трудно, но интересно. Сейчас вспоминаешь,
и кажется придуманным, что на вокзале ино-
гда коллективу приходилось ночевать. Сей-
час другое время, и за деньги можно
получить другие какие-то удобства, возмож-
ности. В 1988 году была совершенно другая
страна.

- Какая черта характера стала основной на
пути достижения успеха?

- Глупость /улыбается/. Та самая наивность.
Женская Интуиция. Глупость – это не самое
плохое, что может быть в жизни, особенно
жизни женщины. Нужно быть немножечко
такой… /жест необыкновенности/. 
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Нельзя быть постоянно  «конем» – «все
знает, все умеет», это так мешает в жизни.
Иногда надо отключать разум, быть к
природе поближе. Это уже потом ты на-
вешиваешь на свои же прошедшие давно
события шапки: «интуиция», и все
такое, а изначально это просто глупость. 

Вот, например, как я замуж вышла. Если
бы я не захотела выяснить отношения с
человеком, который во время гастролей
оказал не очень радушный прием арти-
стам поселив их в дом престарелых, то
ничего бы и не было. А так, потом из этого
что вышло?  Это все вылилось в то, что я
мужа нашла!

- Значит, женщинам нужно иногда быть глу-
пыми?

- Советую женщинам всегда быть глупыми.
Это очень помогает.

- Ваш муж, Александр, поддерживает Вас?

- Да, конечно. 

Многие девчонки мечтают выйти замуж за оли-
гархов, за богатого старичка с большим меш-
ком денег, «чтобы он поскорее …, а денежки то
все мне…», всякие мысли бывают. Артистка
может быть замужем только за продюсером.
Какой же муж позволит жене уезжать 200 дней
в году. Ее постоянно не бывает дома, она где-
то снимается, ездит, супружеские обязанности
не выполняет. Ни один состоявшийся богатый
человек не позволит этого.

Пусть он будет не самый богатый, но продю-
сер. Мой муж поддерживает и понимает, чем я
занимаюсь в жизни. 

- У Вас прекрасная дочь, Ксения. Несколько слов
о ней?

- Все уже хорошо, потому что она родилась го-
лубоглазой блондинкой. Этого для начала до-
статочно /улыбается/. Свою судьбу ей не
нарисуешь. Это самостоятельный человек со
своей жизнью, и влезать кардинально в ее
судьбу я не буду. Она не только певица, худож-
ница, она красавица. То, что у нее все лучше –
это закон природы!

- Алёна, Ваши пожелания нашим читательни-
цам?

- Читайте умные журналы и не забывайте, что
мы, женщины, должны быть иногда глупыми
и всегда красивыми!

Официальный сайт Алёны Апиной: 

www.alena-apina.ru

Интервью с Марией Прокопченко
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Вопрос 
Добрый день! Прочитала Ваши ответы на воп-
росы, мне очень понравились Ваши суждения
и мысли, все так легко, а мы страдаем. Сами от
себя. Вот я, мне 35 лет, прожила 14 лет взрос-
лой жизни, очень многое пережила: разочаро-
вание, предательство, любовь, но это все
сделало меня только сильнее и мудрее. Я чув-
ствую, что я стала слишком правильной, ост-
рожной, хотя раньше делала безумные
поступки. Я в разводе, воспитываю сына, но
все еще не могу обрести личное счастье,
очень хочу замуж, хочу встретить
свою половинку, терпеливо жду.
Знакомлюсь, отношения, по-
чему-то, не складываются, 
пытаюсь понять, почему.
Объясняю это тем, что просто
был «не мой мужчина», не
знаю, правильно ли это? Из-
за неудач стала замыкаться,
копаться в себе, постоянно
анализировать, но это только
мешает. Я молодая, красивая,
состоявшаяся женщина, и в
принципе могу считать себя
счастливым человеком, но так
хочется Его, как быть? Не пере-
ставать ждать? Надеяться? Что
скажете? Так хочу услышать Вас.
Заранее спасибо. 

Светлана., 35, Украина, Чернигов.

Ответ
Добрый день, г-жа Светлана!

Вы молодец! Все уже сложилось, потому что
Ваше желание осознанно и искренне в Вашем
сердце. Только нужно при встрече с мужчи-
нами и их продолжении не стремиться сразу
«падать» в любовь. Любить нужно внутри, 
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ЖЕНСКИЕ 
СЕМИНАРЫ 

И ТРЕНИНГИ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН 
В СИТИ КЛАСС

Мастер-класс Лены Ле-
ниной. "Он и Она. Ма-
стер-класс о любовных
взаимоотношениях". 

Тренинг Леонида Мациха
"Как завоевать и удержать
мужчину".

Семинар Ольги фон
Францкевич-Ёранссон
"Современный мужчина.
Строим гармоничные от-
ношения. Что нужно
знать".

Мастер-класс Валерия Бо
"Ошибки, которые делают
женщины, и как их избе-
жать. Как сохранить отно-
шения".

Расписание узнавайте
на сайте: 

www.cityclass.ru 
или по тел. 495 788 88 69

Women`s Time Отвечает ДЕНЬWomen’s Time

не показывать снаружи, не проявлять больше, чем мужчине
нужно. Будьте другом, прежде всего. Не бойтесь снова стать
готовой на безумные поступки. Но не повторяйте их посто-
янно, перестраивайтесь в разные роли, чтобы он ждал ту
роль, на которую он запал сам. Тогда мужчина задумается и
не захочет терять такую женщину, которая может быть раз-
ной каждое свидание. Неординарность в женщине всегда
«плюс». Как только мужчинам начинает становиться скучно,
нужно устроить что-то из ряда вон выходящее. И наблюдать,
видеть, когда опять приходит момент обыденности. Обяза-
тельно нужно быть занятой, и не идти на некоторые встречи
с мужчиной; назначать свое время, чтобы увидеть его готов-
ность отменять дела и иногда подстраиваться под женщину.
А у Вас должна быть занятость: «встречи с друзьями, кино,
театр», если даже Вы просто будете находиться дома. Умейте
уходить иногда первой, показывая, что не зависите от него и
проведенного с ним времени. Когда мужчина будет видеть,
что он не самый главный в жизни женщины, что у нее есть
еще работа, встречи, занятость, он будет дорожить временем,
проведенным с ней. Он будет стремиться стать лучше и
ближе.

И конечно, встречаясь с одним, продолжайте налаживать
дружескую связь с мужчинами, не переставайте знакомиться
и быть интересной. Главное, внутри не запрещайте и не за-
крывайте себя для одного. Внутренняя закрытость от осталь-
ных, не дает одному насладиться миром женщины и
искупаться в обилии ее любви ко всей мужской половине че-
ловечества. Мужчина любит объем и наполненность.

Не забывайте о том, каким Вы полюбили мужчину, и когда
начнете хотеть большего от него, при разочарованиях вспо-
минайте, что полюбили его таким, какой он был в первый раз.
Мы все несовершенные и неправильные. Если Вы хотите,
чтобы все было правильно, то все мужчины будут хотеть,
чтобы Вы тоже были правильной. Понятие «правильно» у
всех свое, поэтому нет точек пересечения. Допускайте недо-
статки обоих, и тогда главное, в отношениях двоих, будет ос-
новой — дружба и взаимопонимание друг друга такими, какие
есть, с особенностями характера, заложенными природой.

С уважением,
Сантош Канна Тумадин, практикующий психолог

www.tumadin.ru
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Вопрос
Добрый день, мне 28 лет, я
встречаюсь со своим парнем
больше года. Вначале все
было отлично, проблема моя в
том, что у нас непонятные от-
ношения сейчас. Он жалуется,
что я ему надоедаю своими
звонками, что я способна на
чувства, а он предпочитает
расчетливых. Вопрос у меня к
Вам такой: как мне вернуть
прежние отношения, и каким
образом выйти за него замуж?
Заранее благодарна, Алина.

Ответ
Добрый День, г-жа Алина!

Высокое мастерство и муд-
рость женщины в том, чтобы
чувствовать заранее партнера и
предоставить ему ту ценность*,
которую он хочет получить от
нее, и только потом женщина
может претендовать на место
«жены» или получения от него
желаемого внимания.

*Ценностью в этом случае
будет именно то качество, на

которое мужчина «запал»
вначале, которое он в женщине
увидел. Осторожно отодвигая
получение еще «больших пре-
лестей» на «после свадьбы»,
женщина приблизит долго-
жданное замужество.

Прежде, чем вступать в мир
мужчин, женщине следует
снять установку: «он мой един-
ственный».

Выбранный Вами мужчина
хочет получить расчетливую
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«Если вы сами цените себя
невысоко, мир не предложит

вам ни на грош больше».

Соня Хени

КАК СТАТЬ
«ЕГО ЕДИНСТВЕННОЙ»



женщину, Вам нужно в нее играть. Станьте
жестче. Заведите еще мужчин. И говорите ему,
что они всего лишь друзья, что с ними у Вас
только дружеские чувства. Не нужно напоми-
нать, что он хочет расчет – будьте мудрее, не
вспоминая о его подсказке. Чем больше будет у
Вас друзей, которые звонят, чем больше Вы бу-
дете менять внешность, будете все время в
ожидании звонка и чувственного разговора по
телефону с мужчиной, тем быстрее он сам за-
хочет чувств и забудет о расчете. Ему нужно
будет успеть предложить Вам замуж быстрее,
чем это успеют сделать другие претенденты. Да
и Вам веселее, а вдруг незаметно встретите
того, который подходит по всем параметрам, и
«химия заиграет».

Женщине трудно выйти замуж, если нет дру-
гих претендентов на нее.

Разбудите в себе охотницу, даже если это не
Ваше основное качество, оно пригодится Вам
и будущему мужу для поддержания огня.

Не звоните первой, а на его звонок отвечайте:
«Спешу, давай позвоню по дороге». На вопрос:
«Куда?» – «В театр, билеты, опаздываю». «С
кем?» – «С другом прошлого»...

Терпите, не звоните. Если промежуток затяги-
вается, то нужно ошибиться смс-кой, как
будто Вы отослали не ему. Сообщение должно
его затронуть, например: «24 сантиметра меня
устраивает» или «встреча через 20 минут там
же». Он отреагирует мгновенно, а Вы скажете,
что «шьете у портной платье» и попросите веж-
ливо прощения за ошибку. Все сообщения по
телефону нужно направлять для проявления
«мужчины и его реакции», после чего можно
действовать. Женщина должна увидеть реак-
цию охотника на нее. Если реакции не будет,
смело нужно знакомиться дальше.

Пока не перезнакомитесь с десятком претенден-
тов, комплекс, что «он един-
ственный» не снимется. Надо
идти, пить кофе, чай, в театр,
и главное, на нейтральной
территории. Никакого ин-
тима – уважайте себя. Но на
само предложение, нужно
ответить кокетливо: «не все
сразу, родной». Растите в
мужчинах сначала человече-
ские отношения. И когда Вы
готовы, можете действовать,
но не в коем случае, не по
желанию мужчины, только
по Вашему желанию и го-
товности.

Ценность женщины в
том, чтобы обострить в
мужчине желание «обла-
дать ею законно». В
мужчине на начало от-
ношений всегда есть
желание «узаконить
отношения с выбран-
ной им женщиной».

С уважением, 
Сантош Канна 

Тумадин,
практикующий 

психолог

www.tumadin.ru

Women`s Time Отвечает ДЕНЬWomen’s Time
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1. Сколько стоит квартира
Первое, что мы планируем – сумма, которую
мы можем потратить на квартиру. Казалось бы,
все просто: продавец называет цену, а мы по-
купаем квартиру по этой цене или не поку-
паем. Но к отечественному рынку жилья в
новостройках это простое правило, к сожале-
нию, не применимо. 

Прежде всего, нужно иметь в виду, что в рек-
ламных объявлениях почти всегда указана

цена на самые дешевые квартиры в доме. Как
правило, это не самые комфортные этажи, с не
самыми лучшими видами из окон и т.п. Цена
же на остальные квартиры в этом доме может
быть существенно выше. 

Далее, цена обычно указывается в, так назы-
ваемых, условных единицах «у.е.» за квадрат-
ный метр, и продавец может понимать под
«у.е.» совсем не то, что понимаем мы. Сразу же
нужно выяснить к чему приравнивается услов-
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КАК ВЫБРАТЬ 
КВАРТИРУ 

В НОВОСТРОЙКЕ

КАК ВЫБРАТЬ 
КВАРТИРУ 

В НОВОСТРОЙКЕ
Коснувшись покупки собственного жилья в Москве, каждый человек задается вопросом: как же вы-
брать правильно квартиру в новостройке, чтобы жизнь в ней для семьи стала комфортной и при-
носила удовольствие?

На наш вопрос ответила Третьякова Татьяна Владимировна, независимый финансовый консуль-
тант. В настоящее время она является финансовым директором крупного предприятия. В финан-
совой сфере более 15 лет. (помощь и консультации при написании статьи получены у юристов и инспекторов

Ростехнадзора).

… Приняв решение о приобретении квартиры в новостройке, мы начинаем ее выбирать. Возможно,
мы уже знаем, какую квартиру мы хотим, и даже в каком районе, но что дальше? 

Сегодня достаточно много предложений по продаже квартир в новостройках, и порой даже профес-
сионалу непросто разобраться в этом.

Мы постараемся дать несколько простых советов, для тех, кто приобретает квартиру в ново-
стройке для себя и своей семьи. 
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ная единица. При заключении
договора обязательно нужно
потребовать указать, что это
окончательная цена, и она не
подлежит перерасчету. Цена
квартиры может действи-
тельно измениться, если 
по окончании строительства
окажется, что ее метраж не
соответствует запланирован-
ному, но только по результатам
обмера квартиры БТИ. 

