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С Наступающим 

2013 Новым Годом 

и Рождеством!

Коллектив журнала Women`s Time
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ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ
В этом номере мы будем говорить о законе соответствия, о ключе-
вых моментах удачного стечения обстоятельств, о тех качествах
внутреннего мира человека, при развитии которых, мир идет ему
навстречу. 

Как в семье, бизнесе, работе, творчестве и самое главное в себе,
открыть новые возможности и среди множества приходящих идей,
узнать свое?!

Как растворить невидимые границы и насколько важно чувство-
вать грань в отношениях?!

Мы поговорим и о противоречиях, которые мы не замечаем внутри
и вокруг себя. Порой мы хотим что-то получить, а подобное не го-
товы отдать. Но еще чаще, мы готовы отдавать и отдаем, но не по-
лучаем, потому что не готовы или не понимаем как. 

Чтобы получить ответственного заботливого мужа и мужчину – ма-
терям и отцам нужно вырастить в сыновьях настоящих мужчин. А
чтобы быть женой и женщиной, с которой мужчина хочет прожить
всю жизнь – нужно воспитать в дочерях настоящую подругу, друга,
партнера, мать и ту музу, которая всегда будет вдохновением и пу-
теводной звездой.

По отношению к себе мы хотим лучшее, это очень правильно!!! Но,
чтобы получать это лучшее в свою жизнь, нужно немножко потру-
диться над собой, нужно создать условия, нужно расширить мас-
штаб личности, нужно начать жить в соответствии с желаемым.
Как минимум, нужно научиться радоваться и улыбаться каждый
день.

Вы найдете в этом номере советы и рекомендации, примеры,  ре-
альный опыт и многое другое.

Наша окружающая реальность, в том числе и материальная, пол-
ностью и целиком соответствует нашему мышлению, принятым ре-
шениям и действиям.
Желаем приятного чтения! 

С уважением,
Редакция Women`s Time

Задать свой вопрос, найти полезные статьи и ответы на волную-
щие вопросы, Вы можете на нашем сайте www.womenstime.ru

Подпишитесь на рассылку свежих статей, интервью и получения
приглашения на лучшие мероприятия столицы. 

Мы в социальных сетях: 
Группа в контакте: http://vk.com/womenstime 
Группа в фейсбук:
http://www.facebook.com/groups/187891077924777/
Онлайн новости: http://womenstime.livejournal.com/

Массажная
12-ти ролико-
вая накидка
«FitStudio»
(стоимость
без акции
4 500 руб.)

«ШОУСИН» – крупный ИН-
ТЕРНЕТ-МАГАЗИН товаров

для здоровья и красоты от веду-
щих мировых производителей!

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!

При покупке одного из трех продуктов пневмокомпрес-
сионных аппаратов для массажа, прессотерапии и лимфо-
дренажа линии Doctor Life «DL 2002 B», «LX7», «DL 2002
D» в подарок идет Аппарат для лица «Lift Contrast»

При покупке одного из трех продуктов пневмокомпрес-
сионных аппаратов для массажа, прессотерапии и лимфо-
дренажа линии Doctor Life «Mark 400», «Limpha-Tron» в
подарок идет Аппарат для лица «Lift Contrast» и Массаж-
ная 12-ти роликовая накидка «FitStudio»

При покупке продуктов, участвующих в акции 
доставка по Москве БЕСПЛАТНАЯ!

ТЕХНИКА 
ДЛЯ КРАСОТЫ 

И ЗДОРОВЬЯ

Аппарат  «Lift
Contrast» позво-
ляет попере-
менно
воздействовать
холодом и теп-
лом на кожу и ка-
пиллярные сосуды человека
(стоимость без акции 5 900 руб.)

ООО «ШоуСин», Москва, м. Профсоюзная,
ул. Кржижановского, д. 29, кор.1, офис 119

Тел.: 8 (495) 640-49-83, (495) 77-11-598

С 09:00 до 21:00 
ЕЖЕДНЕВНО

Email: info@shou-sin.ru

www.shou-sin.ru
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На обложке
ТАТЬЯНА КОТОВА

Фестиваль, рассказывающий о народах через песни и
танцы, позволяющий рассказать о культуре своей
страны и открыть что-то новое для широкой междуна-
родной аудитории.

На этот фестиваль-конкурс собираются участники со
всего мира, желающие продемонстрировать сохране-
ние культурных традиций в своих сердцах с помощью
искусства. 

Особенность конкурса заключается в месте его про-
ведения - средневековый замок Castell Medieval в Ис-
пании. Не смотря на то, что он отреставрирован и
обустроен по всем требованиям современности, его
атмосфера словно заставляет погрузиться всех участ-
ников в те времена, когда на аренах бились рыцари, а
странами правили короли. Организатор Fiestalonia Mi-
lenio предоставляет профессионально оборудованную
сцену для выступления прямо в одном из залов замка,
в котором тысячу лет назад возможно находился ко-
ролевский амфитеатр или возможно столовая. После
конкурса участников ожидает самый настоящий сюр-
приз - настоящий рыцарский турнир с яркими битвами
на мечах в средневековой манере и шикарным коро-
левским ужином, прямо во время состязания. 

Становясь участником фестиваля, вы заявляете о
себе почти на весь мир. Данный фестиваль анонсиру-
ется СМИ в десятках стран Европы, СНГ и Азии, а его
итоги публикуются в множествах газет и журналах, на
интернет ресурсах и в блогах.

Заявить о себе и сделать так, что бы о вас узнали вам
поможет Fiestalonia.

По вопросам участия обращайтесь к испанскому
организатору 

e-mail: info@fiestalonia.com 
Телефон: +34 972 376550 // +34 688 276 248

Подробности на сайте: www.fiestalonia.com
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УТРО. КРАСОТА И СТИЛЬ

Крупными хлопьями падает снег,
солнце прячется за тяжелыми
мрачными облаками, а от ветра не
спасает даже теплый пуховый
шарф. От ясных летних дней оста-
лись лишь воспоминания и фото-
графии с любимого курорта. 

Морозным  утром, когда ранний
подъем в полной темноте как по-
двиг, поднимает настроение лишь
мысль о главном празднике –
Новом годе. Его с нетерпением
ждут, к нему готовятся за три ме-
сяца, он отмечается всем миром!

Окрыленные мыслями о ночи, на-
полненной сказкой и чудесами,
люди торопятся покупать своим
родным и близким лучшие подарки,
размышляют о месте проведения
праздника и, конечно, заботятся о
своем внешнем виде. 

Новый год – особое событие, где
ошибкам и недоработкам места
нет! Идеальным должен быть не
только праздничный наряд, но и
ваше тело. Несмотря на то, что на
улице достаточно морозно и стол-
бик ртути не поднимается выше -25
°С, девушки предпочитают платья с
открытой спиной и кофточки с глу-
боким вырезом. И у вас еще есть
время привести себя в порядок или
улучшить уже имеющиеся показа-
тели. 

В этом вопросе вам поможет инно-
вационная косметическая линия
«Body Language» от DeSheli. Уни-

кальность косметических средств
«Body Language»  в том, что резуль-
тат достигается в считанные дни, а
потом с легкостью поддержива-
ется. 

В состав продукции входят препа-
раты, содержащие комплекс CCL
(Cotton/Camellia/Lotus) – цветки
хлопка, белый чай и синий лотос,
которые возвращают молодость и
красоту кожи, а также «тормозят»
дальнейшие возрастные измене-
ния. Цветки хлопка, за счет высо-
кого процентного содержания
ненасыщенных жирных кислот,
очень ценны в дерматологии, так
как оказывают мощное ранозажив-
ляющее и регенерирующее дей-
ствие. Белый чай богат эфирными
маслами и витаминами С, К,
группы В, которые улучшают тонус
кожи и оказывают противовоспали-
тельное действие. Экстракт синего
лотоса богат флавоноидами, уси-
ливающими защиту кожи от вред-
ного воздействия свободных
радикалов.

Входящие в состав комплексной
косметической линии Гель для
душа, Скраб для тела и Деликат-
ное мыло не только избавляют
кожу от загрязнений окружающей
среды, но и нормализуют работу
обменных процессов изнутри. Вы
забудете о сухости и раздражении
кожи не только в новогоднюю ночь,
когда нет места дискомфорту и
разочарованиям, но и в обычные
будние дни. 

Увлажнение в течение 24 часов
дадут питательные средства «Body
Language» Крем для рук, Смяг-
чающий крем для ног и Масло-
крем для тела  позаботятся о
каждой частичке тела. 

За три месяца до Нового года можно
привести к идеальному состоянию
любые руки, после любой тяжелой
работы. Благодаря Крему для рук
«Body Language» не только кожа
станет гладкой и упругой, но и ногти
максимально будут защищены от
расслаивания и ломкости. Активные
растительные компоненты глубоко
проникают в клетки кожи и ногтевую
пластину, запуская регенерирующие
процессы. 

Крем для ног «Body Language» не
только смягчает уставшие огрубев-
шие стопы ног, но и оказывает де-
зодорирующее антибактериальное
действие. 

В особой защите нуждается кожа
груди, живота, спины, ягодиц.
Только витаминизированное
увлажняющее средство окажет не-
обходимое питание – такое, как
Масло-крем для тела «Body Lan-
guage» с растительным комплек-
сом CCL (Cotton/Camellia/Lotus).
Уникальное сочетание натураль-
ных компонентов, богатых витами-
нами и минералами, дает коже
здоровый естественный цвет, тонус
кожи, что заставляет обращать на
себя взгляды всех присутствующих
на празднике. 

BODY LANGUAGE
как самое заветное новогоднее желание



Дополнить этот эффект позволит Соль для ванн, раз-
работанная для омолаживающих процедур. Принимая
ванну, вы вспомните об оздоровительной силе морских
минералов, известных своими уникальными полез-
ными свойствами, улучшающими функционирование
кожной системы и повышающими ее жизненный тонус.
Это происходит благодаря содержащимся в Соли ви-
таминам: магнию, калию, сульфиду кальцию, натрию,
цинку и многим другим компонентам.  

Качественный и грамотный уход –
не все, что может потребоваться
вам в волшебную новогоднюю ночь.
Настоящим по-
мощником ста-
нет мировая
новинка «To
Go» – Дезодо-
рант в сал-
фетках «Body
L a n g u a g e » .
Эффект от
применения –
революцион-
ный и  сохра-
няется до 72
часов. Каждый
Новый год – не
только ве-

селье, но и сюрприз. С Дезодо-
рантом в салфетках вы будете
уверены в себе на все сто! Сред-
ство не закупоривает поры, не остав-
ляет следов на одежде, предотвращает запах

пота и  удобно в использовании в любом месте в любое
время. 

Инновационная косметическая линия «Body Language»
поможет оставить воспоминание о себе, как о самом
идеальном человеке – полноценно ухоженном и без-
мерно счастливом. А ведь именно такой и бывает но-
вогодняя ночь – веселая и открытая, наполненная
желаниями и мечтами.

Пусть каждый Ваш Новый год будет
лучше предыдущего, а внутреннее и

внешнее очарование бесконечно при-
умножается! 

Товар сертифицирован. 

Подробная информация
по телефону 

+7 (495) 727-39-77 
или на сайте www.desheli.com
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Как важно сделать что-то доброе и помочь бескорыстно тем, кто надеется на чудо. Многие развивающиеся
компании помнят о том, что в их руках возможность поделиться радостью, подарить надежду и усилить
веру в достойное будущее.  

Руководители компании «DeSheli» давно ввели в правило помогать детям из детских домов. 27 сентября состоя-
лась очередная благотворительная акция от компании DeSheli.

Более 55 лет Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками «Возрождение» воспи-
тывает, оберегает и ставит на ноги детей от 4 до 18 лет. Сейчас на попечении ДДДИ находится около 107 детей.
Именно для них и была организована выездная акция от компании «DeSheli». 

Развлекательное шоу было завершено вручением пакетов с подарками, где дети обнаружили любимые сладости
и блокноты с фирменным логотипом компании DeSheli. Но по-настоящему их удивили и обрадовали огромные
интерактивные доски. Современные технологии для детей в детском доме – это не роскошь, для них это первая
необходимость, которая поможет им в полном объеме овладевать необходимыми знаниями. 

DeSheli Детям



Приготовим место для прихода долгожданных желаний
и новых возможностей.

Поговорим о Законе Соответствия.

Наша жизнь – это все, что мы имеем сейчас: наши за-
слуги, наш успех, также и наши когда-то неиспользо-
ванные возможности, наши разочарования и страхи
перейти какой-то уровень, шагнув в неизвестность. Но
мы все равно продолжаем мечтать о лучшей жизни,
ждем еще таких же подобных возможностей, от кото-
рых когда-то отказались сами, о встречах с интерес-
ными людьми, которые раньше мы пропустили, как
ненужные и неинтересные. Время идет, меняются цен-
ности и приоритеты, меняется отношение к слову
«успех и счастье». И приходят моменты, когда ты ду-
маешь, что ничего хорошего уже не произойдет, все
уже позади и остается как-то жить или даже доживать.
Увы, так часто бывает, когда ты устал ждать, трудиться
не покладая рук, добиваться статуса и т.д. 

ПОСМОТРИМ, ПОЧЕМУ НЕ ПРИХОДЯТ
ДОЛГОЖДАННЫЕ МЕЧТЫ?

Первое, что нужно увидеть и почувствовать – состояние
внутри: бодрое или уставшее, легкое или тяжелое, по-
зитивное или тоскливое и уже не так хочется бежать на
работу, не хочется вставать и готовить вкусности, не

хочется никуда ходить, да и просто улыбка уже давно
не появлялась.

Когда вы определили состояние внутри себя, уже
можно сказать, какое общее состояние вашего внут-
реннего объема. И в соответствии с этим объемом, вы
имеете то, что имеете сейчас. Чтобы облегчить, расши-
рить, увеличить объем, вам нужно начать небольшую
работу внутри себя и в окружающем пространстве.
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ЗАКОН
СООТВЕТСТВИЯ

“Женщина должна умудряться выглядеть настолько мудрой, 
чтобы ее «случайная» глупость оказалась для мужчины

настоящим подарком”
Карл Краус



Чтобы не было нудно заниматься самокопанием: «Что?
Откуда? Почему?», можно начать с обычных дел (Как
можно изменить свою жизнь к лучшему простыми спо-
собами читайте далее в статье «Отдаешь по любви, по-
лучаешь по вере. Вложите смысл в обычные дела»).

Сначала изменится образ мышления, отношение к
окружающим вещам, автоматически расширится и об-
легчится свой внутренний объем, а затем, в уже боль-
ший объем, готовый для получения, начнет
приходить и материальное воплощение тех при-
ятных мелочей, с которых и начинается приток воз-
можностей.

Закон Соответствия никто не может обойти, а зная
о нем, можно многое исправить.

Ранее мы говорили о многих точных законах, которые
нам стараются помочь, но мы их не используем или не
знаем как (Как и какие законы физики, математики по-
могают ответить на многие вопросы и выйти из порой
тупиковых ситуаций читайте на нашем сайте в ниже-
следующих статьях:

«Ключи к счастью женщин. Наука приходит на по-
мощь». №1 (1) 
«Желание или Выбор. Как правильно желать. Ценность
Прошлого. Реальный объем «здесь и сейчас». №3 (3)
«Как исправить «2» на «5». №3 (3)
«Правило Тупика. Правило Фиксации». №1 (5)
«Жизнь как Удивительный Проект». № 4 (4)
«Откуда берутся желания». №2 (6)
«Что мешает человеку жить эффективно». №2 (6)

Продолжим о законе соответствия и приведем два
примера.

ПРИВЯЗАННОСТИ И ВОСПРИЯТИЕ

«Привязанности искажают восприятие» — Мастеру
часто приходилось говорить об этом.

Однажды ученики к своему удовольствию получили ве-
ликолепный пример, подтверждающий истину этих
слов. Они услышали, как Мастер спросил у одной ма-
тери:

— Как поживает твоя дочь?
— Моя любимая доченька! Она так счастлива! У неё
такой замечательный муж! Он подарил ей автомобиль,
купил ей драгоценности, о которых она мечтала, нанял
для неё слуг. Он подаёт ей завтрак в постель, и она
встаёт не раньше полудня. Не муж, а настоящий принц!

— А как дела у сына?
— Ох, мой бедный мальчик! Ну и брюзгу взял он себе
в жёны! Он предоставил ей всё, что она хотела: авто-
мобиль, драгоценности, армию слуг. А она валяется в
постели до полудня! И даже не встанет, чтобы пригото-
вить мужу завтрак!

Очень часто именно так и происходит, для себя и своих
дочерей мы хотим лучшей и легкой жизни и себе в
мужья хочется получить принца: состоятельного, ответ-
ственного, любящего и заботливого мужчину, а для сы-
новей хотим очень любящих, трудолюбивых и
заботливых жен. Всего лишь нужно научиться смотреть
с разных сторон и ролей на одну и ту же ситуацию. Уви-
дев допустимую грань гармонии для себя, своих детей
и партнеров другой стороны, наладятся не только от-
ношения между родами, но придет долгожданное удов-
летворение жизнью.  

ОТВЕТ ВСЕГДА РЯДОМ, В СВОЕМ ОТНОШЕНИИ 
С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ

Пример из беседы с женщиной, 39 лет, у которой сыну
уже 19 лет.

Очень красивая ухоженная женщина, имеющая свой
салон красоты, которую обожают мужчины, одаривая
ее подарками и вниманием, с большой горечью расска-
зала такую историю и свое озарение при решении воз-
никшего казуса.

«Мой мальчик начал встречаться с очень красивой,
стильной девушкой, мне она очень понравилась, т.к. я
сама люблю быть в форме. Но, на ухаживание за ней
моему сыну приходилось слишком много тратить. И я
понимаю эту девушку, как саму себя, и согласна с этим.
Но!!! Деньги на все это приходится давать мне. Сын
еще не работает, учится, и это тоже было моим реше-
нием. И я оказалась в тупике. Мужчины, которые все-
гда рядом со мной – это ведь тоже чьи-то сыновья и они
уж точно крепко стоят на ногах и могут себе позволить
дорогую женщину. Да и вообще так должно быть,
чтобы мужчина, который выбрал себе женщину, брал
за нее ответственность и уж никак не позволял ей тра-
тить деньги в присутствии себя, даже если она настаи-
вает. С этим все согласятся, и уважающие себя
мужчины и уважающие себя женщины.

В моем случае я оказалась матерью того самого муж-
чины, который взял ответственность за понравившуюся
девушку. И что самое интересное, в салоне хуже на-
чали идти дела, да и любимый уехал на долгое время
по работе, и я на некоторое время поникла. Я, конечно,
поощряла увлечение сына, но пришел момент, я очень
выдохлась, я себя совсем забросила. 
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Увидела ситуацию, как на ладони: чтобы вырос муж-
чина, приносящий к твоим ногам добычу, получающий
твое тепло, нежность, общение, заботу и любовь,
нужно в нем вырастить этот самый принцип и конечно
это задача матери, т.е. моя задача. Мне стало от этого
не по себе, ведь это мой малыш и я его мать. Но ситуа-
ция требовала менять отношение к сыну, пришло
время ему становиться мужчиной.