Тип дома
Одним из основных критериев
для выбора жилья в ново-
стройке является тип дома, в
котором мы намереваемся
приобрести квартиру. Сегод-
ня застройщики предлагают
самые различные типы домов.
Однако, наиболее распростра-
ненными среди них являют-
ся панельные, монолитные
(среди которых есть панельно-
монолитные и кирпично-мо-
нолитные) и, гораздо реже,
полностью кирпичные дома. 

Прежде чем выбирать квар-
тиру, необходимо ознако-
мится в интернете с инфор-
мацией о типах домов.  

Инфраструктура
Инфраструктуру дома можно
разделить на внешнюю и
внутреннюю. 

Одним из первых моментов,
на которые следует обратить
внимание – наличие гаражей
или парковки у дома. Даже
если нет собственного авто-

мобиля, мы должны вы-
яснить, сколько машиномест
приходится на одну квартиру
в доме. Минимальное коли-
чество – одно машиноместо
на каждую квартиру в доме. 

Выясним, сколько в доме
лифтов, что это за лифты.
Главные вопросы – количе-
ство и бесшумность. Многие
знают, что такое громыхаю-
щий лифт в подъезде. Если
думать, что это пережиток
прошлого, это ошибка. Неко-
торые застройщики, в погоне
за экономией, устанавливают
в домах лифты низкого каче-
ства, другие не экономят на
комфорте жильцов. 

Важную роль играет площадь
помещений общего пользова-
ния (лестничных и лифтовых
площадок). Также обращаем
внимание на наличие и коли-
чество мусоропроводов, сиг-
нализации в доме, поме-
щений для консьержа. 

Поинтересуемся, что будет на
первых этажах нашего дома.
Многие дома строятся с уче-
том того, что в них будут рас-
полагаться магазины,
подземные гаражи и даже
фитнес-центры. 

Если мы покупаем квартиру в
новостройке в сложившемся
районе, то здесь все просто –
обращаем внимание на нали-
чие магазинов, детских пло-
щадок, школы, поликлиники,

спорткомплекса. Если же
квартира приобретается в
новом районе, или в целом
строящемся квартале, по-
интересуемся у застройщика,
ведется ли строительство
школ, детских садов, будет ли
озеленение, будет ли огоро-
жена территория дома и,
самое главное, когда все это
произойдет. Сроки.

Планировка квартиры
Приобретение квартиры в па-
нельном доме всегда означает
приобретение жилья с совер-
шенно определенной плани-
ровкой. В связи с тем, что в
панельном доме нагрузка рас-
пределена на стены, пере-
нести одну стену или убрать
ее, как правило, невозможно.
В домах одной серии суще-
ствует несколько вариантов
квартир и нам остается выби-
рать планировку только из
тех, которые предусмотрены в
доме данной серии. 

Другое дело – монолитные
дома. Поскольку в монолит-
ном доме несущими являются
не стены, а железобетонный
каркас здания, проектиров-
щики могут исходить из лю-
бого расположения комнат.
Единственное, что ограничи-
вает их фантазию, это сани-
тарные нормы и правила.

Большинство квартир в моно-
литных домах предлагаются с
так называемой «индивиду-
альной планировкой». 
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Индивидуальная планировка
предполагает, что все плани-
ровки квартир разрабаты-
ваются при создании проекта,
а квартиры сдаются с уже го-
товыми перегородками. Од-
нако, застройщики сегодня
очень часто предлагают к про-
даже квартиры вообще без
внутренних перегородок, яко-
бы для того, чтобы жильцы
сами спланировали свою
квартиру. На самом деле,
устройство внутренних пере-
городок возможно только в
рамках планировок, разрабо-
танных при создании проекта,
и любое изменение планировки
повлечет для Вас обязательный
заказ на разработку проекта
перепланировки, затем его
утверждение в различных ин-
станциях. Так что желание за-
стройщиков сдать квартиру без
стен, чаще продиктовано их же-
ланием сэкономить. 

2. У кого мы покупаем
квартиру
Еще одна особенность продажи
квартир в новостройках заклю-
чается в том, что квартиры в
новом доме могут продавать
несколько различных органи-
заций по различным ценам.

Зачастую часть квартир в
одном доме принадлежит ин-
вестору, часть застройщику,
подрядчику. Это происходит
потому, что инвесторы или за-
стройщики рассчитываются
со своими партнерами по
строительству не деньгами, а

квартирами в строящемся
доме, после чего каждый
участник строительства само-
стоятельно реализует принад-
лежащие ему квартиры. 

Приобретая квартиру в толь-
ко что построенном, и осо-
бенно еще недостроенном
доме, обращаем внимание на
заказчиков (инвесторов), за-
стройщиков и продавцов.

Инвестор – это тот, кто вкла-
дывает деньги в строительство. 

Застройщик – это компания,
которая владеет или арендует
земельный участок и привле-
кает средства участников до-
левого строительства. Как
правило, эта компания высту-
пает генподрядчиком строи-
тельства. Часто инвестор,
застройщик и продавец сов-
падают в одном лице. Хоро-
шая репутация компании для
нас является залогом нашего
спокойствия. 

Далее, необходимо узнать,
кто строит, подводит комму-
никации, инвестирует в
строительство. Как правило,
эти компании широко из-
вестны и, при желании, в
СМИ, в том числе Интернете,
мы легко найдем массу полез-
ных сведений о том, стоит ли
приобретать у них квартиру.
Поинтересуемся, какие объ-
екты уже реализованы этими
компаниями, как долго они
работают на строительном

рынке, какие еще объекты
реализуют в настоящее время. 

Подробную информацию, полез-
ные ссылки и полную версию
статьи Вы можете прочитать
на сайте www.womenstime.ru 

3. Теперь поговорим 
о юридической стороне 
вопроса  

Документы 
на новостройку
Прежде чем заключать дого-
вор с продавцом, рекомен-
дуем ознакомиться с пакетом
документов на объект недви-
жимого имущества, который
должен быть у застройщика.
Согласно п. 2. ст. 21 Закона
«Об участии в долевом строи-
тельстве» Застройщик обязан
предоставить любому обратив-
шемуся лицу для ознакомления
следующие документы: 

- разрешение на строительство; 

- технико-экономическое об-
основание проекта строитель-
ства многоквартирного дома
и (или) иного объекта недви-
жимости; 

- заключение государственной
экспертизы проектной доку-
ментации, если проведение
такой экспертизы установлено
федеральным законом; 

- проектную документацию,
включающую в себя все вне-
сенные в нее изменения; 
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- документы, подтверждаю-
щие права застройщика на зе-
мельный участок. 

Кроме того, застройщик обя-
зан публиковать проектную
декларацию в СМИ, включая
Интернет. Проектная деклара-
ция – это документ, содержа-
щий сведения о застройщике
и об объекте долевого строи-
тельства. При выборе квар-
тиры в новостройке обяза-
тельно поинтересуемся, где
опубликован этот документ.
Обязательно ознакомимся с
ним, информация в нем яв-
ляется открытой и доступной. 

Срок окончания 
строительства
Если мы приобретаем жилье в
еще непостроенном или недо-
строенном доме, срок окон-
чания строительства является
одним из самых важных во-
просов. Он же является одним
из самых сложных вопросов.
Обычно срок указывается,
как квартал года. К сожале-
нию, на сегодняшний день,
выполнение застройщиком
сроков строительства яв-
ляется скорее исключением,
чем правилом. 

Хотя, закон о долевом строи-
тельстве содержит штрафные
санкции по отношению к за-
стройщикам срывающим
сроки строительства, ситуа-
ция не становится лучше. По-
этому, строить свои планы по
переезду при покупке недо-

строенного жилья лучше с за-
пасом времени. При этом
оформление квартиры в
собственность занимает, как
правило, еще более долгий
срок. 

Какой заключается 
договор
Приобрести жилье в ново-
стройке можно в рамках раз-
личных правовых отношений. 

На какие только юридические
ухищрения не идут застрой-
щики, чтобы избежать подпа-
дания под действие на них
закона «Об участии в долевом
строительстве». Дело в том,
что многие застройщики счи-
тают его нормы слишком
жесткими. 

Чтобы избежать попадания
под действие вышеуказан-
ного закона, застройщики
предлагают самые различные
схемы: от приобретения их
векселей до договора уступки
прав требования. Наиболее
распространенными здесь
являются договоры об уча-
стии в долевом строительстве
и договоры инвестирования.
Пожалуй, самым верным ре-
шением было бы посовето-
ваться с юристом, по поводу
заключаемого договора. 

Желаем удачного выбора! 

С уважением,
Татьяна Владимировна

Третьякова
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У Вас красивая 
визитка?

ВАШ СТАТУС, 
ВОЗВЕДЕННЫЙ 

В СТЕПЕНЬ!

Докторская или 
кандидатская 

диссертация на заказ!

Научный центр Alma Mater
Consult  осуществляет ин-
формационную поддержку и
помощь в подготовке диссер-
тации на заказ, гарантируя
уникальность и высокий уро-
вень диссертационных работ
и научных исследований в
областях экономики, юрис-
пруденции, социологии
управления, философии, ис-
тории, филологии, психоло-
гии, медицины и
информатизации. В струк-
туре научного центра суще-
ствует свой издательский
дом «НАУКОМ» и Междуна-
родный Интеграционный
Институт Системного
Проектирования.

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

info@stepen.ruг. Москва, 

ул. Сущевская д. 8-12,
стр.1, 2-ой этаж, 

офис 210



Вода играет важную роль в нашей
жизни. Но часто ли мы задумыва-
емся о том, какая вода идеальна для
организма человека? Что нам пить,
чтобы чувствовать себя бодрыми и
здоровыми?

Об этом нам расскажет Евгений
Кореньков, коммерческий директор
компании «Руссо Трейдинг».

Идеальной питьевой водой всегда
считалась вода из естественных ис-
точников – родниковая, ключевая,
колодезная, ледниковая талая – она
обладает первозданной природной
чистотой и необходимым для чело-
века набором микроэлементов. 

Откуда питьевая вода «Ахсау» полу-
чила свое название?

В 2007 году в Дигорском ущелье –
живописном горном уголке Суган-
ских Альп Северной Осетии – на вы-
соте более 2000 метров над уровнем
моря был обнаружен уникальный са-
моизливающийся источник леднико-
вой талой воды, которому дали имя
«Ахсау», по названию ближайшего
селения. Здесь собирается вода
пяти ледников, которая, пройдя
через естественный горный фильтр
из скальных пород, слабо минерали-
зуется, приобретая полезные свой-
ства и прекрасный мягкий вкус.
Эту исключительно чистую, про-
зрачную и полезную воду веками
пили горцы, среди которых всегда
было немало долгожителей. Сегодня
это самый высокогорный источник
естественного забора минеральной
природной воды в России.
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Как добывается вода «Ахсау?
Мы не добываем воду из глубин земли с помо-
щью насосов, нарушая тем самым ее природный
баланс и энергетику. Забор воды происходит не-
посредственно из источника. Далее, используя
естественный перепад высот, с помощью акве-
дука, вода поступает на производство, находя-
щееся в непосредственной близости от
источника. Это позволяет сохранять все свой-
ства ледниковой талой воды «Ахсау» при роз-
ливе и поставлять ее в первозданном виде во
многие регионы нашей страны.

Как осуществляется 
контроль качества?
Стоит отметить, что для контроля качества
продукции на всех стадиях производства ис-
пользуется новейшее оборудование – от водо-
забора до розлива в емкости, а также контроль
тары, средств укупорки и готовой продукции.
Признанный эксперт РФ в области оценки ка-
чества питьевой воды – Институт экологии че-
ловека и гигиены окружающей среды имени
А.Н. Сысина РАМН высоко оценил характе-
ристики нашей воды. В настоящее время вода
«Ахсау» получает заключение для выхода на
европейский рынок  в Центре испытаний
питьевых и минеральных вод испытательной
лабораторией ООО «МИЦ «ПИВО И НА-
ПИТКИ XXI ВЕК». Экспертная оценка под-
твердила чистоту и высокое качество
ледниковой талой воды и отнесла «Ахсау» к
минеральным природным столовым водам суль-
фатно-гидрокарбонатного натриевого-кальцие-
вого состава. В ней содержатся такие важнейшие
для человека минеральные вещества, как каль-
ций – 0,0148 г/л, магний – 0,0022 г/л, калий –

0,0019 г/л, а ее общая минерализация  состав-
ляет 0,14 г/л. «Ахсау» – это ледниковая талая
вода с низкой минерализацией, благодаря
чему она не оставляет накипи на нагреватель-
ных элементах. 

Насколько она полезна для здоровья человека?

Она  имеет PH, близкий к показателям крови
человека, стимулирует и улучшает обмен ве-
ществ, повышает защитные функции орга-
низма, укрепляет иммунную систему,
способствует выведению шлаков и токсинов,
улучшает работу мочеполовой системы. При-
меняя ледниковую талую воду в процессе по-
худания, вы гарантировано обеспечиваете
процессу положительную динамику. 

Ледниковую талую воду «Ахсау» не зря назы-
вают «ледовым молоком»: местные жители
меньше подвержены онкологическим, сер-
дечно-сосудистым заболеваниям, практически
не знакомы с проблемами ЖКТ и камнями в
почках.  Значит, низкоминерализованная лед-
никовая талая вода является источником здо-
ровья и долголетия. 