Что еще хочу добавить для женщин, которые состоя-
лись и им достаточно увлекательных, красивых встреч
с также состоявшимися мужчинами, оставаясь свобод-
ными, это тоже не навсегда. Это мой личный вывод, не
стоит к нему привязываться. Когда вам предлагают
узаконить отношения, найдите в себе силы согла-
ситься, потому что вместе всегда лучше. Ведь раньше
я неоднократно могла выйти замуж за любимого чело-
века, он неустанно предлагал мне руку и сердце, но
моя свобода была мне дороже. Сейчас же все измени-

лось. И когда никто к тебе не
спешит – это очень

грустно, пусть даже
это временно. Так
что у меня новый
этап, я не отчаи-
ваюсь, главное я

поняла с чего на-
чать. 

Разговор с сыном приведет все в порядок, и я снова
займусь собой, чтобы появилось мое любимое внут-
реннее состояние свободы – это то, что нравится
всем мужчинам, даже если они говорят обратное.
Придя в норму, раскрывшись, я задумаюсь о том,
чтобы создать семью, ведь сын скоро тоже станет са-
мостоятельным мужчиной и создаст свою собственную.

Когда что-то начинает идти не так – ответ всегда
рядом, в отношении к себе и близким, в своем внутрен-
нем состоянии». 

Два примера явно показывают закон соответствия и
несоответствия. Надеемся, что каждый найдет ошибки
в своем отношении к происходящим ситуациям и при-
дет к золотой середине, чтобы во всем восстановилась
гармония. 

С уважением,
Редакция Women`s Time
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Улыбнись
Улыбнись, если дождь не кончается, улыбнись, если что�то не по�
лучается, улыбнись, если счастье за тучами спряталось, улыб�
нись, если даже душа поцарапалась, улыбнись и тогда ты
увидишь все измениться, дождь пройдет и земля в свет оденется,
улыбнись и печаль стороною пройдет, улыбнись и душа заживет!

Текст из песни Витаса



PASSION ART
Галерея Оксаны Тумадин

Журнал Women`s Time

ПРИГЛАШАЕТ

НА ВЫСТАВКУ 
ОКСАНЫ ТУМАДИН

«Настройся на Удачный
2013 год»

С 6 ПО 13 ДЕКАБРЯ 2012 

МЫ ЖДЕМ ВАС
в Библиотеке искусств 
им. А.П. Боголюбова 
в розовом зале

Адрес: ул. Сущевская 14
Библиотека им. Боголюбова 
(м. Новослободская)
Тел.: 8 (926) 33 494 88
8 (926) 246 9025 

www.womenstime.ru
www.tumadin.ru  



16 № 3 (7) осень 2012

УТРО. К СЕБЕ ЛЮБИМОЙ

Отдавать по любви. Что это
такое? Что в этой статье
будет подразумеваться под
понятием «любовь».

Любить - творить, делать от чи-
стого сердца, искренне помо-
гать, искренне делать, делать,
чтобы сердце пело и радовалось,
делать с радостью, делать с лег-
костью, делать с благодар-
ностью…

Творить, заниматься творче-
ством. Что понимается под поня-
тием «творчество»?

Творчество - это не обязательно
какое-то дополнительное хобби или
увлечение. Это может быть проявле-
нием кайфа во всех домашних делах,
в приготовлении пищи для близких, в
уборке дома. Это выражение благодар-
ности своему уютному гнезду (дому),
это может быть очищение пространства
от ненужных, старых или не использую-
щихся в быту вещей и многое другое.
Часто слышно от многих людей, что быт
так напрягает, достали эти уборки и т.д.,
а вывод сам напрашивается – нет творче-
ского подхода к каждодневным делам. 

А если начать играть?!

Просто мыть тарелку не интересно, а если представить,
что это не тарелка, а свое тело и моем мы его с обеих
сторон… Следовательно все системы нашего орга-
низма начинают работать лучше. Пол – можно мыть,
как путь в следующем дне. И увидите, что пол будет
мыться по-разному, потому что дни разные и задачи в
них тоже разные, а вот результат дня будет стано-
виться видимым и более удачным. Вот и творчество по-
явилось, вот и любовь к любому делу, но со смыслом.

Усталость вообще раствориться
в самом процессе.

Каждый день задаете про-
грамму (очищение простран-
ства работы, путь для новых
возможностей, улучшение па-
мяти, выздоровление, путь к
приобретению или расшире-
нию жилья, научиться об-
щаться, улучшить
взаимоотношения и т.д.) и
с удовольствием и всем
рвением приводите в по-
рядок выбранный на сего-
дня уголок любимого
дома. Все сразу начнет
меняться, как внутри так
и снаружи. Зато весело
сразу станет, смысл по-
явится, уйдет грусть,
что нет творческой
реализации, не будет
море мыслей, что что-
то не успел или что
что-то не так в жизни.
А за обычными де-
лами проявится нечто
обновленное, краси-
вое, приятное и без тя-
гостного ожидания,
просто станет ком-
фортно и умиротво-
ренно с самим собой. 

Отдавать по любви – значит творчески подходить
ко всем мирским делам.

А получаем мы только по вере. Как говорят: «По вере
вашей дано будет вам». Поэтому и желания и исцеле-
ние приходит для каждого человека разное. Какова
вера человека в силу единого целого, частью которого
он является, таков и результат. Остается усиливать
веру внутри себя и отдавать только по любви. 

Отдаешь по любви, получаешь по вере.
Вложите смысл в обычные дела

“Только две вещи способствуют счастью: вера и любовь”
Нодье
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Уж поверьте, что Круговорот в состоянии выполнить
любую искреннюю просьбу, не противоречащую сути
всего живого (счастье, здоровье, радость, семья и т.д.).
А вот насколько человек сам верит в свое желание и в
себя. Одухотворить все дела в дне сегодняшнем – это
отдать любовь, в чем и заключается игра, а на осво-
божденное место придет то, к чему мы так давно стре-
мились, но не готовили место. Если хотим дождя –
нужно взять зонтик, если хотим встретить своего муж-
чину, нужно отпустить всех, в том числе и того, кого
еще не встретили и только на освобожденное место он
придет (Закон Соответствия).

Закон Соответствия - сначала меняется образ мыш-
ления, а затем приходит его материальное вопло-
щение. 

Подготовим же место для своих заветных желаний. 

На счет этого есть отличная возможность изменить
свое отношение к себе.

ПРИТЧА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Однажды два друга отправились в дальнее
плавание. И вот они попали на один ост-
ров. Там они познакомились с двумя
сестрами, дочерями вождя.  Одна из
них - старшая была очень красивая, а
вот младшая так себе, ничего при-
мечательного.
- Я нашел свою судьбу, и принял реше-
ние жениться, - сказал один из друзей.
Я останусь жить на этом острове.
- Да ты принял правильное решение, стар-
шая сестра такая красавица и умница, и ты
наверняка будешь счастлив с ней.
- Нет, ты не понял, я женюсь на младшей се-
стре.
- Ты что, ведь она никакая, - возмутился его друг.
- Это мое решение, и я в нем уверен.
Делать нечего, и друг отправился дальше на поиски
своего счастья. А жених пошел свататься к вождю. В
этом племени была традиция – давать за каждую неве-
сту коров. За самых лучших невест полагалось 10
коров. И, вот жених подогнал к жилищу вождя 10 коров
и сказал:
- Вождь, я хочу взять в жены твою дочь и отдать за нее
10 коров.
- Ты сделал очень правильный выбор, моя старшая
дочь действительно достойна 10 коров, ведь она ум-
ница и красавица.
- Нет, ты не понял меня, я хочу жениться на младшей
твоей дочери.
- Ты, наверное, шутишь, ведь она не красива,- удивился
вождь

-  Я уверен в своем решении и женюсь на ней.
- Ну, тогда я буду честен с тобой, можешь дать мне за
нее 3 коровы, и я буду доволен. Ведь большего она не
стоит.
- Я хочу дать тебе за нее именно 10 коров.
Так они и поженились Прошли годы. И вот странник,
возвращаясь из дальних путешествий, по пути решил
навестить друга. Идя по дороге, он встретил необыкно-
венно красивую женщину. Он поинтересовался у нее,
где можно найти ему его старого  знакомого. Краса-
вица указала ему путь.
Зайдя в дом, он увидел своего друга в окружении
своры ребятишек.
- Как ты живешь, - поинтересовался путешественник.
- Я очень счастлив.
И тут в дом вошла та самая красавица.
- Кто эта красивая женщина?
- Это моя жена.
- Ты что уже успел жениться во второй раз?
- Да нет, Это все та же женщина.

- Но как такое может быть, что ты сделал с ней, что
она так поменялась.

- А ты сам у нее спроси.
Друг подошел к красавице и спросил.

- Ты извини, что я задаю тебе такой во-
прос. Ну как ты стала такой краси-

вой?
-Все очень просто, однажды
я поняла, что стою десяти

коров.

PS.: Поверьте, что Вы лучшая для
самой себя – это первое, что нужно

сделать. Второе – проявите свой
внутренний принцип, основанный на

благодарности целому за его под-
держку. Третье – принимайте все вни-

мание и общение, какое к вам приходит,
потому что вы сами не можете еще давать то внимание
и общение, которое от вас хотят получить другие. Чет-
вертое - несовершенство других станет нормой, по-
тому что Вы полюбили и приняли себя несовершенную
на целых 10 коров. Пятое - знайте, быть совершенным
невозможно, потому что всегда будешь чего-то недо-
стоин и поэтому неуверен в себе. Шестое - принять
себя несовершенным, значит жить сейчас и получить
по вере общение  с тем или теми людьми, которые уже
давно хотят быть с тобой. Седьмое – всегда отдавайте
по любви – делайте все дела с радостью и смыслом,
общайтесь, чтобы увидеть интересное среди несовер-
шенства и незаметно Вы забудете про игру и ее выпол-
нение, Вам просто станет весело, потому что с Вами
подружилась вся Вселенная.  