Сегодня ледниковая талая вода «Ахсау» представ-
лена во многих российских торговых сетях –
«Реал», «Дикси», «Виктория», «Утконос»,
«Матрица», «Зельгрос», «Перекресток», «Пяте-
рочка», «Карусель». Уже сейчас ледниковую
талую воду «Ахсау» можно увидеть на прилав-
ках таких крупнейших аптечных сетей как
«Ригла» – ее полезность для здоровья человека
положительно оценена медицинским сообще-
ством. 
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Мнение медиков однозначно – здоровому че-
ловеку не нужна вода с повышенной минера-
лизацией. Поэтому именно низкомине-
рализованная ледниковая талая вода «Ахсау»
должна стать вашим постоянным
спутником в ежедневной жизни.

Известно, что талая вода благо-
творно влияет на обмен веществ, и
многие специалисты рекомендуют
ее в различных, в том числе косме-
тических целях. 

Это вода, молекулярная структура
которой близка к структуре льда. Так
называемая структурированная вода.
Именно такая вода издревле ис-
пользовалась в народной медицине
в качестве универсального сред-
ства при лечении многих заболева-
ний, поскольку уже тогда была
известна способность талой воды
активизировать механизм есте-
ственного исцеления человеческого
организма. 

В результате длительного использо-
вания ледниковой талой  воды
«Ахсау», организм, напичканный
большим количеством не выведен-
ных ядов и шлаков, сможет, нако-
нец, самоочиститься до того
заложенного природой физиологи-
ческого состояния, которое не-
обходимо для полноценной жизни.
Регулярное полоскание полости
рта структурированной водой по-
могает  удалить зубные камни.

Имеются ли награды
у «Асхау»?
Несмотря на то, что марка
«Ахсау» вышла на российский
рынок сравнительно недавно,

она была неоднократно отмечена на различ-
ных отечественных выставках и конкурсах.
Среди ее наград – дипломы 1-й степени вы-
ставки «Health Life – Здоровый образ жизни»,

золотая медаль и золотой знак конкурса
«Всероссийская марка (III тысячеле-
тие), знак качества XXI века», полу-
ченные в 2008 и в 2011 годах, диплом
«За высокое качество представленной
продукции»  выставки «Крас-
нодарЭкспо-2009», диплом выставки
«World Food-2011» – это говорит о вы-
соком уровне качества ледниковой
талой воды «Ахсау».

Осуществляется ли доставка воды
по месту требования, и какой

сервис вы осуществляете для
своих клиентов?

Популярность марки «Ахсау» растет
стремительными темпами. Сегодня
можно не только приобрести воду в
магазинах, но и заказать ее с бесплат-
ной доставкой по Москве на дом или
в офис. В компании квалифицирован-
ный персонал, собственный call-
центр, собственный парк автомашин,
современный складской комплекс,
позволяющий осуществлять отгрузки
круглосуточно. Все это вместе с высо-
чайшим качеством ледниковой талой
воды «Ахсау», делают впервые про-
бующих нашу воду нашими посто-
янными партнерами, а процесс заказа
воды максимально комфортным. 

Ваши пожелания нашим читате-
лям?
Пейте «Ахсау» и будьте здоровы и
счастливы!
www.ahsau.ru

С уважением, Women`s Time

ДЕНЬ Здоровый Образ Жизни Women’s Time
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Запрос Ксении: «увеличение
достатка в семье». 
В процессе работы Ксения
осознала свои ценности и
ценности мужа. Увидела ос-
новную ценность в отноше-
ниях – дружеское понимание
и откровенность. 

Была осознана гиперответ-
ственность, которая проявля-
лась в том, что она постоянно
решала не только за себя, а и
за других. 

Ксения начала видеть свои пре-
тензии к мужу, она увидела
факты.

Осознала, что муж, прежде
всего – человек, личность, у
него есть свой путь. Осознала,
что у них разные скорости
движения, и нужно прийти к
комфортному достижению
совместных целей.

Нашей задачей было выяснить,
устраивает ли мужа эта же
цель: «увеличение достатка в
семье», и после разговора обе
стороны уже самостоятельно
смогут прийти к пониманию и
общему решению.
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СЛУШАЙ СЕРДЦЕМ 
ЖЕНЩИНУ

«Начните решать мелочи, и вы
сможете решить все».

Women`s Time

Как думают мужчины?

Как мужчины понимают свою женщину?

Есть ли шанс, что мужчина сам догадается о том, чего хочет
женщина? 

Работа прошла с семьей: женой Ксенией и мужем  Александром.
В семье начался разлад и недопонимание друг друга из-за финансо-
вых вопросов, претензии и недосказанность со стороны жены.

Первичный запрос был со стороны жены, и после работы с ней, бе-
седа  прошла с мужем.



Психолог ДЕНЬWomen’s Time

Беседа с Александром:
- Расскажи о том, как ты вы-
брал из множества женщин
одну.

- Я не хотел жениться как
остальные. Осуждая других,
сам попал – женился на той,
которая разрушила мои пред-
ставления о традициях и жен-
щинах. Оказывается, такие
женщины, пребывание кото-
рых я отрицал в моей жизни, и
есть то, чего нам, мужчинам,
не хватает в семье. Непокор-
ность, свободолюбие, блеск в
глазах, который поднимает
все внутри у мужчин.

- Разве это плохо?

- Когда она не жена, это при-
ятно. А когда любимая стала
женой, я разрушил это и уви-
дел сразу ее недоумение и
непонимание, особенно
после свадьбы. Почему все
женщины не понимают муж-
чин? 

- А может быть вы, мужчины,
не понимаете их?

- Все женщины хотят «здесь и
сейчас».

- Чего же хотят женщины?

- Любое проявление внимания
и материальную вещь «сей-
час». Они не задумываются о
возможном получении ее.
Может быть, в этом и есть
какой-то смысл…

- А что же такое хотела твоя
жена, раз ты так импульсивно
говоришь обо всех женщинах?

- Ничего, в том то и дело. Она
всегда давала мне столько сво-
боды, что я не видел ничего,
кроме нее. Меня со страшной
силой тянуло к ней. 

Когда я встретился с женой, я
не собирался жениться.
Думал, погуляю, и ничего не
будет из-за этого. Жил, про-
сто жил, не задумываясь. Не
знал, что такое любовь. Искал
красивую женщину, чтобы
понимала меня. Да, я влюб-
лялся глазами, глазами выби-
рал любовь, не сердцем, опыт,
который привел меня к без-
думным поступкам.

- К каким поступкам приво-
дит любовь глазами?

- Секс, разочарование, обман,
потери. Меня обманывали и
уходили.

- Почему уходили?

- Находили лучших.

- Лучших в чем?

- Женщины не искали любовь,
они искали секс или финансы. 

- А что ты искал? Что ты мог
им дать?

- Наверное, был и секс, и раз-
влечения, но что-то не скла-

дывалось. Что я искал? Я
искал человека, который меня
поймет. Где-то в глубине я
искал постоянного партнера,
где хотел бы почувствовать,
что такое настоящие чувства.

Для меня отношения были:
«никакой привязанности, нет
потребностей, и ты можешь
отдать просто так то, что ты
хочешь отдать». 

- Ты не хотел брать ответ-
ственность за отношения?

- Да, не хотел, так проще. На-
верное, свобода возможна
только в дружбе? 

- Ты сказал «дружбе»?  Так лю-
бовь или дружба была важней
для тебя?

- Любовь или дружба? Оказы-
вается, дружба была важней.
Она и оказалась в будущем лю-
бовью. Это и был последний
вариант встречи с моей буду-
щей женой. Мы просто дру-
жили, и даже не знаю, когда это
превратилось в любовь. Я со-
мневался в любви, потому что
не знал, что это такое, что за
чувства были у нас. Все проти-
воречило нашим взаимоотно-
шениям. Я думал, что любовь –
это одно, а в жизни это чувство
стало другим, чувство, которое
толкнуло меня к непредусмот-
ренным мною поступкам, кото-
рые мне дали силу принимать
решения самостоятельно, и я
начал ставить цели перед собой.

59№ 3 (3) осень 2011



ДЕНЬ Психолог Women’s Time

Собственный выбор очень
важен. Я женился. Принятое
решение привело к результату.
Я начал жить. Ушел с уже на-
доевшей работы, смог от-
крыть свое дело и работать
ради удовольствия. Процесс
мне нравился, да и деньги от
собственных идей приносили
максимальное удовольствие.
Все близкие люди во-
круг были счастливы: жена,
дети и я.

Когда мне хорошо, то и всем
хорошо.

- Правильно ли это? Именно
это ли приводит к получению
результата? Любовь важней?
Деньги? Процесс самореализа-
ции? Удовольствие от процес-
са или удовольствие от ре-
зультата? Или, все-таки,
страсть и вдохновение?

- Про страсть то я и забыл.
Быстро привыкаешь к хоро-
шей жизни, потребности рас-
тут, доходы растут, и
незаметно ускользает искра
настоящих чувств, гаснет за
суетой, за работой, за своими
достижениями забываешь о
чем-то важном. Где моя
ошибка?

- Для видения полной картины
соберем факты. Начни
сначала, ты говорил о женщи-
нах. 

- Ок. Мне нужно понимать
женщин, или женщины

должны меня понимать? Что
для меня важнее?

- Возьми себя за исходную коор-
динату, тогда ты сможешь
найти решение ситуации.

- Когда я исходное звено в ре-
шении ситуации, то для меня
важнее и выгоднее понять
женщин, чем я буду требовать
этого от них. Увлекательно.

- Понимать нужно весь объем
женщин или одну – собствен-
ную жену?

- Да, ведь можно понять одну.
Это уже легче. Фух…

- Выше ты сказал: «Женщины
хотят проявления внимания и
любую материальную вещь
«сейчас», не задумываясь логи-
чески откуда это взять». На-
прашивается закономерный
вопрос: «Хочет ли этого твоя
жена?»

- Наверное, да. Я могу предпо-
ложить, что ей было бы это
приятно. А ведь она этого не
просит.

- Исходя из твоих воспомина-
ний, что все женщины нахо-
дили лучших, ища секс или
финансы вместо любви, кото-
рую ты хотел им дать, твоя
жена приняла твою дружбу
просто так?

- Да, просто так, не прося
ничего взамен…

- И почему бы тебе не дать ей
просто так то, что хотели и
хотят все женщины.

- Я себе только что подписал
приговор. Предупреждаю, это
опасно для мужчин, потому что
благодарность женская не
имеет границ, я уже это пробо-
вал. Только не осознавал, что
удовольствие нужно давать
жене, а не себе. Я понял и при-
знал любовь, когда начал те-
рять ее. Цените, что вы имеете.

Жена мне дала то, что я хотел:
«никакой привязанности, нет
потребности в чем-либо, и ты
можешь отдать просто так то,
что ты хочешь отдать». Она
была моим другом, страст-
ной любовницей, понимающей
меня женщиной, прежде чем
стала женой.

- Как ты сделал выбор?

- Внутренний голос задавал
вопрос: «ты женишься или
бросишь, если что-то произой-
дет, какая-то ситуация?!»

- Какая тебя волновала ситуа-
ция? 

- Была ситуация, когда нужно
было делать выбор. Искать
дальше «любовь» или остаться
с другом.

- А может быть отдать ее
кому-то другому?

- Отдать кому-то другому? 
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- Хороший вопрос. Оказыва-
ется, ни первый вопрос, ни вто-
рой меня не волновал больше,
чем то, что она может до-
статься кому-то другому.

- Таковы мужчины?!

- Да, внутри нам нужно завое-
вывать, быть первым.

И я принял решение остаться с
ней.

- Она согласилась?

- Да, конечно.

- Но могла бы отказать?

- А ведь могла отказать. 
Да-а-а… Об этом я задумался
только сейчас. Это хорошо,
что не поздно. Потерять так
легко, попробуй потом найди
такую простоту и понимание
в другой женщине. Она на-
стоящий друг. Хорошо, что я
это понял. Спасибо.

- Итак, ПРИНЯТОЕ РЕШЕ-
НИЕ собрало все твои разбро-
санные ранее ценности. При-
няв решение создать семью,
ты получил силу жить. 

Ты начал жить полнее и инте-
ресней. Так?

- Именно так. Интересно, что
я сам сейчас только многое
понимаю. Мы на многое не
обращаем внимания.

Да, у меня появились другие
ценности: мужская гордость,
удовольствие получать день-
ги, радость от результатов ра-
боты. Но я так увлекся
процессом работы и результа-
тами, что забыл благодарить
семью, друзей, которые были
рядом в период становления.
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- А жену?

- Да, согласен, я перестал ви-
деть, что все, что я делаю, это
благодаря тому, что она у меня
есть. Просто верный друг, ко-
торый не говорит ничего, а
просто есть.

- Опять «дружба», которая
всегда согревает?

- Дружба. Да, все с этого на-
чиналось в моей жизни.
Друзья не просят благодарно-
сти, они просто есть.

Благодарность. Ее суть я
понял, когда начал забывать
благодарить людей за мелочи.

Благодарность не обяза-
тельно должна быть матери-
альная, она может быть
любой: пожатием руки,
улыбкой, любым знаком
внимания, любым подарком
от чистого сердца. Именно от
чистого сердца – в этом ключ.
Да, всего лишь знак благо-
дарности, от чистого сердца
сделать что-то легко и спон-
танно для человека, для
друга или знакомого. Всего
лишь искорка радости. И
особенно для друзей и близ-
ких людей… 

- Очень хорошо, что ты сейчас
это осознаешь глубже.

- Спасибо.

Итак, в начале моего пути
главным моим мотивом была
любовь, поиск любви. Для
меня любовь оказалась
«дружбой», в которой спрята-
лась радость взаимоотноше-
ний.

Ценность общения, взаимо-
поддержки и взаимопонима-
ния – я раньше это не
осознавал. Но важно, чтобы я
об этом помнил, а не люди. Я,
именно я. Это то, о чем мы за-
бываем, когда нам хочется
что-то получать в первую оче-
редь, а не отдавать.

Так раскидываются и те-
ряются первичные ценности.
Попробуй потом собери, а
ведь бывает, что уже поздно,
когда кризис взаимоотноше-
ний накрыл с головой, и уже
не до разговоров и не до ана-
лиза ситуации.

- Ты сейчас вернул радость во
взаимоотношения?

- Да. Но, главное, я вернул
жену, которую чуть не поте-
рял, любимую женщину и
лучшего друга в ее лице. По-
настоящему радостно в душе.

- Подведем итоги.

- Я вернулся к началу наших
отношений, к любви, но она
стала какая-то осознанная и
еще более ценная. И конечно,

я пересмотрю свое отношение
к жене, я снова увидел ее как
женщину, начал видеть, чего
она хочет и достойна, не го-
воря об этом вслух. Зов сердца
услышал, наверное. Я пол-
ностью согласен с желанием
женщин о разных материаль-
ных штучках, наверное, для
них это важно, и мне еще
больше захотелось идти впе-
ред и что-то делать приятное
для нее. Ощущение восста-
новления – это лучшее ощу-
щение в моей жизни, новое и
лучшее. Я так рад, что все во-
время. Чувствую, как внутри
все меняется, становится
тепло, энергия движется…
Спасибо.

PS.: Семейная пара посмотрела
с юмором на эту ситуацию, и
они обо всем поговорили с еще
большей легкостью. Страх го-
ворить откровенно ушел. При-
шло понимание того, что не
надо накапливать недосказан-
ные мелочи и ждать годы взаи-
мопонимания. Нужно прогова-
ривать все желания в удобные
моменты своего совместного
времени. 

Благодарим Ксению и Алексан-
дра за переданный опыт для чи-
тателей нашего журнала.

С уважением, 
Оксана Тумадин,

практикующий психолог
www.tumadin.ru
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…Сижу, курю, смотрю на
реку. Вся жизнь пролетела так
быстро. А что я сейчас имею?!
Семью, дом, машины,
катер…

Деньги?!… Без них никуда.
Привык жить хорошо. Только
устал очень от всего. 

От чего, спросите вы?

От недостатка денег, от посто-
янной работы без передышки.
Все висит на мне. Устал.

Чего я достиг? Что я сделал?

Я был и остаюсь ответствен-
ным человеком в делах. Трудо-
голик, он всегда им будет.
Халява меня не интересует. Так
в душе приятней. Я никого не
подвел и не хочу падать ниже
грани безответственности.

А как же другие живут безот-
ветственно, смотрят только в
свою жизнь и живут, ведь и
деньги есть.

- А ты так сможешь?

- Нет.

- Почему?

- Да потому что не хочу. Не
потому что стану «грязным»,
продамся в «алчное раб-
ство»… Наверное, я уже пере-
рос фальшь и лесть.
Противно. Противно, когда
ты без денег, и все вокруг не
видят и не знают тебя. Как
будто ты и не был, и не рабо-
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тал с ними. Была кормушка и
исчезла. А как же человек?! 

Ну, наверное, сам когда-то не
видел людей, некогда было за
деньгами, за работой, видеть
кого-то еще.

Да-а-а… Ощутил это во всем
объеме на себе. Паршиво
очень быть одному. И никого
вокруг.

Где же Бог? Почему он так му-
чает меня? Что он от меня
хочет? Что он хочет, чтобы я
сделал? Все равно люблю его.
Все равно буду помогать нуж-
дающимся детям. Если даже
ничего  не будет у меня. Я уже
помог многим из них, тем, у
кого так мало радости. Воз-
можно, я не прав, возможно,
они радостные, но материаль-
ных вещей им не хватает, не
хватает заботы. Не хватает
тех, кто о них подумает хоть
чуть-чуть.

А всего-то, нужны эти «гре-
банные» деньги, чтобы я смог
помогать больше и лучше. 

Вот у меня сейчас их нет. Нет
друзей. Нет партнеров. Да и
«хрен с ними» со всеми! 
А вот то, что не смогу делать
то, что хочет и просит сердце,
совсем душит до слез. Не могу
выражать вот так напрямую,
поэтому покупаю детям то,
что не хватает, то, что очень
хочется им…

Что я забыл? Что я не сделал,
что так ко мне жесток Бог?

Все люди говорят, все дело в
самом себе, только в самом
себе. Да устал я искать в
самом себе. Нормальный я!!!

- А если честно?!

- Если честно, тоже «забил»
на тех, кто был рядом в свое
время. Сам растерял. Но это
не от того, что «зажрался». Я
всегда помню людей. А может
и «зажрался»…

- Так при чем тут Бог?

- Бог тут ни при чем. Сам «за-
жрался», забыл обо всех. Сей-
час все забыли обо мне.

- А кто не забыл?

- Те, с кем был откровенен и
честен, те, кто любит меня
просто так, ни за что. Черт.
Приятно. Но я сам скучаю по
ним и сам, когда работаю, за-
бываю. А они все равно рады
меня слышать, даже если я не
звонил им годами. Наверное,
их много, таких людей, про-
сто я их не вижу.

Господи! Нормальный я. Не
могу больше себя лечить. Я не
смогу стать лучше. Но я уже
не хочу стать прежним. Я из-
менился. Ты меня сделал до-
брей. Я стал свободным от
всего, и даже от денег. Просто

плохо мне без них. Ведь в ма-
териальном мире живем.
Дети, семья и те же друзья, к
которым с пустыми руками не
пойдешь.

- А почему? Ведь они просто
ждут тебя, а не то, что у
тебя в руках. Услышь, и уви-
дишь тепло дружбы, потому
что ты есть у них и они у тебя.
Сделай для них подарок, просто
приди, и почувствуешь лег-
кость дружбы без всего, без
условий и обязательств. Друзья
умеют прощать, друзья вообще
не обижаются, они просто
скучают и ждут несколько
слов, минут, мгновений, прове-
денных с тобой. Друзья – это
те люди, которые верят в
тебя, и их вера дает силы снова
подняться.

- Да, наверное, это так, надо
просто пообщаться со ста-
рыми друзьями без всяких
просьб и условий…

Страшно?! Просить проще-
ния?! Да, надо попросить про-
щения за то, что вспоминаю о
них не в те моменты, когда
все в порядке. Наверное, им
не нужно мое прощение…

- Они ждут тебя, твоего дру-
жеского слова, и просто поси-
деть за столом, как в былые
старые времена…
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- Верно, как в былые старые
времена…

- А любовь? Как же любовь,
вдохновение?

- Нет ее, растворилась,
утекла, спряталась где-то да-
леко. Не могу найти вдохно-
вение. Нет ее. Не слышу.

- Без нее никак в жизни. Что
ты себе запрещаешь? Скажи.
Не сужу Я и не требую никаких
обязательств. Любовь – это не
обязательства. Любовь – это
жизненная сила, ведущая тебя
вперед.

- А семья?

- Семья – это ответствен-
ность. Ты полностью прав. Но
любовь, она свободный поток.
Без нее внутри все умирает.

Когда тебя любят, ты ее ви-
дишь, но не ценишь и не чув-
ствуешь. Она не может тебе
дать то, вдохновить на то,
что ты хочешь. А вот когда ты
любишь, когда ты влюблен, то
ради голоса любимой, встречи с
любимой, ты двигаешь горы.
Ты несешься без преград. Не
обязательно что-то разру-
шать, чтобы любить. Отпу-
сти себя любить, просто
любить, без обязательств, все
ложное вокруг само исчезнет. А
потухшее, вновь приобретет
новые краски жизни.

- Так трудно снова довериться
любви?

- Так вот в чем вопрос. В дове-
рии к миру. В доверии к Богу. В
доверии к любимой.

Ты должен снова верить. Ты

обязан любить всегда, даже
если будет больно. Любить
снова, падать и любить снова.
Это поток любви и жизни, без
него вся жизнь ничего не стоит.
Лучше боль, но любить  — это
самое прекрасное чувство во
Вселенной, ради которого
стоит жить, и жить хорошо. 

Кто сейчас с тобой остался,
когда у тебя ничего нет?!

- Дочь, любимая дочь – она
любит просто так, ни за что.
Жена – она также ждет, также
встречает… Но я их не вижу. Я
ее не вижу. Не вижу любовь…

- Деньги – это поток вдохнове-
ния для тебя. Но, когда они
просто ради денег, это не ин-
тересно. Деньги ради любви,
снять все звезды с небес ради
любимой, показать ей мир. Да,
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наверное, это прекрасно. Толь-
ко ей это не нужно, ей нужен
ты, без всего этого. И поэтому
ты сейчас без денег. Потому
что пришло время любить.
Встреча в простоте без всего,
не имея ни гроша – это
встреча судьбы, после которой
меняется все. И если ты понял
это, то нет причин, чтобы
сдерживать деньги. Увидь лю-
бовь, отдай себя ей, отпусти
свое сердце любить, даже если
вы еще не почувствовали ее, 
не раскрыли все ее грани. Лю-
бовь пробуждается в разных 
обстоятельствах. Наверное,
пришло время впустить ее в
свое сердце, увидеть в той, ко-
торая ждет уже много лет и,
возможно, уже отчаялась уви-
деть влюбленного мужа. А
деньги тут не при чем. Просто
запрет на любовь, та дверь, ко-
торую ты для себя сейчас от-

крыл. Я надеюсь, что ты ее от-
крыл. Открыл все сердце.

Ты начал видеть ценность в
самой любви внутри семьи, к
жене, той женщине, с кото-
рой все начиналось, и потом
только вы обрели плод вашей
любви – прекрасную дочь. Ты
увидел ценность в их невиди-
мой поддержке и любви к тебе
не за что-то, а потому что
это ты, именно ты, такой,
каким они тебя любят и лю-
били. Ты начал сейчас видеть и
чувствовать ту любовь, с ко-
торой началась ваша семья.
Пришло время впустить ее, и
все прожитые годы оживут.
Иди…

…Заработал мотор машины за
окном. Выглянуло солнце. Те-
лефонный звонок – «Где
ты?!», – голос жены оторвал

от внутреннего разговора с
самим собой.

- Еду домой, собирайся…

PS: Неожиданная поездка в
ресторан в полном молчании
без объяснений привела в
чувства обоих. Для каждого
это был момент откровения.
Для него это был приятный
шок. Он не знал, что делать с
собственной женой, о чем с
ней разговаривать, когда он
осознал, что она его любит
просто так, не за деньги.
Трудно выразить чувства, ко-
торых не проявлял уже
столько лет. Для нее это был
момент неожиданного страха,
взбудоражившего все ее спя-
щие чувства. Момент, в кото-
ром она не знала, что ее ждет,
и что он хочет ей сказать. Не-
известность.



Никто ничего не говорил,
просто они смотрели в глаза
друг друга, забыв о времени, и
то напряжение, которое нако-
пилось за 15 лет совместной
жизни, все нераскрывшиеся
чувства, начали превращаться
в желание любить. Оба четко
чувствовали, что в их жизни
начался новый этап и точно
знали уже за столом, что у них
родится скоро второй ребе-
нок…

Да, очередность ролей мы
можем выстраивать сами, но
Богу виднее. И если одна дверь
закрыта, весь поток останав-

ливается и ждет, когда
прорвет плотину, за
которой спрята-
лось богатство… 

Что же стало с
ним, с миллионе-
ром?

С этой исповеди
началась новая
жизнь миллионера. 

Настал тот миг, когда дверь
он готов открыть сам. И это
было точкой отсчета – точ-
кой, с которой решение приво-
дит молниеносно к результату.
Результат входит в жизнь
тогда, когда человек готов.

… Утро нового дня. Судный
день прошел накануне. Ночь
привела все в порядок, пока
человек спал. Он еще не по-
дозревал, что переписалось
все будущее. Он успел полу-
чить шанс познать настоящее
счастье.

Прозвенел будильник. Рабо-
чий день. Офис. Все тоже
самое. Но события уже дру-

гие. Звонки, ко-
торых не было
уже 9 меся-
цев. Движе-
ние, которое
казалось, уже
никогда не
н а с т у п и т.

Коллеги,

которые спали, проснулись.
Так странно, но все само зара-
ботало.

Первая сделка, договор. Все
само начало возвращаться. 

- Возвращалось ли оно или
проявлялось, как точнее ска-
зать? 

Почему эти встречи верну-
лись, почему эти люди 
не подписывали договор
раньше?

Потому что сделки происхо-
дят тогда, когда человек урав-
новешен. Когда человек
вернулся к самому себе, он
появился.

Так закончился «день сурка»,
и влилась жизнь без границ.   

Так свершилось чудо, которое
свершилось за 10 минут внут-
реннего искреннего осознания.

Все состоялось, потому что
состоялся он.

Когда сливаются опустоше-
ние, осознание, всегда есть
вспышка озарения и мир вы-
ворачивается для чудес!

Так вот. Жизнь началась
сначала, а все, что было
раньше – была работа над
любовью!

С уважением,
Мистер Икс
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Ответ Александра, 42 года,
женат, менеджер

Мужчины хотят жениться боль-
ше, чем женщины. Но они ищут
спокойно и без спешки. И
мужчины не колеблются. 

В мире потребность в мужчи-
нах так высока, что им не надо
себя предлагать. Их и так раз-
бирают. Зачем рекламиро-
ваться и преображаться, если и
так спрос большой. Как только
у мужчины появляется жела-
ние, его забирают. Но, так как
женщины проявляют тонны
заботы и усилий по ублажению

мужчин, желание жениться
отодвигается.