С уважением, Оксана и Сантош Тумадин



Люди, желавшие помочь детям, могли не только при-
обрести сувениры или сделать что-то своими руками,
они смогли помочь детям понять, что такое любить
себя, ценить близких, помогать окружающим и самое
главное, они показали детям, что называют «поддерж-
кой». Всего одна маленькая вещь или игрушка, сде-
ланная с любовью своими руками, стали одновременно
и вниманием, и заботой, и большой помощью. 

Такая благотворительная деятельность вызывает мно-
жество положительных эмоций, заряжает хорошим на-
строением и делает нас счастливыми от той мысли, что
у нас в России есть столько неравнодушных людей. 

Приятно осознавать, что такие фонды, как «Чистое
небо» действительно делают, что-то хорошее. Когда ты
помогаешь другому человеку, ты становишься лучше.

Все самое гениальное и удивительное рождается
именно в такой атмосфере, в атмосфере добра. 

Всегда интересно работать с детьми, которые хотят,
что-то творить, тянутся к творчеству и хотят участво-
вать в какой-то деятельности. Ведь творчество детей
является самым искренним и настоящим, в нем нет
фальши. Задача их наставников сделать так, что бы
каждый из этих маленьких человечков был счастлив,
нашел свою семью, или же выздоровел. Чтобы каждый
из детей смог проявить себя в различных сферах дея-
тельности, в реальном мире.

Именно этим и занимается фонд «Чистое небо». Он ра-
ботает с детьми-сиротами (это детские дома №2, №71,
Тучковский интернат, Кашинский интернат и др.), по-
могает им развиваться, познавать что-то новое, при-
общает их к творчеству и работе в коллективе.

Так «Формула рукоделия» стала своего рода стимулом
для детей, где они уже не первый раз демонстрируют
свои навыки и способности. Кроме мягких игрушек, ис-
кусно сваренного мыла и прочих красивых вещей,
фонд готовит с детьми целые развлекательные про-
граммы. В прошлом году это было танцевальное шоу-
дефиле модных вязаных шапочек и джинсовой моды.
В этом году состоялся небольшой концерт, где со
своими номерами выступили дети танцевального про-
екта «Dream», детская вокальная студия «Орфей», ре-
бята детского дома №2  показали мастер-класс на
барабанах, а девочки: Лина Хан, Элина Иванова и Эль-
лора Тумадин подарили три совершенно разных по
стилю, но одинаково эмоциональных и красивых танца
– современный, испанский и индийский.

Хочется сказать огромное спасибо отдельным людям,
которые просто выкладывают все свои силы, чтобы по-
мочь детям. Одним из таких людей является координа-
тор выставки «Формула рукоделия» и организатор
«Сада добрых дел» Элина Федянцева. Она с удоволь-
ствием проводит мастер-классы с детьми и учит их ис-
кусству рукоделия, с её помощью многие фонды
организуют свои благотворительные акции.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАРИТЬ ЧАСТИЦУ
РАДОСТИ, ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ
С 27 по 30 сентября на международной выставке «Формула рукоделия» прошла акция помощи детям в
детских домах и интернатах благотворительного фонда «Чистое небо». 



Особенно хочется выразить благо-
дарность и уважение Людмиле Со-
коловой. Это, красивая женщина,
любящая жена и мама трех детей,
по-настоящему добрый человек,
которому хочется пожать руку и
удивляться её любви к детям. Люд-
мила является выдающейся испол-
нительницей джаза, блюза и
многих других музыкальных на-
правлений. Несмотря на плотный
гастрольный график и отсутствие
свободного времени, она смогла
найти возможность и выступить на
мероприятии фонда «Чистое небо».
Малыши из детских домов так рас-
трогали певицу, что она не смогла
сдержать своих эмоций. Искрен-
ность и добрые намерения чувство-
вались в каждой исполняемой ею
песне, они заставили почти всех
детей подпевать и вместе с ней
танцевать  на сцене.

В наше время довольно много
детей нуждается в поддержке и не
надо забывать о них! Ведь каждый
ребенок – особенный, это малень-
кая звездочка с очень большим по-
тенциалом.  

С уважением,
Координатор фонда «Чистое

небо» Шустова Анна, волонтер
Анастасия Сафонцева

PS.: Мы общались со многими бла-
готворительными фондами и во-
лонтерскими организациями,
каждая организация несомненно
занимается нужным и важным
делом. Но, здесь, в фонде «Чистое
Небо», вы можете оказать ту под-
держку и помощь, которая вам по
силам. 

Мы предлагаем вам, наши ува-
жаемые читатели, присоеди-
ниться к поддержке и помощи
детям. У вас есть возможность –
передать то, что вы можете отдать
от чистого сердца, те вещи, кото-
рые вы с любовью покупали своим
детям, и они сохранили внутри себя
заботу и любовь, свой стиль и
внешний вид.

Анна Шустова, координатор фонда,
оказалась очень простым и откры-
тым человеком, искренне заботя-
щаяся о каждом ребенке и детях в
целом. Она с радостью приняла
предложение, что достойные вещи,
обувь, игрушки, развивающие
игры, предметы интерьера, аксес-
суары и многое другое тоже может
стать большой помощью. Ничего
страшного, что они без бирок и уже
не новые, но они смогут принести
массу эмоций радости многим
детям и подросткам в детских

домах и интернатах Подмосковья.
К сожалению, в Москве эта воз-
можность отсутствует. Главное
правило - привести все вещи в
порядок - так, если бы вы их по-
дарили своим близким.

Также,  если у вас возникло же-
лание как-то поучаствовать в
жизни детей: передать подарки,
вещи, помочь организовать
праздник Дня рождения, Новый
Год, провести экскурсии, при-
обрести билеты в театр, а также
вместе посетить детские учреж-
дения фонда, вы сможете это
сделать, обратившись к Анне. На-
пример, в настоящее время, фонд
ищет возможность отремонтиро-
вать спортивный зал в Тучковском
интернате, где становится все труд-
нее проводить занятия с детьми.

Вы можете задать свои вопросы
Анне Шустовой напрямую по те-
лефону 8 (915) 00 30 643 или на-
писать на почту anna@ch-nebo.ru
и ваше желание, помочь еще кому-
то, может осуществиться!!! Вы мо-
жете успеть к Новому 2013 Году,
вселить веру в достойное будущее
и подарить чудо многим детям.

Благодарим заранее всех за по-
сильную поддержку детей и вклад
в их развитие и творчество.

С уважением,
Редакция Women`s Time
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Каждый из нас стремится к счастью. И для каждого оно
свое. Кто-то находит счастье в детях, кто-то в любимом
человеке, кто-то испытывает счастье, добившись тех
или иных высот в карьере  или в творческой само-
реализации. Все это неотъемлемые составляющие
счастья и путь к нему лежит через множество
препятствий и преград, с которыми человеку
приходится сталкиваться на протяжении
всей его жизни. 

Если посмотреть на счастье, через призму мо-
мента, становится очевидно - чем больше чело-
век испытывает радостных моментов, тем больше
он ощущает себя счастливым. Ведь вся наша жизнь
складывается из приятных мелочей, наполняющих
нашу душу и дающих возможность почувствовать себя
по-настоящему счастливым.

С  чем можно сравнить ощущение счастья?

С радугой, с миллионом разноцветных воздушных шаров,
взмывающих в небо, с теплотой прикосновения, с музыкой,
которая проникает в каждый уголок твоей души, с улыб-
ками и смехом, с ощущением причастности к чему- то
большому. 

Не правда ли – ощущение счастья очень похоже на празд-
ник?

Каким может быть праздник, в чем его истинное пред-
назначение сегодня расскажут нам гостьи журнала
Women`s Time Леся Трофимова и Анна Александрова –
представители компании EVENT POLICE.

Women`s Time: Расскажите, как вы решили стать ор-
ганизаторами мероприятий?
Леся: У каждого человека есть своя история о том или
ином начинании, особенно если это начинание является
переломным моментом в его жизни. Так вот, моя исто-
рия началась с поисков своего неповторимого пути са-
мореализации, который позволил бы раскрыть по
максимуму меня как личность и как профессионала.
Тогда я еще не понимала, чего именно  хочу и мое
развитие больше напоминало путь проб и ошибок. 
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Исполнение желаний и ощущение
счастья ñ всегда праздник



В один прекрасный момент, я решила взять таймаут и по-
грузиться внутрь себя, для того что бы понять, что мне на
самом деле нужно. Ответ был такой: «Хочу делать людей
счастливыми!».

Вовремя заданный фундаментальный вопрос: «А каким,
собственно, образом сделать так, что бы в жизни людей
присутствовало как можно больше счастливых момен-
тов?» привел к верному направлению: «Буду организовы-
вать события, приносящие людям радость». Таким
образом, я нашла ту неповторимую сферу, которая позво-
ляет реализовать мою мечту.

Вскоре после этого встретила на своем пути Анну, так и на-
чалась история EVENT POLICE.

Анна: В детстве я всегда говорила маме: «Я хочу, чтобы
каждый мой день был как праздник!» А она с грустью от-
вечала мне: «увы, это невозможно…». Но выбрав эту про-
фессию, я смогла сказать маме и всем людям, что это
реально! Ведь я занимаюсь организацией праздников всех
видов и мастей и вместе с виновниками торжеств прожи-
ваю множество счастливых мгновений гораздо чаще, чем
пару раз в году.

В нашей деятельности самым важным является та отдача,
которую мы получаем от наших клиентов на их празднике,
организованном нашими руками! Думаю, что ни в одной
другой профессии такой отдачи нет, а ведь мы вкладываем
душу в каждое событие и это для нас очень дорогая на-
града: улыбки, смех, счастливые лица  наших клиентов и
их гостей.

Women`s Time: Давайте поговорим о самом трогатель-
ном празднике, который вам доводится организовы-
вать – о свадьбе?
Анна: Каждая свадьба – это история! История жизни, ис-
тория любви, история счастья. У каждой пары она своя.
Встречаясь с молодоженами, с каждой новой встречей я
проникаюсь их историей, с интересом слушая, какими тро-
пами и дорогами они шли друг другу, и как их соединила
судьба. 

Вновь и вновь, убеждаюсь, что любовь – это самое сильное
чувство на свете и наивысшая благодать жизни – это найти
свою вторую половину.

Подготавливая свадьбу, мы много общаемся с молодыми,
в процессе подготовки они делятся своей историей. И мы
всегда стараемся подобрать для них именно то, что будет
максимально соответствовать их состоянию души и пред-
ставлением о том, какой именно должна быть свадьба.
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“Счастье увеличивается от того, что им делишься с другими.” 
Жюльен Офре де Ламетри

свадебные торжества•
юбилеи, дни рождения•
детские праздники•
частные вечеринки•
корпоративные мероприятия•
тимбилдинги •

Каждый имеет право 
на праздник!

8 (499) 502 21 44
www.eventpolice.ru

Организация ваших лучших событий

Мы организуем:

А так же:

подбираем эксклюзивные площадки•
под ваши мероприятия
фото-видеосъемка•
декор и флористическое •
оформление
кейтеринг (ресторан выездного об-•
служивания)
звуковое-световое оборудование, dj•



Все женихи реагируют по-разному, кто-то теряет дар речи, кто-то падает ниц к ногам воз-
любленной, кто-то просто не верит своим глазам! Но все они одинаково счастливы в этот
момент! Ребята обнимают друг друга, ведь этот день не только радостный, но и вол-
нительный для них, они рады, наконец, оказаться вместе.

Я, как свадебный распорядитель,  могу описать свое отношение к организации свадебного
торжества так: прикасаться к этому таинству, чувствовать себя причастной к этой красоте,
к великолепию и значимости момента – вот это удовольствие, огромное, ни с чем не
сравнимое!

В свадебное утро я всегда чувствую торжественность момента, ведь я появляюсь на по-
роге дома невесты чуть позже стилиста и морально поддерживаю невесту в этот волни-
тельный момент подготовки. Мы так же на связи по телефону с женихом и я слышу
волнение в его голосе. 

Момент встречи... 

Он заходит в комнату и видит ее, ту Единственную, которую он выбрал в свои спут-
ницы, которую назовет сегодня своей женой и верной подругой по жизни. Она в не-
привычном для него образе, такой она никогда еще не была, она его принцесса!
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Я занимаюсь организацией свадеб более 5 лет и
почти на каждой свадьбе, вне зависимости не от
чего, меня трогают 2 момента: первый – это когда
гости встречают молодоженов с криками «ура»,
счастливыми возгласами и посыпают их конфетти с
лепестками роз, и второй — когда молодые танцуют
свой первый танец в статусе супругов. Мама мия,
сколько в этом танце всего кроется! Это и нежность
друг к другу, это и радость от совершившегося важ-

нейшего события, это и внутренняя, едва уловимая
надежда, что это навсегда…. В этот момент я,
смотря на ребят среди других гостей, незаметно для
всех, в том числе и для нашей команды артистов и
технической поддержки, смахиваю слезу. Ничего не
могу с собой поделать! В этот трогательный и такой
важный момент и я чувствую свое секундное  при-
косновение к их судьбе и к их счастью, я счастлива
вместе с ними!

Women`s Time: Говорят, сейчас многие пары отхо-
дят от традиционной свадьбы и хотят свадьбу в ев-
ропейском стиле?
Анна: Да, в последние несколько лет в Москве появилась
тенденция в сторону проведения свадеб в европейской
стилистике. Это почти всегда уровневая свадьба, в ресто-
ране с королевскими интерьерами либо в шатре с вели-
колепным декором и флористическим оформлением в

«цвете свадьбы».  Столы для гостей обязательно круглые
и расставлены в «европейскую» рассадку по 8-10 человек,
молодые располагаются за президиумом, как правило,
вдвоем, либо с несколькими близкими друзьями. Обычно,
на такой свадьбе много цветов, они расположены по-
всюду: на столиках гостей, на президиуме молодоженов,
арка при входе в зал так же увита цветами, если это
шатер, то из-под купола спускается цветочная «люстра».



Одним из неотъемлемых и самых красивых атрибутов
такой свадьбы является театрализованная регистрация
брака. Необыкновенный образ из фильмов о любви,
воплощенный в реальность: ковровая дорожка усти-
лает путь к арке увитой свежими цветами. Гости рас-
положились на украшенных яркими бантами стульях,
сияющий жених с волнением ожидает невесту…

Она появляется под руку с отцом и гордо следует к
своему Единственному.

Маленькие детки «ангелочки» осыпают их путь ле-
пестками роз. Некоторые гости не могут сдержать
слез в момент произнесения молодыми клятв, ис-
кренне написанных специально друг для друга.

Европейская свадьба близка по своему наполнению к
светскому рауту. Играет ненавязчивый джаз в живом
исполнении, гости непринужденно общаются друг с
другом, ведущий периодически дает им слово, чтобы
поздравить молодых. Развлекательная программа
вечера наполнена яркими и стильными номерами.

Европейский стиль касается и нарядов жениха и неве-
сты. Это всегда выдержанный образ невесты, без лиш-
них украшений, собранные в аккуратную прическу
волосы и платье без излишних элементов декора. Ев-
ропейская невеста мила, скромна и необыкновенно
элегантна! 

В этой стилистике так же подойдет и царская карета,
запряженная тройкой белоснежных лошадей в каче-
стве свадебного кортежа для молодых.

В общем, простора для фантазии много, и черпать
вдохновение можно бесконечно из фильмов о
любви!

Women`s Time: А есть ли какой-нибудь интересный
случай или необычный праздник? 
Анна: У нас все клиенты замечательные, душевные и
праздники получаются такие же! Есть, конечно, особен-
ные и, несомненно, запоминающиеся истории.

Однажды, к нам обратился молодой мужчина с не-
обычным запросом – организовать свадьбу для его
сестры, которая уже официально вышла замуж за
англичанина в Лондоне, а теперь он хочет устроить
для нее и ее мужа «истинную русскую свадьбу» в
Москве! Его сестра ни о чем не знала, кроме того что
будет свадебное торжество. 

Все в этот день стало для нее сюрпризом: и пригла-
шенный стилист, который готовил ее к этому важ-
ному дню, и карета, запряженная белыми
лошадьми, которая встречала их с мужем у ворот
парка, где находилась поляна, и театрализованная
регистрация брака в чудесной беседке, увитой цве-

тами, и даже настоящий бурый медведь, который во
всей красоте продемонстрировал традицонный рус-
ский колорит!  Вы не представляете, сколько тре-
пета брат вложил в подготовку свадьбы для своей
сестры, ему было важно, чтобы каждый миг  этого
дня был проникнут особой душевностью и теплотой.
Мы подобрали удивительное по своей красоте и
уютности место торжества – природный оазис по-
среди Москвы: поляну, окруженную по периметру
деревьями, с прудиком, в который мы запустили
свечи, с качелями и просторным белоснежным шат-
ром, который очень красиво задекорировали
нежно-розовой тканью и сезонными цветами – пио-
нами!

Одним из главных сентиментальных сюрпризов для мо-
лодых стало песочное шоу, созданное по их истории
любви. Близкие люди, в тайне от молодых, описали их
историю, а художники создали и воплотили ее на песке
под трогательную музыку.

Ребята не смогли сдержать слезы, узнавая себя и со-
бытия своей жизни в каждом движении рук художника!
Они были безумно счастливы и брат тоже, ведь ему
удалось подарить настоящий праздник для своей лю-
бимой сестры!

“Заботясь о счастье других,
мы находим свое собственное” 

Платон

Women`s Time: Вы также создаете и корпоративные
мероприятия. Какова их специфика?
Леся: Корпоративное событие отличается от всех
остальных своей направленностью. В нашем понима-
нии основной целью любого корпоративного мероприя-
тия является создание системы коммуникаций внутри
компании и поддержание высокого уровня корпоратив-
ной культуры. Очень часто бывает так, что руководи-
тель компании не придает особого внимания
отношениям внутри коллектива или не знает о возмож-
ности с помощью тимбилдинга усилить, запустить мощ-
ный двигатель в развитии компании – создать рабочий
дух  его сотрудников и взаимоотношения между ними.
Мы в нашей работе, в первую очередь, думаем именно
о том, как в процессе праздника совместить две важ-
ные составляющие: сделать незабываемую концепцию
и программу, которая заряжает людей на подвиги, и
вторая, психологическая – сплотить людей.

Нужно посмотреть на праздник для своих сотрудников
не только как на веселье, а и как на необходимость
объединения. Если посмотреть на культуру праздника
в разрезе, то можно четко увидеть какие положитель-
ные моменты оказывает общее коллективное действо,
заряженное сильной позитивной энергетикой.
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На наших глазах происходило множество неверо-
ятных преобразований, когда после мероприятия
сотрудники, которые стиснув зубы взаимодейство-
вали между собой, только потому что «надо», начи-
нают с радостью выполнять коллективную работу.
Когда стираются грани, и ваш коллектив выходит на
качественно новый уровень, оживает и начинает
функционировать так, как никогда ранее.

Вы только представьте, какая переоценка ценно-
стей происходит, когда ты стоишь на уровне 2,5 мет-
ров над уровнем земли на тонкой веревке и
понимаешь, что сейчас «твоя жизнь» зависит от
коллеги, к которому ты никак не можешь найти под-
ход?!

Или когда, преодолевая страх, ты летишь с самой
вершины сосны (разумеется на страховке), а внизу
тебя ловят те, с кем ты каждый будний день прово-
дишь на работе.

В такие моменты ты ощущаешь настоящий команд-
ный дух, который на долгое время заряжает тебя и
дает новые силы двигаться вперед.