Ответ Михаила, 47лет,
женат, владелец сети мага-
зинов

Хотят ли мужчины жениться?

Да. Хотят.

По сути своей, мужчина, охот-
ник и защитник. По мере
взросления, у юноши, воспи-
танного на этих принципах, в
период становления по-
является желание и потреб-
ность принести свою добычу в

собственный очаг, к ногам лю-
бимой женщины, чтобы она
по достоинству оценила его,
похвалила и гордилась им,
чувствуя заботу и защиту. Хотя,
у каждого мужчины становле-
ние проявляется по-разному:
один может повзрослеть в 18, а
другой и в 40 не созреет. Муж-
чина, насколько сильный и
мужественный, настолько ра-
нимый и неуклюжий, но пря-
мой в своих суждениях и
действиях. Целый день про-
водя в чужой среде, добывая
пищу для своего очага, он
сталкивается с разными опас-
ностями и проблемами, а по

Хотят ли мужчины жениться? Вопрос одной из наших on-line читательниц, который
мы задали мужчинам. Вот, что мы получили.

Вопрос Галины, 30 лет
«Почему не задается вопрос – как жениться? Неужели мужчины не думают и не переживают по
поводу этого вопроса? Согласна, статистика показывает, что численность женщин преобладает
над мужчинами, но тем не менее. Мало верится, что мужчины ВООБЩЕ не задумываются об
этом. 
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возвращении в семью, домой, хочет получить тепло от
своей возлюбленной, для кого он так самозабвенно ста-
рается. 

Дети появляются потом, это плоды взаимной любви и
понимания, и тогда еще появляются обязательства и от-
ветственность.

Какой женщине отдаст предпочтение мужчина?

Мудрая женщина, выходя замуж и обустраивая свое
гнездо, должна сохранить комфорт, так необходимый
мужчине. Но, это в идеале. И потому, милые женщины,
любите своих мужчин, цените их старания, вдохнов-
ляйте своим вниманием, благодарностью и нежностью,
и вы увидите, как мужчина, уже в статусе вашего закон-
ного мужа, будет вам служить верой, любовью и прав-
дой.

Ответ Юрия, 42 года, женат, высококвалифици-
рованный специалист
Хотят ли мужчины жениться? 

Видимо хотят, раз женятся. Но многое зависит от жен-
щины.

Ответ Владимира, 45 лет, не женат, бизнесмен
Хотят ли мужчины жениться? 

Да, мужчины хотят жениться, но в разном возрасте мо-
тивы разные: к 40 – нужен тыл, дети, стабильность, в 30
– нужен единомышленник и друг, чтобы двигаться вме-
сте, в 25 – хочется лицезреть любимую 24 часа в сутки
и чувствовать ее присутствие в твоей жизни. Мужчины
не хотят жениться, когда видят женщину, как угрозу их
свободной и, главное, безответственной жизни.

Дорогие женщины! Все мужчины хотят самую лучшую
женщину в мире, но у каждого она своя. Не нужно быть
похожей на кого-то, будьте искренними, и Ваш муж обя-
зательно найдет Вас.

С уважением,
Мария Прокопченко



13 октября 2011 года в салоне известного меж-
дународного бренда «Императорский Портной»,
расположенном в историческом месте Москвы –
в Гостином дворе, под сводчатыми потолками
XVII века (интерьер ателье выполнен в стиле ко-
роля Георга VI) состоялся вечер, изюминкой ко-
торого стал показ фильма «Мост Рамы»,
режиссера и сценариста Александра Волкова.

Первое элитное клубное мероприятие, орга-
низованное издателем журнала Women`s Time,
в лице Сантош Канна Тумадин, при поддержке
«Императорский Портной» (The Imperial Tai-
loring Co), Индийского Аюрведического
центра «Лотос», Клуба «Полноценная Жизнь»
и Международной Ассоциации «КЛУБ КЛУ-
БОВ», смогло объединить деловых и творче-
ских людей из различных стран с едиными
интересами, увлекающихся культурами разных
государств и народов.  

Вот уже более 20 лет Сэмми Котвани, прези-
дент IBA (Индийский Бизнес Альянс) и осно-
ватель компании «Императорский Портной»,
совместно со своими братьями Джимми Кот-
вани и Энди Котвани,  занимаются пошивом
элитных мужских костюмов. За долгое время

работы у компании сложилась безупречная ре-
путация, чему стало свидетельством большое
количество почетных гостей. Сэмми Котвани
говорит: «Я хочу, чтобы мой клиент чувствовал
себя как император», именно так чувствовали
себя гости вечера. Костюмы от «Император-
ского портного» носят главы шести госу-
дарств, известные люди и даже целые
династии.

Торжество было организовано с настоящим
индийским гостеприимством. Около 100 гос-
тей из России, Индии, Америки, стран СНГ
собрались вместе. Очаровательная Елена Мо-
тина, PR-директор Александра Волкова,
встретила каждого гостя мероприятия в рос-
кошном индийском сари.

При входе в зал гостей встретил Ганеша – ин-
дийский бог богатства и покровитель бизнеса,
устраняющий препятствия. Он является силь-
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нейшим талисманом и покро-
вителем удачи. 

Мероприятие открыл Сэмми
Котвани с пожеланиями при-
ятно провести вечер, насла-
диться глубокой историей

Индии через просмотр
фильма «Мост Рамы» в плот-
ном общении с Александром
Волковым и главным героем
фильма Петром Селезневым. 

Затем слово взял Георгий
Аистов, открывший 14 ок-
тября уникальный интерак-
тивный выставочный проект
«Загадочная Индия». Его ус-
пешные бренды — сеть мага-
зинов «Мantram», «Интерьеры
Махараджей» и вегетариан-
ский ресторан «Джаганнат».
Георгий отметил, что для него
самое главное в жизни — по-
всеместное распространение
традиций гостеприимства,
объединение народов и раз-
витие духовной культуры.

Алина Слободова, вице-пре-
зидент Международной Ассо-
циации  «Клуб Клубов»,
Руководитель «Клуба Пред-
принимателей», Председатель
комиссии по бизнес-комму-

никациям при Мере и Прави-
тельстве г. Москвы, а так же
Юлия Черемных, руководи-
тель Аюрведического Центра
«Лотос» и организатор Клуба

«Полноценная жизнь» допол-
нили вечер теплыми словами
приветствия, поздравили с
очередным успешным меро-
приятием всех присутствую-
щих и пожелали приятного
общения и взаимовыгодного
сотрудничества.

И вот, мы приближаемся к
главному событию мероприятия
– знакомству гостей с Алексан-
дром Волковым, после чего
вечер плавно перешел в про-
смотр фильма «Мост Рамы».
Фильм оставил яркое впечатле-
ние у каждого гостя вечера.
Приятно порадовал подарок от
автора - DVD «Мост Рамы» и
возможность задать вопросы
непосредственно Александру.
Этот вечер положил начало для
выхода картины на индийский
кинорынок, где вскоре и народ
Индии сможет увидеть воочию
легендарный мост в настоящей
реальности.
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Уникальное интервью с Александром Волковым
«Благословение Женщины нужно заслужить» чи-
тайте в выпуске журнала №2, лето 2011 и на
нашем сайте: 
www.womenstime.ru 

Помимо музыкального сопровождения и им-
провизаций ведущего вечера, коктейль-пати
украсило уникальное клюквенное вино

«Флиртини» (Весьегонский винзавод) и вели-
колепное угощение — изысканные блюда ин-
дийской кухни и индийские сладости,
приготовленные поварами  «Деви Кафе» с
должным обслуживанием  гостей мероприя-
тия. А вода «Асхау» из уникального самоизли-
вающегося источника ледниковой талой воды
утолила жажду.  

Мероприятие проходило в комфортной атмо-
сфере, в форме дружеского неформального об-
щения интересных людей. В числе при-
глашенных были: представители госструктур,
известные общественные деятели, руководи-
тели ведущих клубов столицы, первые лица из-

вестных компаний, представители круп-
нейших индийских производителей в области
медицины и фармацевтики, представители
ювелирной компании «SAHA Diamonds», вла-



дельцы сетей мебельных салонов, руководи-
тели строительных и рекрутинговых компа-
ний, Станислав Полесков (бизнесмен,
банкир), Никас Сафронов (художник), Сергей
Гавров (доктор философских наук, профес-
сор), Вячеслав Сафронов, Мария Арбатова,
представители известных кинокомпаний

Warner Brothers и Boliwood, актер театр и кино
Пятков Александр, представитель авиакомпа-
нии «ETIHAD», Оганисян Матевос Жоржико-
вич (заместитель генерального директора ТДЦ
«Тверской»), Дмитрий Никонов (владелец
группы компаний «Мир Востока») и другие вла-
дельцы успешных коммерческих организаций.

Атмосфера гостеприимства сделала свое дело.
Гости знакомились друг с другом: индийские,
российские бизнесмены и не только, находили
себе новые возможности и надежных партнеров.

Фильм «Мост Рамы» и сам вечер, насыщен-
ный плодотворным общением, показал, что
народы России, Индии и стран СНГ очень
близки по духу друг другу. Чтобы дружба наро-
дов не оставалась только на словах, подобные
вечера для неформального общения, укрепле-
ния дружбы и взаимовыгодного сотрудниче-
ства будут организовываться и в дальнейшем. 

С уважением,
Редакция журнала Women`s Time

Читайте несколько реальных историй гостей
этого мероприятия (увлекательные интервью)
на тему «КТО Я», достигших своего социального
и творческого раскрытия, объединенных общими
качествами и интересами, в следующем номере
Women`s Time (№4 зима 2011-2012) 
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Нина, девятнадцатилетняя де-
вушка, пережившая предатель-
ство близкого человека, обман,
боль расставания, смогла найти
силы жить заново, найдя
счастье внутри себя. Насколько
велика была причиненная боль,
настолько высока стала цен-
ность внутреннего спокойствия.

… «На каждом шаге нашей
жизни мы можем запутаться в
сетях, падая в пропасть. Не от-
чаивайтесь, если вдруг оказа-
лись там снова. Для каждого
всегда есть спаса-
тельный трос. За него нужно
просто схватиться»…

«Письма читателей» – эта
рубрика, как связующая нить
сердец человечества, чтобы пе-
редать те ценные зерна в мир
каждого.

Вы никогда не задумывались,
где можно найти счастье? Не-
ожиданно встретить его, обре-
сти или поймать. Поймать и
поверить в то, что это навсегда.

Звучит неплохо, правда? Мне
тоже нравится. Но прежде чем
искать его, нужно понять, что
же такое счастье. 

Древнеримский оратор и фи-
лософ Марк Тулий Цицерон

говорил «Счастливее всех тот,
кто зависит только от себя».
Но, согласитесь, в современ-
ном мире это очень трудно
сделать. Трудно быть зависи-
мым лишь от своей персоны с
учетом всех жизненных напа-
стей, всех переживаний, опасе-
ний и трудностей. Мы ищем
поддержки у родителей, близ-
ких людей – друзей, прияте-
лей, любимых. Пожалуй,
родители – единственные в
этом списке, кому мы действи-
тельно можем доверять. Они –
наша опора, люди, которые за-
ботились о нас, даже когда
мы еще не видели света.

Как бы мы с ними ни
ссорились, и какое
бы недопонимание
ни возникало бы
между нами,
нельзя забывать,
что в их глазах
мы всегда най-
дем спасение,
их руки всегда
облегчают
нашу боль.
Думаю, вы
уже по-
няли, что
это и есть
первая ча-
стичка
счастья.

Знаете, раньше я чересчур ве-
рила в друзей. Все мне были
друзьями, родными и близ-
кими. Но слишком часто они
меняли свои маски. Все зама-
нивалось ложью, предатель-
ством. Очень сложно найти
настоящего друга, ведь это че-
ловек, в глазах которого ты ви-
дишь себя. Не стоит
обольщаться, не стоит нахо-
дить себя в каждом интерес-
ном человеке. Я научилась
держать дистанцию, не очаро-
вываться так сильно людьми,
чтобы потом не было так
сильно больно в них разочаро-
вываться. Это сложно, совсем
не так, как кажется. Но вы ста-
новитесь неуязвимыми и сво-

бодными. Самое главное –
избегать лицемерия.

Быть искренними с
людьми – еще одна ча-
стичка нашего
счастья.

Родители, настоящие
друзья...

Но где же найти
истинную 

радость?
Для себя я

нашла 
простой

ответ – в
своей

жизни.

ОТ СЧАСТЬЯ В ДВУХ ШАГАХ
«Счастлив не тот, кто таким кому-либо кажется, 

а тот, кто таким себя чувствует».

Платон (427-347 д.н.э.) древнегреческий философ.
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Люди, живущие с печалью в
сердце, с усталостью и злостью
воспринимают жизнь, как ру-
тинность сменяющихся собы-
тий. И, как стало принято в
современном мире, топят пе-
чаль равнодушием, алкоголем
и легкими наркотиками.
Травка в выходные расслабляет
перед будней обыденностью:
будильник, горячий кофе,
многокилометровые пробки.
Усталость, сериал на ночь,
секс, как обязательство, долго-
жданный сон. Сложившийся
стереотип.

То, что мы живем – это и есть
великое счастье!

Счастье можно найти во всем:

- На будильник можно поста-
вить «смешной рингтон»
- Вместо обычного «Эспрессо»
пить ванильный «Амаретто»
- Записать любимую музыку и
слушать ее по дороге на работу
- Когда работа неинтересна –
уволиться, устроиться туда, где
будет интересно
- Менять заправки для салата –
всегда новый вкус
- Быть эффектнее на встречах,
флиртовать, не забывать об
улыбке
- Не делать секс обязатель-
ством, а заниматься любовью…

Вы, наверное, подумаете, что я
оптимист? Отнюдь. Я самый
настоящий реалист. Так жизнь
становится счастливее. Непро-
извольно находить радость в
каждой мелочи – это талант,

который каждый из нас спосо-
бен в себе развить. 