Women`s Time: В чем заключается отличие ва-
шего подхода к организации мероприятия?
Леся: Первое и основное  отличие заключается в
том, что каждое событие мы делаем, как для себя.
Для нас организация — это глубокий творческий
процесс, все этапы которого пропитаны теплой энер-
гетикой и наполнены разнообразными чувствами.
Это живой организм, существующий по своим зако-
нам и имеющий на выходе большую эмоцию, спо-
собную наполнить каждого участника мероприятия.

Иногда простому обывателю может показаться, что
механизм прост – стоит всего лишь собрать в одном
месте профессионалов и мероприятие заиграет
всеми красками. Но на самом деле – самое важное
остается за кадром. 

Приведу пример: соревнования по латиноамерикан-
скому парному танцу. Участники выходят на сцену
в красивых искрящихся костюмах, их движения до-
ведены до совершенства,  каждый танец несет в
себе определенную концепцию. Но по какой-то не-
видимой причине, наблюдая за всем этим велико-
лепием, лишь некоторые пары вызывают у нас бурю
эмоций и возможность испытать приятную дрожь,
пробегающую по нашему телу. 

Что заставляет нас испытывать все это?

Энергетика, любовь танцоров к своему делу, друг к
другу и к зрителю, способность передать в танце
всю бурю эмоций кипящих в них, как в едином ор-
ганизме.  
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Подобно танцорам, в нашем деле, наряду с четким и слаженным механизмом организации, мы стремимся к тому,
чтобы наш клиент испытал все то, что  можно назвать эмоцией радости, ведь именно она имеет способность со-
храняться в памяти на долгие годы и подпитывать нас в трудные моменты жизни.

Как сказал Демокрит: «Жизнь без праздников — это длинный путь без заезжего двора». Вручив подготовку и ис-
полнение своей мечты в надежные руки любящих свое дело профессионалов, праздник, который не удалось когда-
то устроить для себя или близких, можно сделать сейчас. Да и свадьбу, картинка которой  всегда  есть в памяти,
можно устроить в любой момент своей жизни, ведь часто бывает, что ранее не было возможности осуществить
или подарить то, что хотели, а сейчас есть столько разных возможностей исполнить свои заветные желания  или
мечты своих близких людей!

Чудеса надо делать друг для друга обязательно. Нужно повторять как свадьбу, так и любой желанный праздник
столько раз, сколько хочется, и делать среди обычных непраздничных будней незапланированные праздники.

P.S.: Не сожалейте, что что-то не успели сделать для себя и любимых. Уловите момент… Добавьте в свою жизнь
больше счастливых и радостных событий!!!

С уважением,
Редакция Women`s Time

№ 3 (7) осень 2012
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Отойдем от стереотипов. Кольца – это
не обязанность, а удовольствие. 
Пусть обручальные кольца будут про-
стыми по форме, но с необычным ди-
зайном.
Выберите тот дизайн, который объеди-
нит любовь двух сердец еще сильнее. 
Выбирайте обручальные кольца вме-
сте - это возможность подобрать то,
что будет нравиться Вам обоим.

CHORON DIAMOND ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ

МОЛОДОЖЕНОВ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

ПАРНЫХ ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ

Среди 46 вариантов дизайна вы обяза-
тельно найдете именно тот, на который
укажут ваши сердца.

В кольцах CHORON гармонично соче-
тается белое и желтое золото, орга-
нично дополненное мелкими
бриллиантами. Камни в большинстве
колец утоплены в металле, таким обра-
зом, внешний ободок на ощупь пред-
ставляет собой гладкую поверхность.
Это оценят мужчины, которые не
любят выступающие камни в украше-
ниях. 

Модные сочетания нескольких цветов
металла в одном кольце и инкрустация
бриллиантами поможет вам выбрать
из них символ вашей неповторимой и
единственной любви.

Ювелиры компании CHORON в пода-
рок влюбленным с удовольствием вы-
гравируют на выбранных вами кольцах
слово или фразу - девиз вашей любви. 

Пара колец на руках молодоженов зна-
менуют начало новой семьи и развитие
новых чувств.

РОЛЬ ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ
СИМВОЛ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ ВЛЮБЛЕННЫХ



Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам журнал Women`s Тime совместно с элитной клиникой
Москвы «ГарантКлиник» начинает подрубрику «Забота о Себе».

С чего начать…
Как говориться, начинать нужно с главного. А главное - данная рубрика будет посвящена здоровью и красоте. 

… «Мы подскажем вам, как правильно выбрать врача, поговорим о тех или иных болезнях, дадим советы, как со-
хранить вашу кожу молодой и красивой, поговорим о пластических операциях, ее видах и методиках, а также но-
винках в области медицины и о многом, о многом другом. 

Кто такие мы?
Мы – врачи элитной клиники Москвы «ГарантКлиник».  

Немного о клинике и врачах
«ГарантКлиник» - это клиническая база Первого Московского Государственного Медицинского Университета им.
Сеченова. «ГарантКлиник» предоставляет диагностику, профилактику и лечение на самом высоком уровне. Здесь
проводятся уникальные артроскопические операции на любых суставах при травмах и дегенеративно-дистрофиче-
ских изменениях. А при лечении артрозов, коксартрозов, спортивных травм, профессор С.В. Иванников использует
самые современные технологии: внутрисуставная лазеротерапия, плазмотерапия (PRP), гомеосиниатрия и т.д.

В клинике  лечат заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечные тракта, бронхо-легочные за-
болевания, ожирение, синдром хронической усталости и многие другие болезни. 
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УСЛУГИ:

- пластическая хирургия
- артроскопия - диагностика и лечение суставов
- терапия
- косметология
- флебология
- удаление межпозвоночных грыж
- ЭКГ, УЗИ, ХОЛТЕР
- анализы 

ул.Вавилова д. 97 (Клиника эстетической меди-
цины)
Тел.: 8 (495) 935-05-37 (регистратура)
8 (985) 159-19-59 (регистратура / моб)

www.garantclinic.com 

Терапия. Как выбрать опытного
врача терапевта 

Гарант    Клиник 
Элитная Клиника Москвы. Клиническая база Первого Московского
Государственного Медицинского Университета им. Сеченова 



Также проводятся уникальные пла-
стические операции, которые прово-
дит кандидат медицинских наук,
пластический хирург Н.Н. Курилович. 

Также предоставляется весь спектр
услуг по косметологии: от пилингов
и биоревитализации до аппаратной
косметологии и массажа.

Индивидуальный  комплекс лечеб-
ных процедур, разработанный глав-
ным врачом «ГарантКлиник»
доктором Антаняном Г.К., позво-
ляет добиться уникальных резуль-
татов в лечении и профилактике
болезней.

Это комплексный подход, при ко-
тором проводится общая диагно-
стика, очищение организма,
улучшение кровоснабжения всех
внутренних органов и тканей,
нормализация обменных процес-
сов, активизация иммунной за-
щиты. 

А теперь, когда все немного по-
знакомились, перейдем к теме
рубрики:

ТЕРАПИЯ. КАК ВЫБРАТЬ
ОПЫТНОГО ВРАЧА ТЕРАПЕВТА 

Когда у нас что-то болит, возни-
кает вопрос, к какому доктору
обратиться?

Ответ оказался прост - прежде
всего к терапевту.

Почему именно к нему?
На эти и другие вопросы ответит
врач Антанян Георгий Карапетович.

WT: Каждый человек нуждается
во встрече с грамотным врачом,
которому можно доверить свои
внутренние тайны и свое здо-
ровье. Расскажите, что дает
лечение у опытного врача тера-
певта?

Г.К.: Лечение у опытного тера-
певта дает:
1. Избавление от боли различной
степени тяжести (заболевание сер-

дечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта)
2. Ваши внутренние органы будут
здоровы (заболевания всех внут-
ренних органов)
3. Вы избавитесь от одышки и лиш-
него веса (заболевания сердечно-
сосудистой системы, ожирение)
4. Пройдет усталость, слабость и
головокружение (заболевание со-
судов)
5. Ваши кости будут крепкие и
прочные (заболевания остеопороз,
остеоартроз)

В практической деятельности тера-
певта наиболее ответственной за-
дачей является правильная
трактовка физиологических, пато-
лого-анатомических и семиотиче-
ских данных в деятельности
различных органов, а также меха-
низм развития того или иного при-
знака болезней. 

Для решения этой задачи терапевт
должен знать как минимум 3500
различных симптомов и синдромов,
и столько же по другим смежным
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Антанян Георгий Карапетович - врач терапевт кардиолог, главный
врач и генеральный директор клиники ООО «ГарантКлиник.
Его профессиональная деятельность начинается с 1974 года, его стаж
- 38 лет.
Врач-кардиолог в блоке интенсивной терапии в больнице 4-го Глав-
ного управления Минздрава СССР.
Врач-терапевт по направлению Минздрава СССР в республике Мо-
замбик - участвовал  в медицинском спасении жертв от действий бан-
дитского нападения «национального движения Мозамбика».
Главный врач по направлению Минздрава СССР в Сирийскую Араб-
скую Республику г. Алеппо.
Награжден медалью «ГИППОКРАТ». Его кандидатуру выдвинул ге-
нерал-полковник, Герой Советского Союза, Николай Антошкин.
Награжден высшей общественной наградой – медалью «ГОРДОСТЬ
РОССИИ».
Академик Международной Академии духовного единства народов
мира и еще основатель благотворительного фонда «Родительский дом».  



дисциплинам: хирургия, инфекционные заболевания, онко-
логические заболевания, генетические заболевания. 

Это есть объективная причина, что с каждым годом «исче-
зают» или «вымирают» настоящие терапевты и появляются
специалисты, которые противоречат концепции истинной,
настоящей общей терапии. Пример: гипертологи, аритмо-
логи, липитологи и т.д. 

Главнейшей и существенной задачей терапии является:
1. Предупреждение болезни.
2. Лечение болезни.
3. Облегчение страданий больного человека. 

WT: В наше время люди часто не доверяют врачам, и
многие просто не хотят, а скорей боятся обращаться в
медицинские учреждения. 
Г.К.: В связи с моими наблюдениями как доктора со стажем
38 лет, проведу маленький исторический экскурс в мое
время (в 1970 год) учебы и первые шаги в терапии. Во всем
мире тогда передовой была советская медицина, а в тера-
пии труды всемирных корифеев (Тареева, Боткина, Мясни-
кова, Чазова, Замотаева и др.) Нас учили клиническому
мышлению и правильному методу диагностирования. После
осмотра и постановки предварительного диагноза пациент
направляется на обследование – это называется дифферен-
циальная диагностика. Что я вижу теперь: к нам приходят
люди с большими папками результатов обследований и ана-
лизов, которые просто бессмысленны и самое интересное,
что пациент потратил на это кучу денег. И в этом пациент не
виноват! К сожалению, некомпетентные врачи ищут что- то
в анализах, которые совершенно не нужны, а человек про-
сто доверяет и оплачивает счета. Самая главная беда в том,
что реклама, интернет, пропаганда различных препаратов,
услуг и т.д. негативно способствуют тому, что люди начи-
нают заниматься самолечением, сами себе назначают то
или иное обследование и бесконтрольно принимают ле-
карственные препараты.  

WT: Георгий Карапетович, скажите, каким должен быть
настоящий терапевт? 
Г.К.: У опытного терапевта должно быть клиническое мыш-
ление, основанное на индивидуальном подходе к диагнозу,
прогнозу, лечению данного человека, который обратился  к
нему. Хороший врач сначала должен провести системное и
всесторонние обследование, собрать анамнез, провести об-
следование с головы до ног, провести осмотр, аускультацию
и перкуссию. И только после этого поставить диагноз и на-
значить лечение, которое может быть разным. Например,
мы широко и рационально используем активную терапию в
форме дневного стационара (внутривенные капельные вли-
вания), а терапевтическое отделение «ГарантКлиник» рабо-
тает на базисном учении заболеваний внутренних органов
советского образца с использованием современных научно-
технических достижений в медицинской науке.   
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WT: Как же выбрать хорошего врача терапевта?
Г.К.: При выборе врача обращайте внимание на опыт ра-
боты, где он учился и где работал, доктор должен быть прак-
тикующим специалистом, найдите и почитайте отзывы
именно об этом враче, поспрашивайте друзей и знакомых.
Обратите внимание на внешность, она должна  располагать
к себе.  

W.T: А если мы заочно выбрали доктора и попали к нему
на прием, на что нужно обратить внимание?
Г.К.: Хороший врач сначала должен выслушать пациента
и его жалобы на здоровье, затем собрать анамнез,  про-
вести осмотр, аускультацию и перкуссию, после чего по-
ставить предварительный диагноз и по нему уже
назначить соответствующее обследование и необходи-
мые анализы. После этого ставится точный диагноз и на-
значается лечение. 

W.T: А сколько должна стоить первичная консультация
у терапевта? Я так понимаю, чем лучше доктор, тем
выше цена?
Г.К.: Необязательно. В среднем цена за первичный прием
составляет 2000-3000 рублей, но не более того. Причем кон-
сультация должна быть полноценной с осмотром, анамне-
зом и т.д. По времени она должна занимать не меньше 40
минут. Поэтому когда Вы хотите записаться к специалисту,
всегда уточняйте, сколько идет консультация, что в нее вхо-
дит. Так же многие клиники и медицинские центры проводят
всевозможные акции и скидки. У нас, например, каждую
пятницу благотворительный день. Мы проводим консульта-
ции терапевтов и функциональную диагностику бесплатно,
поэтому каждый желающий может позвонить и записаться. 

W.T: В каком случае лучше обратиться к врачу?
Г.К.: Если возникает постоянный дискомфорт в какой-то
области организма, если постоянная усталость и сонливое
состояние, одышка, частые простуды, нужно срочно обра-
титься к терапевту для постановки диагноза, обследования
и назначения лечения. Не посещая вовремя специалиста,
можно нарушить баланс до такой степени, что восстановле-
ние будет сложнее, а органы, которые перестают справ-
ляться самостоятельно, могут пострадать и уже не
подлежать восстановлению. Рекомендую хотя бы раз в год
посещать терапевта.  

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их по тел.
8 (495) 935 05 33 или написать нам garantclinic97@yandex.ru

В следующих номерах будут освещаться темы, интерес-
ные для читателей: 
1. Как избежать появления доброкачественной и злокаче-
ственной опухолей молочной железы.
2. Реконструкция молочных желез после онкологии.
3. Акне. Как с ними бороться.
4. Красивая и здоровая кожа с помощью уходов. 
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С 15 по 18 сентября в рамках крупнейшей ювелирной выставки «JUNWEX Москва 2012» проходила
фееричная программа «ЗВЕЗДНАЯ ЦЕПЬ» Ювелирного завода «Адамант».

Стенд компании превратился в настоящую концертную площадку и представил посетителям про-
грамму с участием ярких звезд кино и шоу-бизнеса – Михаила Боярского, Натальи Бочкаревой,
Валдиса Пельша, Тутты Ларсен, Анастасии Волочковой, Эвелины Бледанс, Корнелии Манго, групп
«Ассорти» и «Премьер-Министр», а также захватывающие эксперименты, зажигательные концерт-
ные номера и презентации уникальных украшений.

Все без исключения звездные гости искренне признались в своей любви к различным украшениям,
а также были впечатлены результатами «Ювелирного эксперимента», который на их глазах про-
водил ведущий мероприятия Антон Зорькин и специалисты химической лаборатории. Опыты на-
глядно демонстрировали преимущества уникальных цепей ЮЗ «Адамант»: невероятную
устойчивость к внешним воздействиям серебряных цепей, легкость, практичность, и ценовую до-
ступность золотых супер легких цепей, достигнутую благодаря уникальной технологии производ-
ства.

Легенда российского кино Михаил Боярский, большой поклонник ФК «Зенит» и давний друг ЮЗ
«Адамант», был приятно удивлен, ознакомившись с образцами ювелирной коллекции, посвящен-
ной «Зениту».

Актриса Наталья Бочкарева посетила мероприятие в компании своих очаровательных детей, 5-летнего
Ивана, и 4-х летней Марии. «Какая женщина не любит украшения?! Ювелирные выставки прекрасны
тем, что дают возможность выбрать из многообразия то, что подойдет именно тебе!» – комментиро-
вала Наталья свое появление.

Телеведущая Тутта Ларсен предпочитает вещи «со смыслом», в её семье существует традиция
передавать украшения по наследству и дарить ювелирные подарки на памятные даты.

И Наталья, и Тутта не случайно явились гостями Дня, посвященного семейным ценностям. И лич-
ным примером, и убеждениями они подтверждают, что Семья – самое главное в их жизни.

«Карьера – это одиночество! Только в семье человек способен обрести гармонию и полностью
реализовать себя. Думаю, многие либо уже пришли к этому, либо находятся на пути к пониманию
этой истины» - уверена актриса.
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«Я не сразу пришла к осознанию настоящих семейных ценностей, и даже совершила много ошибок в жизни из-
за неверной расстановки приоритетов, – поделилась своим опытом Тутта Ларсен. - Я рада, что смогла все-таки
обрести верные ориентиры. Только семья и любовь к близким, способны подарить человеку настоящее счастье!».

«Нет ничего удивительного в том, что ювелирная компания выступает за возрождение и укрепление семейных
ценностей! – подытожил тему Григорий Щернаков, заместитель генерального директора по кадрам и развитию
ЮЗ «Адамант», - Наш завод специализируется на производстве ювелирных цепей – это украшение, которое может
сопровождать человека на протяжении всей жизни. Цепочку дарят на крестины, на ней носят множество украше-
ний - символов, это тот подарок, который одинаково уместен и приятен и женщине, и мужчине, и ребенку. Мы
стремимся, чтобы наша продукция была оптимальной по соотношению цена-качество, доступной многим, долго-
вечной и разнообразной, способной удовлетворить самый взыскательный вкус!».

Одним из важнейших качеств настоящего мужчины является умение выбирать и преподносить подарки.

Что же предпочитают мужчины?
Валдис Пельш, почетный участник программы и большой любимец женской аудитории: «Основная цель мужчины
– завоевание и сосуществование вместе с представительницей женского пола, а подарки – один из неотъемлемых
моментов этого сосуществования. При выборе подарков я доверяюсь интуиции: вижу какую-то вещь и понимаю,
что это именно то, что будет здорово подарить!».

Участники группы «Премьер-Министр» советуют дарить женщинам щедрые подарки, не упускать из виду женские
намеки и пожелания, быть романтичными и оригинальными, но, самое главное, чаще уделять внимание любимым
и преподносить презенты без всяких поводов.

Заключительный день программы «ЗВЕЗДНАЯ ЦЕПЬ» ЮЗ «Адамант», посвященный милосердию и взаимопо-
мощи, стал столь же запоминающимся, как и все предыдущие, и привлек большое количество посетителей.  День
Милосердия и Взаимопомощи показал, что самые яркие и успешные представители шоу-бизнеса и руководители
крупных компаний не могут оставаться в стороне от общечеловеческих проблем и должны принимать активное
участие в их решении.

Каковы же итоги мероприятия

В заключении, Генеральный директор компании «Адамант» Сергей Авакян, подвел предварительные итоги ме-
роприятия: «Выставка в очередной раз показала, что JUNWEX является основной и самой важной площадкой для
ювелирной отрасли, хочется отметить прекрасную организацию выставки и поблагодарить всех посетителей, кли-
ентов и партнеров за проявленный интерес и поддержку. 
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У нас в гостях Татьяна Котова, Певица, Телеведущая, Актриса, «Мисс Россия-2006», экс-участница группы
ВИА Гра, но на этом ее таланты не заканчиваются.