И теперь одно из главных.
Мама часто говорила мне о
том, что у каждого человека
есть особое место, где ему хо-
рошо. Это – место силы. Не-
обычное, для каждого свое. Это
может быть тихая кофейня,
центральный парк, церковь,
отдельный город (как у меня –
Прага). Но  это место для вас,
как глоток чистого вдохнове-
ния. Оно придает сил, помогает
разобраться в себе. А как писал
Цицерон: «счастливее всех тот,
кто зависит только от себя»,
место силы помогает поверить
в себя, открыть в себе давно
спрятанные возможности. 

Найдите это место. Вы сразу
узнаете его.

Но я хочу упомянуть то, о чем
изначально не хотела говорить.
Это любовь между мужчиной и
женщиной. Если мы любим, то
сразу же становимся счаст-
ливы. Искримся. Живем. Но
здесь повторяется ситуация с
«друзьями» в масках. Обретая
счастье в любимом, в его глазах,
не «потеряйтесь». Расставшись
с ним, можете оставить в нем
часть себя, которую уже можете
не вернуть. Счастье в любви и
счастье внутри себя – вещи
разные и несопоставимые. Не
нужно искать место силы в том,
кого любите. Просто любите
его. Ведь любовь не всегда
вечна, она может уйти. Не по-
теряйте себя, не потеряйте свое

счастье, ведь это не синоним
любви, не потеряйте любовь и
веру внутри себя. Счастье – это
то, чего мы можем достичь
сами, не прибегая к чьей-ни-
будь помощи; это то, что живет
в нашей душе. Почему-то мне
хочется сказать, что это наш
spirit (англ. – дух). А любовь...?
Это совсем другое. Это малень-
кий сладкий обман, который
иногда становится правдой.
Отпуская любовь, отпуская че-
ловека, отпустите себя, но не
потеряйте.

А что же про настоящую лю-
бовь? Любовь, которую все
ищут без оглядки? Когда она
раскрылась через влюблен-
ность, сохраните ее в себе. Это
именно то состояние, когда ты
любишь весь мир, просто так.
А в этом мире есть и тот, ради
кого мы преодолеем самые
крутые горы, проплывем
самые быстрые реки, пройдем
через самые жаркие пустыни.
Эта любовь всегда должна
жить внутри нас далеко зара-
нее, чтобы встретить мечту.
Любовь – это не просто жизнь,
это немного больше.

Ну вот. Моя триада счастья:
родители, настоящие друзья, в
числе которых, любимый и
место силы.

Чувствуйте себя счастливыми 
сегодня, ловите крупицы, и вы

обретете счастье.

Девочка, которая 
искала счастье

Письма Читателей ВЕЧЕРWomen’s Time
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15 октября в арт-центре «Ве-
тошный» состоялось открытие
уникального интерактивного
выставочного проекта «Зага-
дочная Индия». Новая экспо-
зиция - это микс
инновационных разработок и
трепетного отношения к про-
шлому. Так, на выставке будут
представлены редкие арте-
факты, литературные памят-
ники, древние манускрипты,
классическая живопись, ра-
боты известных фотографов,
а 3D-инсталяции продемон-
стрируют культуру древней
цивилизации во всей ее пол-
ноте. Концепция и контент

экспозиции разработаны соз-
дателем первой в России вы-
ставки, с использованием
3D-технологий «Самураи: Art
of War» - Георгием Аистовым.

«Выставка это не объект, а
переживание, - говорит Геор-
гий. – Это подразумевает пол-
ное погружение: гость
экспозиции становится ее
участником. Вы можете не
только увидеть древние ста-
туи или интерьеры, но и поуча-
ствовать, например, в
знаменитом индийском свадеб-
ном обряде, посетить наш лек-
торий или мастер-класс по
йоге».

Индия – страна ярких красок,
ароматов, удивительных ле-
генд и древнейшей культуры,
которая сохранилась до
наших дней. Современному
человеку известно об этом не
так много, именно поэтому
перед организаторами вы-
ставки стоит глобальная за-
дача - приоткрыть всем
посетителям выставки тайну,
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

Необыкновенное событие покорило с первого дня посетителей вы-
ставки «Загадочная Индия». Нестандартный стиль проведения
призывает возвращаться снова и снова в это наполненное духом
свободы, приключений, неожиданностей и новых открытий,
место.

С удовольствием предлагаем каждому увидеть, ощутить богат-
ство древнейшей культуры Индии, собранное из уникальных ста-
ринных диковинок…

«ALL YOU NEED IS LOVE» 
(KRISHNA) HARI BOL

Культура и религия
Индии живы и здо-

ровы и становиться
прошлым совершенно

не собираются.

Борис Гребенщиков



в которую до этого проникали
древние мудрецы и эстеты.
Помогут в этом профессио-
нальные экскурсоводы, а
также лектории и мастер-
классы.

В рамках выставки «Загадоч-
ная Индия» пройдут фести-
вали индийского кино, кухни,
дни индийского танца и му-
зыки, праздник «Камасутра.
Искусство любви» и другие
акции.

Дизайнеры проекта, исполь-
зуя дворцовые интерьеры и
предметы быта Средневе-
ковья, создали уникальное

пространство, где зритель
может полностью проникнуть

в тайны индийской культуры
и отречься от окружающего
мира.

В экспозицию «Загадочной
Индии» входят более 50 кар-
тин Орисской и Раджастан-
ской классической живописи
на шелке, сюжеты которой
взяты из индийской мифоло-
гии и древнейшего эпоса -
Махабхарата, Рамаяна, Пу-
рана. Живописная миниа-
тюра на шелке и хлопке в
стиле пата-читра представ-
лена произведениями выдаю-

щихся мастеров из
Рагураджапура, удостоенных
правительственных наград
Индии и принимавших уча-
стие в международных выста-
вочных проектах.
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Особое место в экспозиции
занимают дворцовые и храмо-
вые антикварные скульптуры,
вышедшие из древних культов
и играющие как декоративно-
прикладную, так и сакраль-
ную роль.

Выставка будет дополнена
специально разработанным
мультимедийным сопровож-
дением: кинопоказы «Индия.
Beatlеs», поэтическая инстал-
ляция «Рабиндранат Тагор
Николай Гумилев», слайд-
шоу об искусстве и традициях
Индии. Пространство экспо-
зиции будет использовано с
помощью 3D-технологий:
один из древнейших храмо-
вых алтарей, недоступный
обычному человеку будет вос-

произведен с использованием
объемной визуализации.

«Мы изменили сам музейный
формат, - говорит Георгий
Аистов. – Больше это не скуч-
ное хождение по залам под
брюзжание старушки-экскур-
совода. Это энергичные, увле-
ченные своим делом, с
горящими глазами профессио-
налы. Работает выставка с 11
до 22 – что идеально для тех,
кто обычно не успевает в музеи
до их закрытия. Инсталляции,
мультимедиа-технологии, ин-

терактив и постоянное обще-
ние в рамках проекта позво-
ляют каждому посетителю
унести частицу индийской
культуры с собой в сердце».

Музыка, танец, живопись, те-
атральное искусство в пони-
мании древних мастеров
представлялись частью еди-
ной эстетической системы,
познав универсальные прин-
ципы которой, человек мог не
только овладеть всеми искус-
ствами, но и разнообразны-
ми духовными практиками.

80 № 3 (3) осень 2011

ВЕЧЕР Культура Women’s Time

Посол Индии в РФ, г-н Аджай Малхотра, Создатель Выставки,
Георгий Аистов, Издатель Women`s Time,  Сантош Тумадин 
с сыном, Санджеем
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Поэтому отличительной чер-
той выставки станет специ-
альная культурная программа:
показательные выступления
по танцам, йоге; встречи с пу-
тешественниками, учеными,
художниками, фотографами;
лекции o культуре и истории
Индии, мастер-классы по
традиционными искусствам и
ремеслам. Особая часть про-
граммы – видеоблог от созда-
телей выставки и медийных
персонажей современности,

который раскроет значение
Индии в современной куль-
туре.

Вместе с экспозицией «Зага-
дочная Индия» в арт-центре
«Ветошный» продолжает дей-
ствовать выставка «Самураи.
Art of War». Здесь представ-
лена 3D-панорама «Битва при
Секигахара» - восстановлен-
ное в мельчайших деталях
грандиозное сражение 1600
года, в котором участвовало
более двухсот тысяч воинов. В
залах, посвященных искус-
ству и жизни самураев, орга-
низаторы выставки собрали
богатые коллекции древнего
японского оружия, доспехов,
одежды и предметов быта.

Время работы: ежедневно:
11.00-22.00

Адрес арт-центра «Ветош-
ный»: Ветошный пер.,13, м.
Площадь Революции, Теат-
ральная, Охотный ряд

www.india-fest.ru

Желаем приятного 
путешествия!!!

С уважением,
Редакция журнала 

Women`s Time



ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ

Глава 3

ПРИВЫЧКИ – ИЛЛЮЗИИ

ВЕЧЕР К Себе Любимой Women’s Time

Продолжение 
Начало в № 1, 2 
(весна, лето 2011)

Прошло 4 года. Появились
привычки жить так, как
мне диктовало окруже-

ние, и я не видела другого вы-
бора. Я смирилась и уже
иногда думала, что никогда и
не было никакого полета по
волнам свободы. Только тогда,
когда мы вместе с папой и
мамой выезжали на при-
роду, это таинственное
чувство свободы возни-
кало внезапно от ог-
ромного пространства
вокруг, где я резвилась
и играла так, как я
хотела. Мама мне
почти ничего не
запрещала, и папа
тоже. Отдыхая
вместе, роди-
тели уделяли
мне внима-

ние и проявляли заботу, я была очень им бла-
годарна, что с их стороны не было запретов,
и хотя бы выходные проходили для меня без
стеснения моей свободы. Когда я окуналась

в этот мир природы, я смотрела на роди-
телей и не понимала, почему они тратят
так много времени на работу, и всегда
такие уставшие и немного грустные. 

Когда няня выходила со мной в парк,
где была детская площадка, она не

давала мне особо резвиться, не желая
бегать за мной. И я просто сидела и на-

блюдала за миром, за проходя-
щими людьми, за счастливыми
детьми, игравшими свободно, и

детьми, которым мамы не да-
вали кататься на горках и ко-

выряться в лужах или там,
куда им очень хотелось за-
лезть. Иногда на малышей
кричали, а некоторые из них

даже получали хороший
подзатыльник за грязные
штанишки или руки. И
мне становилось груст-
но, что нас, малышей, не
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понимают; у меня в
голове звучало много
вопросов: зачем мы
пришли сюда – для
спокойной одинако-
вой жизни, или
чтобы не злить мам
или нянь?! Чтобы де-
лать так, как хотят они?!
Почему они не видят
такой красивый мир и не
умеют им наслаждаться, как
мы, да и нам не дают испы-
тывать чувство восторга и
страсти к жизни цели-
ком, полностью погру-
жаясь во все про-
цессы. Ведь это так
важно – окунаться
с головой во все,
что ты делаешь, а
не думать, что
скажет мама, и
что мне за это
будет.

Ивот –
м о е
пяти-

летие. Меня
одели в нарядное
новое платье и
очень красивые ту-
фельки. Я очень долго
крутилась перед зеркалом.
Мама и папа накрывали на
стол и ждали гостей. Я очень
ждала детишек, которых я не ви-
дела так часто, как мне хотелось.
Когда гости заходили, каждый по-
здравлял меня лично, это было очень
здорово. И тут соседский мальчик, ше-
стилетний Ванечка, вручил мне ко-
робку, и я открыла ее… 

К Себе Любимой ВЕЧЕРWomen’s Time
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Язабыла о своем Дне Рождения. Там ле-
жала красивая кукла с длинными бе-
лыми волосами и в пышном белом

платье. Я сразу ушла в комнату, забыв про гос-
тей. Это было чудо. Эту куклу я всегда видела
на витрине магазина, в который мы так ни разу
не зашли с мамой. Я думала об этой красавице
постоянно и мечтала, что она появится в моей
жизни. И я сказала ей: «Здравствуй, Мэри! Я
очень тебя ждала, и ты появилась. Сейчас мы
с тобой будем вместе играть, и ты будешь
самой главной героиней в моих сказках».

С того самого дня Машенька играла в игру, где
главную роль исполняла Мэри. Сказка всегда ме-
нялась, но ее смысл и конец был один и тот же:
«Мэри жила в обычной семье и всегда ждала един-
ственного принца, отказывая

всем остальным жени-
хам, и, несмотря
на трудности

в жизни,

всегда находила своего возлюбленного, и они вме-
сте отстаивали любовь всеми силами. Любовь у
них была сильной и вечной, и поэтому все пре-
пятствия преодолевались. Счастливый конец
сказки состоял в свадьбе и рождении маленькой
девочки». На этом всегда сказка заканчивалась,
и Машенька начинала играть снова.

Потом я пошла в школу. Я была очень
рада, что появилась возможность об-
щаться с большим количеством детей.

Кроме того, я находилась дома одна, без няни,
и могла уже распределять свое время так, как
хотела.

Мне повезло с учительницей, которая очень
любила детей и с большим удовольствием про-
водила свои уроки. Дети были разные: спокой-
ные, занятые всегда уроками, хулиганы и
любящие быть в центре внимания. Так как я
очень долгое время была вне активного обще-
ния с детьми, я очень долго привыкала к ним.