В свои 27 лет Татьяна прошла очень интересный путь, насыщенный творчеством, новыми идеями, страстью
к их реализации, и самое главное, что все ее мечты, начиная с детства сбываются. Какое же качество
внутри и снаружи Татьяны является основным на пути к исполнению ее заветных желаний. 

Тема нашего номера «Закон Соответствия» и Татьяна Котова, как никто другой, может рассказать о тех
составляющих успеха, которые нужно раскрывать и развивать у себя внутри, чтобы мир шел навстречу.
Она всегда открыта миру, искренняя, одаривающая каждого своей доброй естественной улыбкой. Весь ее
путь складывается таким образом,  что принимая участие в интересных творческих проектах, ее находит
следующий этап – новый уровень, где она раскрывает еще и еще более глубокие порывы своей личности. 

34 № 3 (7) осень 2012

Ö ГЛАВНОЕ - ПРИНИМАТЬ СВОИ
НЕДОСТАТКИ КАК ДОСТОИНСТВА



Хочется отметить, что Татьяна, бу-
дучи телеведущей в программе
«Скорая Модная Помощь» на теле-
канале Муз ТВ, уже раскрыла себя
как талантливого модельера. Она
видит главное в человеке и может
выразить его изюминку через
одежду, и дело не в следовании
моде, а в ее профессиональном
анализе и индивидуальном под-
ходе. 

Ее путь и биография очень увлека-
тельны, факты которой мы обяза-
тельно упомянем в нашей беседе,
но мы попросили Татьяну расска-
зать нашим читателям о еще неупо-
мянутых фактах.

- Татьяна, Вы прекрасно раскры-
лись в роли телеведущей, но осо-
бенно хотелось отметить, что у
вас очень хороший вкус. Плани-
руете ли вы в будущем стать ди-
зайнером одежды?
- Спасибо, мне приятно, польщена!
Страсть к дизайну одежды начала
проявляться еще в детстве, когда
во время скучных и неинтересных
уроков я рисовала в тетрадочке
женские фигуры в необычных
платьях и красивых костюмах. Мне
всегда была интересна мода. В по-
селке Шолоховский, где я росла,
было всего два телеканала, и я не
пропускала ни одной трансляции
показов Валентина Юдашкина, по-
стоянно следила за Дневниками
Недели Моды по телевизору. А од-
нажды, когда в 13-летнем возрасте
готовилась к своему первому в
жизни конкурсу красоты «Мисс
Осень 98», мы с мамой смоделиро-
вали и сшили наряд из капроновых
колготок и бабушкиных платков. В
итоге я одержала победу и до сих
пор с особой теплотой вспоминаю
то время. Не скрою, что и сейчас я
тяготею к миру моды, но пока что
сделала только первые несмелые
шаги в качестве дизайнера
одежды. Вместе с модельером
Александрой Казаковой мы запу-

стили этим летом собственную
линию маек и футболок с говоря-
щими и провокационными надпи-
сями, типа: «Make children Not
war» («Делай детей, а не воюй»),
«Aren`t sure? Don`t provoke!» («Не
уверен, не провоцируй») и другие.
У нас прошла довольно масштаб-
ная презентация, о которой писали
и говорили в прессе. Надеюсь, что
в будущем я продолжу развиваться
и в этом направлении тоже. 

ФАКТЫ 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
В феврале 2011 года на телеканале
«Муз-ТВ» начала выходить про-
грамма о моде и стиле «Скорая
Модная помощь», ведущими кото-
рой стали известный дизайнер
Максим Черницов и Татьяна Ко-
това. В рамках еженедельного шоу
команда профессионалов помо-
гала участницам проекта преобра-
зиться внешне для того, чтобы
помочь им в осуществлении мечты
– например, встретить свою поло-
винку, достичь творческой само-
реализации или карьерного роста.
Советы Татьяны Котовой и Мак-
сима Черницова не только помогли
героиням найти свой уникальный
образ, но и были полезны каждому
телезрителю, который хотел бы по-
экспериментировать с собствен-
ным имиджем.

Этот новый опыт Татьяны стал на-
столько удачным, что уже сейчас
она рассматривает предложения от
нескольких российских телекана-
лов.

- В какой последовательности
сбываются Ваши детские мечты?
Верили ли Вы в то, что они сбу-
дутся, или мечты сами идут к
Вам навстречу?
- В детстве я и мечтать не могла о
большой сцене. Только пред-
ставьте: маленькая девочка из глу-
бокой провинции, которая росла в
самой обычной семье рабочих. Мне

казалось, что мир софитов и фото-
вспышек за гранью фантастики,
где-то в другой жизни, на другой
планете! Но, тем не менее, уже с
шестого класса стояла на сцене
Дома культуры родного поселка.
Мне нравилось быть объектом все-
общего внимания, нравилось иг-
рать, танцевать. Думаю, да, все
мои мечты всегда шли мне на-
встречу, начиная с подарков под
Ёлкой. Я верю, что если ты по-на-
стоящему чего-то хочешь добиться,
все силы природы придут тебе на
помощь. Кстати сейчас, анализи-
руя свое прошлое, я заметила
одну интересную тенденцию.
Стоило мне добиться каких-либо
значимых результатов на кон-
курсах красоты, тут же по-
являлся потенциал для
реализации творческих идей на
сцене. После победы в «Мисс
Осень 98» я стала активно зани-
маться в школьной театральной
студии, сама организовывала
праздники для учителей и одно-
классников. После того, как полу-
чила титул «Мисс Экономический
факультет» в Ростове, три года яв-
лялась самой творческой и актив-
ной студенткой нашего вуза:
обучалась восточным танцам, при-
думывала идеи для выступлений и
номеров, сама в них участвовала,
шила и вышивала сценические ко-
стюмы. Ну а после «Мисс Россия»
была «ВИА Гра», благодаря кото-
рой я оказалась на большой
сцене. 

ФАКТЫ
ДЕТСТВО
Татьяна Котова родилась 3 сен-
тября 1985 года в небольшом по-
селке Шолоховский Ростовской
области в семье обыкновенных ра-
бочих. Ее родители  - Марина Бори-
совна и Николай Андреевич – с
утра до позднего вечера пропадали
на работе, чтобы иметь возмож-
ность содержать маленькую Таню и
ее сестренку Катю.

35№ 3 (7) осень 2012

ДЕНЬ. ЛИЦО С ОБЛОЖКИ



Вопросам воспитания дочерей в
семье Котовых всегда уделялось
повышенное внимание. Николай
Андреевич считал, что его дети
должны расти физически разви-
тыми и выносливыми. Каждое утро
глава семьи занимался с дочерьми

зарядкой. Таня рано научилась де-
лать шпагат, росла необыкновенно
гибким и пластичным ребенком.
Кроме того, папа обучал Татьяну
боксу, чтобы она всегда могла дать
отпор обидчику. А благодаря маме,
Марине Борисовне, Таню без пре-

увеличения можно назвать настоя-
щей рукодельницей: с дошкольного
возраста она училась вышивать,
готовить, мастерить украшения.
Чуть позже у нее появилась мечта
– стать модельером. Маленькая
Таня рылась в бабушкиных комо-
дах, доставала оттуда старые
вещи, собственноручно делала вы-
шивки бисером и аппликации в
виде красивых узоров,  ориги-
нально украшала папины шляпы
искусственными цветами.

Вскоре у Тани проявился интерес к
сцене. Она с большим удоволь-
ствием принимала участие во всех
школьных мероприятиях, обуча-
лась актерскому мастерству в теат-
ральном кружке, занималась
балетом и аэробикой. В 13 лет Таня
серьезно увлеклась восточными
танцами. Родители всячески по-
ощряли стремление дочери к твор-
ческому развитию, покупали ей
видеокассеты-самоучители, ведь
педагогов, которые могли бы по-
мочь Тане овладеть техникой танца
живота, в их родном поселке нико-
гда не было. Будущая «Мисс Рос-
сия» самостоятельно и упорно
занималась на протяжении не-
скольких лет.

Когда Таня стала взрослее и на-
чала превращаться из ребенка в
красивую девушку, у нее появилась
еще одна мечта – стать участницей
Конкурса Красоты. Ее первой серь-
езной победой стал титул «Мисс
Осень `98» на конкурсе, проходив-
шем в родном поселке.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ
Вопреки расхожему представлению
о недалекости симпатичных блон-
динок, Таня еще в школе старалась
опровергнуть все стереотипы. Она
хорошо училась, считалась при-
лежной ученицей, все схватывала
на лету. Поэтому ее поступление на
экономический факультет ЮФУ
(Южного Федерального Универси-
тета) было закономерным.
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Во время учебы в университете
Татьяна не оставила своих увлече-
ний. Она участвовала во всех сту-
денческих творческих вечерах,
преподавала арабские танцы в
одном из фитнес-клубов, прини-
мала участие в любительских де-
филе. Кроме того успела
поработать  дистрибьютором в
одной известной косметической
сети и получить водительские
права.

Вскоре жизнь Тани начала круто
меняться. Когда она дефилировала
в качестве модели на одном из по-
казов, ее заметили специалисты
агентства «Имидж-Элит» и пригла-
сили на обучение по курсу «Про-
фессиональная модель». Спустя

несколько месяцев 20-летней Тать-
яне предложили принять участие в
конкурсе «Лучшая модель юга Рос-
сии», и она, не раздумывая, согла-
силась. В результате Котова вошла
в первую пятерку, и с этого мо-
мента началось ее восхождение к
главному титулу - «Мисс Россия».

МИСС РОССИЯ – 2006
В сентябре 2006 года Татьяна Котова
становится главной «Ростовской

красавицей», а уже 15 декабря уча-
ствует в финале «Мисс Россия –
2006». По условиям конкурса,
тройку финалисток выбирали
члены жюри, а вот кто из трех кра-
савиц займет первое место, опре-
деляли уже зрители в зале. Первым

яркую красоту донской блондинки
отметил художник Никас Сафро-
нов. Он сразу