Я с удовольствием слушала учительницу и
узнавала на уроках много интересного. Она
часто со мной разговаривала о природе, и
после уроков мы иногда сидели во дворе

школы, разговаривая о жизни. Я отважилась
как-то спросить ее о том, существует ли Бог

на самом деле, существуют ли Ангелы?

Оказалось, что ее очень интересовал тот же во-
прос, хотя ей было намного больше лет, чем
мне.

Я рассказала ей о своих полетах по ночам, и
что их становилось все меньше с каждым

днем, и что я не знаю, где правда:
тут, на Земле, или во сне, в по-

лете. Я рассказывала ей со сле-
зами на глазах о легкости,

которую я помнила еще, но
уже очень смутно. Я рас-

сказывала о полете

ВЕЧЕР К Себе Любимой Women’s Time
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внутри, брала ее за руки, и мы начинали бегать во дворе школы, петь и танцевать, и потом вместе
долго шли домой. Один раз она повела меня в красивую церковь и показала изображения на
иконах всех Святых и Ангелов. Мне очень нравилось рассматривать глаза, в которых я видела
очень много любви, и я чувствовала, как струится сила, и мурашки бегают по телу. Это место
мне очень понравилось, и я начала ходить чаще туда после уроков. Но один вопрос меня очень
мучил: «почему Бог только в этом месте, неужели Он такой маленький?» Я боялась спрашивать
у кого-либо об этом, думая, что меня поругают за глупые вопросы. Так проходило время, и од-
нообразие жизни потихоньку затягивало.

Я продолжала играть со своей куклой и все время ее носила в школу. Когда на уроках было
скучно, я рисовала сказку в тетради, и так продолжалось день за днем».

Рисунки были очень красивыми и профессиональными, но Машенька об этом не знала, так как никому
не показывала свое искусство.

Так она росла, наблюдая жизнь вокруг себя и понимая ее по-
своему, а точнее, не понимая вообще.

«В старших классах началось еще большее непонима-
ние: зачем нужна эта нудная учеба? Чтобы потом жить,
как живут все люди и родители, все время в спешке,
суете, работая, работая и работая; все время уставшие,
все время экономившие на удовольствиях и не видя-
щие уже ничего, кроме зарабатывания денег, чтобы семье хватало
для жизни. Я называла такую жизнь существованием без цели.

Я начала проводить очень много вре-
мени на природе в тишине, хоть
как-то чувствуя то состояние лег-
кости, которое угасало и уга-
сало. Я поняла, что теряю что-то
главное; внутри все кричало: «О
Боже, где Ты и где я сама? Помоги
мне!!!»…

Оксана Тумадин

Продолжение следует…

В следующем номере читайте главу 4 «Я
иду к себе» (главу 1 «Рождение. Я пришла» и
главу 2 «Первое нельзя», читайте в первом и
втором выпусках журнала и на нашем сайте:
www.womenstime.ru)

К Себе Любимой ВЕЧЕРWomen’s Time
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Из-за «желания получить что-
либо в свою жизнь» мы созна-
тельно или бессознательно
соглашаемся на то или иное
действие.

В продолжение утренней серии
тем: «Желание или Выбор»,
«Ценность Прошлого», «Как
же правильно желать» и
«Жить Здесь и Сейчас» перей-
дем к реальным действиям.

Как же преобразовать размы-
тость в успех?

Что такое осознанность? Что
это за волшебное слово?

Осознанность – это, прежде
всего, свобода от чужого вы-
бора. Это освобождение от за-
висимости. Осознанность – это
ответственность за свой выбор,
за свое принятое решение.

Что дает осознан-
ный выбор? 

Осознанный вы-
бор дает оформ-
ление любого на-
ч и н а ю щ е г о с я
процесса от начала
до его завершения в
проект. И мы всегда
получаем результат. 

Что такое бессознатель-
ность?

Бессознательность – это отказ
от своего же выбора, это лож-
ная «свобода выбора».

Что происходит, когда мы бес-
сознательно начинаем что-то
делать?

Бессознательный выбор – это
ложное представление, что
желание будет получено про-
сто так, «за красивые глазки,
красивые слова или потому
что «я такой и такой». Это
эйфория, а не энтузиазм. 

В этом случае мы получаем
разочарование. 

Разочарование – это обида.
Обида – это осуждение, это
обвинение других, а в глу-
бине обвинение самого себя,
что «повелись» на выбранное
самим собой предложение, это
чувство вины. Обида – это
ловушка иллюзии, которой
нет, потому что человек сам
выбрал, и обижаться не на
что и не на кого. Это само-

обман. И так дело за делом,
желание за желанием, ис-
пользование за использова-
нием, человек теряет свободу,

огонек в глазах, рождается
недоверие к миру. Источник
утечки энергии остается в
первом разочаровании, за ко-
торым стоит свой же выбор:
войти в предложенный про-
цесс получения чего-либо.
Оставаясь в обидах, мы полу-
чаем «2».

Все, что не осознанно, можно
исправить.

Как исправить?

Исправить — это восстано-
вить творческую энергию.
Как только мы разочарова-
ние принимаем как необхо-
димый урок, мы начинаем
видеть с самого начала, а
точнее видеть себя перед на-
чалом – перед принятием ре-
шения (сознательным или
бессознательным согласием
на определенные действия).
Мы начинаем видеть себя со
стороны. Эйфория перехо-
дит в энтузиазм  – осознан-
ное зажигание к действию.
Внутри этого эмоциональ-
ного всплеска спрятана та
искра, которая разжигает
процесс делания, разжигает
желание делать, и делать до
конца.  Эта искра хранит весь
объем энергии для того,
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чтобы завершить начатое.
Когда мы по незнанию бросаем
начатое дело в середине, мы те-
ряем и то «зажигание», свою
искру, которую в следующий раз
будет труднее «зажечь». И
когда придет реальное дело,
мы можем не почувствовать и
не загореться из-за бывших
разочарований, в которых рас-
терялась энергия, наш огонек.

Для начала, маленький совет:
не соглашаться ни на что,
пока не пройдет эйфория.
Понаблюдать за собой со
стороны, послушать предло-
женное «как бы, не для себя»
и все станет видимым. Не да-
вать сразу согласие. Утро
вечера мудренее. Этим мы
сохраняем огонь, который,
возможно, нам дан для чего-
то другого, а мы бессозна-
тельно его потеряем. С утра
мы выбираем осознанно.
Либо появится осознанное
желание согласиться - узнать
себя в той роли, на которую
соглашаемся (выполнение
своих обязательств по дого-
вору или договоренности в
предложенном проекте), ли-
бо придет осознанный вы-
бор: «не начинать». Само
желание, возможно, оста-
нется, и энергия для него со-
хранится, а выбранная роль
не подходит, не соответствует
своей сути или внутреннему
принципу. Не во все дела
нужно влезать. Но когда уж
влезли, дойдем до осознан-
ности, чтобы узнать, куда мы

влезли и зачем. В этом про-
цессе мы узнаем себя больше,
узнаем о своих внутренних
принципах и о том, можем ли
мы их переступать.

Итак, разочарование мы при-
нимаем как урок.

Урок
Когда мы разочарование пе-
реводим в урок, нет обиды,
которая может привести к
равнодушию и замкнутости.
Урок переходит в экзамен:
«как не надо делать» или «что
нужно подправить в следую-
щий раз». Тогда идет следую-
щий уровень, который от-
крывает новые возможности.
Мы уже видим, мы осознанно
находимся одновременно в
процессе проекта и стано-
вимся наблюдателем самого
себя в проекте.

Результат: на большинство
граблей мы перестанем насту-
пать.

Это выгодно: мы не теряем
время и силы на пустые «не
свои проекты». Мы ничего не
получаем, но и не теряем дра-
гоценное время. Это выгодно,
потому что мы в следующий
раз преобразуем бывшую
ошибку в ресурс, не бросая
начатое.

Это важно: мы становимся
мудрее, мы учимся осознан-
ности, мы освобождаемся от
собственных ловушек.

Это интересно: мы видим свой
рост и расширение личности,
умеем управлять собой и кор-
ректировать все жизненные
процессы самостоятельно. 

Выбор всегда содержит
внутри поддержку и помощь
вселенной от начала до полу-
чения результата. Делая
выбор, человек получает силу
для реализации. От человека
требуется дойти до завершен-
ности, обвинение теряет
смысл, человек понимает, что
выбрал сам, нет растекания
личности.

При преобразовании желания
в выбор всегда будет рост и
смена событий на лучшие. 

Когда человек бросает начатое
действие, он не получает завер-
шенность и снова идет по кругу.
Либо он предал свой же
выбор, либо он и не выбирал,
а просто желал получить
только «результат», не желая
преодолевать трудности в
процессе. Безответствен-
ность, прежде всего, к своей
же энергии.

Какой результат?

Еще несколько таких неосо-
знанных желаний, и человек
скатится вниз социума.
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Человека, безответственного
бессознательно к самому
себе, часто используют на на-
чале его желаний, ловят на
эйфории красивыми обеща-
ниями и разговорами, но в
серьезные дела, чтобы можно
было на него положиться, не
пускают. Человек теряет свой
ресурс, которым умело поль-
зуются «знающие цену искры
зажигания». Это принцип те-
кучки кадров. 

Выход: начали – доделываем.
Человек должен осознавать,
что он делает то или иное дей-
ствие не для других, а для себя.

Итак, движемся к получению
результата. 

Когда не запускается вовремя
процесс благодарности за полу-
ченный опыт (негативный или
позитивный), человек неза-
метно уходит в обиду и равно-
душие к «обидчику». Человек
попадает в отсутствие чувства
вины, он не видит своей вины
(что он сам согласился на опре-
деленные действия). Соот-
ветственно, часть энергии
остается бессознательно за-
морожена самим собой. 

Поле Благодарности всегда
остается главным, чтобы
произошла трансформация
непринятого опыта в своей
же жизни в обновленный ре-
сурс.

(«Как выйти из чувства вины»
и «Что такое предательство
себя» - читайте в следующем
номере нашего журнала, №4
зима 2011-2012)

«Быть высоконравственным
и значит быть свободным

душой. Постоянно гневаю-
щийся на кого-нибудь, беспре-
станно боящийся чего-нибудь
и всецело предающийся стра-
стям не может быть свобо-

ден душой. Кто не может
сосредоточиться в себе или

увлекается чем-нибудь, тот
видя не увидит, слыша не

услышит, вкушая не различит
вкуса.»

Конфуций

«Знание – это величайший
дар жизни. Если ты облада-

ешь знанием, значит, ты
счастлив, ты свободен.»

Дэвид Герберт Лоуренс

Итак, равнодушие возвращаем
в обиду («2»), приходим к раз-
очарованию («3»), видим урок
(«4») и выходим к результату, к
«5».

Неудовлетворительно преобра-
зовалось в отлично заранее.
Значит, заработал результат в
начале проекта. Объем ре-
зультата, сила результата зара-
ботала не в конце, не в
середине, а в начале проекта,

в начале пути. Это и есть ре-
сурс для выполнения постав-
ленных задач, это и есть
сохранение энтузиазма, это и
есть ценность такого чело-
века, умеющего делать про-
екты. 

Результат
Когда человек выполняет по-
ставленные задачи для других
на «отлично», возможно, не
везде его благодарят и пла-
тят, он движется на новые и
новые уровни, и в один мо-
мент достигает уровня – соз-
дать уже свой проект.
Проект, в котором все уча-
стки (выученные самим
собой роли) ему понятны.
Так человек становится ус-
пешным, остается реализо-
вать именно то желание,
из-за которого он столько
прошел черновых работ,
столько писал черновиков. И
вот чистовик – свой удачный
проект. Человек при этом
продолжает дальше совер-
шенствоваться, оставаясь
простым и ценящим все че-
ловеческие ресурсы, потому
что прошел все участки и
трудности сам. Этот человек
становится строгим учителем
для команды, потому что
знает цену ответственности и
умения завершать начатые
обязательства. Ответствен-
ность перед самим собой, за
свою энергию – это и есть
свобода.
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Индивидуальный подход

Увлекательные встречи 
с интересными людьми

Обретение здоровья души 
и тела с помощью знаний 

и опыта разных
специалистов

Каждый день вы сможете, 
выбрав для себя 

интересующую вас тематику, 
с пользой провести время 

в стенах нашего Клуба 
в кругу единомышленников

и друзей

к л у б

Мы расставляем
приоритеты!

Подведем итоги:

Как сказал один мудрец:
«если я не перейду на другой
социальный уровень при
жизни, лучше бы я не ро-
дился». 

Когда желание не обле-
кается в выбор, оно остается

желанием.

При осознанном выборе, 
желание получает название

«проект», который всегда
сбывается.

ДОРОЖИТЕ СВОЕЙ 
ЭНЕРГИЕЙ.

С уважением,
Оксана Тумадин 
www.tumadin.ru

«Незнание закона не освобождает от ответственности.

А вот знание – нередко освобождает.»

С. Лец

«Вне сферы личной ответственности нет ни добра, ни зла,
ни возможности проявить свои высокие моральные качества,

ни шансов доказать силу своих убеждений, жертвуя собст-
венными желаниями ради того, что считаешь правильным.

Только когда мы сами несем ответственность за свои инте-
ресы,  и свободны принести их в жертву по собственной воле,

наше решение имеет моральную ценность.» 

Ф. Хайек
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НОЧЬ Мужчины о Женщинах и для Женщин Women’s Time

…Да, я люблю ее, и иногда
мне очень трудно скрывать
свои эмоции от посторонних
глаз, чтобы не навредить ее
безупречной репутации при-
мерной жены и преданной
матери. Да, я люблю замуж-
нюю женщину, мать очарова-
тельных и одаренных детей,
ради которых она готова на
многие жертвы.

Я давно уже не юноша, чтобы
измерить женские достоин-
ства одним бурным темпера-
ментом, сексапильностью и
красивой точеной фигурой.
Ценность женщины в моем
понимании совсем в другом.
Она обладает всеми теми па-
раметрами идеальной жен-
ской фигуры, которые сводят
с ума многих мужчин, но...

Любой мужчина желает видеть
рядом с собой ту единственную,
кому хочется посвятить всю
свою жизненную энергию,
окружить ее мужской заботой,
защитой и вниманием, оберегая
свое сокровище от всяких на-
пастей. И это нормально. Так
должно быть. Но очень часто
случается наоборот, и влюб-
ленные пары разочаровы-
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ЦЕННОСТЬ 
ЖЕНЩИНЫ

Принц на Белом Коне. 
Какова же Его Принцесса?

Уважаемая Редакция! Отправляю вам историю моей
любви к Женщине. В ней отражена вся моя душевная

боль, страдания, безумная страсть и нежные чув-
ства от счастья, переполняющего меня от одного ее

взгляда, интонации голоса, грациозной походки, очарова-
тельной улыбки и нежного прикосновения.

Обращаясь к вам, как к редакции, я не имею в виду виртуальных людей или бездумные печатные ма-
шинки, которые издают этот всегда интересный журнал, а конкретных людей со всеми человече-
скими слабостями и радостями, бытовыми проблемами, семейными успехами и неудачами,
которые присущи только людям, способным понять, сопереживать, сострадать и радоваться, ока-
зать духовную поддержку близкому человеку. 

Каждый раз, читая и перечитывая ваш журнал, на страницах которого делятся своим пройденным
жизненным путем самые разные по социальному статусу и возрасту люди, я нахожу для себя новые,
волнующие вопросы и ответы в отношениях Мужчины и Женщины. Поэтому я хочу вам от всей
души рассказать про необыкновенную женщину, которая стала для меня воплощением женственно-
сти и преданности, красоты и благородства, мудрости и доброты, нежности и страсти.
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Мужчины о Женщинах и для Женщин НОЧЬWomen’s Time

ваются и распадаются, не по-
лучив должного тепла и пони-
мания.

Почему это случается?

Мы, мужчины, говорим, что
мы сильные и крутые, и ино-
гда даже гордимся этим, пол-
ностью не осознавая, что без
преданной и мудрой жен-
щины наша сила неполно-
ценна.

Гора мускулов, успешный
контракт или материальное
благосостояние без участия
любимой женщины, которой
хочется подарить все это, не
дадут того душевного полета,
того эйфорического состояния
и гормонов радости, если ты не
увидишь горящие от любви и
страсти глаза, благородно оце-
нившие твои старания.

Женщина, одним словом
одобрения может поднять
мужчину до небес, сделав его
королем и богом, для кото-
рого все возможно, и так же
может опустить его на греш-
ную землю, превратив в жал-
кого шута и неудачника.

Женщина, которую я бого-
творю, именно та женщина,
кто поднимает мужчину до
небес. Она никогда не приди-
рается и не опускается до вы-
яснения каких-то обстоя-
тельств, не жалуется и не
поднимает скандала, оскорб-
ляя и унижая мужское до-
стоинство в принципе. Она
выше этого!

Проявив неимоверные уси-
лия и преодолев огром-
ные трудности, она смогла
остаться такой же прекрас-
ной, успешной, чистой и лю-
бимой, какой знали ее все
окружающие за эти годы
люди, и все, буквально все
мужчины, добивающиеся ее
сердца, признавались ей в
любви.

Бесценная  женщина, домаш-
няя и светская, публичная и
гламурная, способная пога-
сить любой конфликт, готовая
первой прийти на помощь
близкому, даже незнакомому
человеку, если не делом, то
хотя бы добрым словом, когда
тот нуждается в помощи.

Мужчина, по сути своей,
самец и охотник, но когда
рядом такая женщина, все
остальные меркнут. Никакая
другая не зажигает так, как
она, и тебе не хочется никого,
кроме этой единственно лю-
бимой женщины. В ней од-
новременно сочетаются
качества королевы и
стервы, принцессы и биз-
нес-леди, богини и идеала
красоты и совершенства.
Сердце этой женщины хо-
чется снова и снова завое-
вывать, вдохновляясь ее не-
земной красотой, удивитель-
ной мудростью, безграничной
энергетикой, сумасшедшим
темпераментом и бескорыст-
ной любовью.

Дорогие мои, я уже при-
знался, что люблю эту восхи-

тительную, красивую и «без-
башенную стерву». Вот, что
хочу сказать мужчинам: не
бойтесь влюбляться, не бой-
тесь восхищаться красотой
любимой женщины, дарите
ей подарки, дарите ей цветы и
всю теплоту вашего сердца!
Заботьтесь о ней, следуя зову
своего сердца, в каком бы воз-
расте вы ни были. И если уж
встретили ее, Вашу Женщину,
ту единственную, ухаживайте
за ней, совершайте благород-
ные поступки, придумывайте
праздники, чтобы она удивля-
лась и гордилась вами! И вы
увидите, как на ваших глазах
сотворится чудо, как она рас-
цветет, словно бутон прекрас-
ного цветка, одарив вас и весь
мир этим изумительным 
ароматом своих нежных лепе-
стков. Ваша жизнь прев-
ратится в одну длинную вол-
шебную сказку, где будут ца-
рить вдохновение, любовь и
доверие.

Любите Женщину…

Хочу сказать жен-
щинам: Будьте той,

за которой бы охо-
тился Ваш Муж-

чина, останьтесь ею,
сохраняйте легкость и муд-
рость по отношению к муж-
ской половине человечества.
Раскрывайте Женщину внут-
ри себя, любите себя и упи-
вайтесь каждым счастливым
мгновением, подаренным
Вам судьбой. 

С уважением, Инкогнито  
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НОЧЬ Здоровый Образ Жизни Women’s Time

Крема для тела мы исполь-
зуем часто.  Для многих еже-
дневный ритуал по увлаж-
нению – приятная привычка
или жесткая необходимость.
Различного рода масла из-
за океана давно уже пере-
стали быть роскошью, а
стали популярным, и
порой даже более полез-
ным   средством ухода за
телом, чем крема.

Масло, нанесенное
на влажную кожу,
удерживает го-
раздо больше
влаги, нежели
лосьоны и кремы
для тела. Благо-
даря особой кон-
систенции, масло
помогает сохра-
нить липидный

барьер кожи, обеспечивая ин-
тенсивное и длительное увлаж-
нение.

Вот некоторые преимущества
натуральных масел перед син-

тетической косметикой:

Массажные масла дарят
восхитительно при-

ятный смягчающий и
питательный уход и

являются более
активной ком-
позицией, чем

лосьоны. В этих
природных

жидкостях со-
держится сама

жизнь расте-
ний, и вме-
сте с ней их

целебная
сила.
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ТЕЛО МАСЛОМ 
НЕ ИСПОРТИШЬ

ТЕЛО МАСЛОМ 
НЕ ИСПОРТИШЬ

Проверенными способами «порадо-
вать себя и свое тело» с нами делится

Руководитель Индийского Аюрведи-
ческого Центра «Лотос»  Юлия Че-

ремных.



Здоровый Образ Жизни НОЧЬWomen’s Time

Сочетания с эфирными мас-
лами являются идеальной
формой не только для вос-
становления комфорта и
красоты кожи тела, защиты
ее от сухости, для повыше-
ния тонуса, а так же аромате-
рапии.

Еще с древних времен мас-
лами умащали кожу, втирали
в волосы, принимали души-
стые ванны. Делалось это не
только для удовольствия, в
древнем мире знали эфир-
ную силу растений и широко
этим пользовались. Осо-
бенно ценилось масло розы,
считалось, что оно способно
продлевать молодость,
кроме того, с его помощью
приводили кожу и волосы в
идеальное состояние. 

Если у вас жирные волосы, вы
можете существенно улуч-
шить их состояние, добавляя
эфирное масло грейпфрута
или лимон в шампунь или
бальзам для волос. Это по-
может нормализовать гипер-
секрецию, значительно
улучшит внешний вид, пред-
отвратит склеивание и при
длительном использовании
придаст волосам легкий зо-
лотистый отблеск.

Иланг-иланг реставрирует
волосы по всей длине, воз-
действует на спящие луко-
вицы, стимулирует рост,
если добавить несколько ка-

пель этого бархатного аро-
мата в крем, и втирать каж-
дый вечер в кожу рук, это
активизирует рост ногтей,
предотвратит их ломкость,
сделает более сильными. 

Особыми свойствами обла-
дает масло мяты. Если доба-
вить одну каплю в маску для
лица, мгновенно возникнет
ощущение мороза, появится
румянец, кожа приобретет
свежий отдохнувший вид.
Это масло является охлаж-
дающим, поэтому особенно
рекомендуется в летнее
время. Если нанести на кожу
крем с мятой, возникнет
ощущение холода и желание
надеть теплые вещи. С
мятой так же хороши ван-
ночки для ног, это снимет
отечность и усталость, на-
полнит мышцы живитель-
ной силой, кроме того это
масло обладает дезодори-
рующим эффектом. 

Это далеко не полный пе-
речень того, что можно де-
лать с эфирными маслами.
Мир ароматов необычайно
многообразен, и манит к
себе своей энергетической
магией сонных трав и цве-
тов. Пользоваться ими есть
великое удовольствие, ведь
каждый аромат способен
влиять на наше настроение,
вызвать своеобразную
гамму чувств и эмоциональ-
ных переживаний. 

93№ 3 (3) осень 2011



Ресторан индийской
кухни «Арома»

Бесплатная доставка блюд
домой или в офис. Наслади-
тесь колоритом индийской
кухни у себя дома. 
Выездное обслуживание.

Если Вы хотите провести
праздничный вечер у себя
дома или за городом, ресто-
ран «Арома» к Вашим услу-
гам! Вкуснейшая индийская
кухня и вежливый персонал
будут настоящей изюмин-
кой.

Адрес ресторана: 
г. Москва, 

ул. Кржижановского, 
д. 20/30 корпус 1, 

(м. Профсоюзная).

Телефон: +7(495) 543-54-26
www.aromamoscow.ru

НОЧЬ Рецепт Номера Women’s Time
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Начинаем готовить:
Поджарьте морковь и лук в оливковом
масле до мягкости. Выложите фарш в
овощную массу и поджарьте на сильном
огне до золотистого цвета. Выложите по-
мидоры в сковородку с фаршем, добавьте
томатный соус, сахар, соль, чеснок и чер-
ный перец. Разомните помидоры. Дове-
дите до кипения, потомите еще 15 минут.
Отварите макароны. Выложите мака-
роны в блюдо и слоями уложите с фар-
шем, сверху посыпьте тертым сыром,
украсьте дольками помидоров и по-
ставьте в микроволновую печь (духовку)
на 5-7 минут.

Желаем Приятного Аппетита!

С наилучшими пожеланиями,
Мария Прокопченко

Макароны под соусом
«Болоньезе»

Ингредиенты:
Макароны – 500 г
Фарш говяжий –
500 г
Морковь – 2 шт.
Луковица крупная –
1 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Помидор – 2 шт.
Томатная паста –
2 ст. ложки
Сахар – 2 чайные
ложки
Соль – по вкусу
Черный перец – 
по вкусу
Оливковое масло –
2 ст. ложки
Сыр Пармезан –
250 г

Возвращаясь домой после продуктивного дня, так
хочется отдохнуть, расслабиться и почувствовать
себя особенной.
Сыр «пармезан» существенно преобразит обычное
блюдо. Приготовление не займет и часа, но вечерняя
трапеза приобретет новый вкус, поднимет на-
строение Вам и Вашим близким.



Мы рекомендуем фильм «Господин Никто» каждому че-
ловеку, который хочет узнать смысл жизни – в том ее
единственном варианте, где ты счастлив. 

/цитата из фильма/ «Пока мы не родились, мы знаем всё,
что случится потом»
Суть фильма – вовремя осознать ценность выбора сле-
дующих событий.
/цитата из фильма/ «Почему мы помним только про-
шлое, а не будущее?»
Фильм учит чувствовать будущее и ценить время.
/цитаты из фильма/ «Раньше он не мог сделать выбор,
потому что не знал, что будет потом. Теперь он знает, что
будет, и потому не может сделать выбор»
… «Пока выбор не сделан, все на свете возможно»
… «Ты меня любишь? – Я без тебя дышать не могу»
Немо, главный герой, проживает несколько жизней, и
только в одной он дышит, потому что любит и счаст-
лив.
/цитата из фильма/ «Ребёночек видит свои руки, но не
может увидеть себя. Так есть ли он на самом деле? Суще-
ствую ли я?»
/цитата из фильма/  «Я изучаю время. Ту самую штуку, из-за которой все происходит не сразу»
Фильм заставляет задуматься о многих жизненных ценностях, о мелочах, из-за которых разру-
шается именно тот самый счастливый вариант жизни. 

ЖЕЛАЕМ ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. 
КОГДА МЫ СЧАСТЛИВЫ – ВЫБОР СДЕЛАН ПРАВИЛЬНО!

Режиссер: Жако
Ван Дормель
В главных ролях:
Джаред Лето,
Сара Полли,
Дайан Крюгер

ФИЛЬМ «ГОСПОДИН НИКТО»
2009 год, Германия, Канада, Франция, Бельгия

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-
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

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА






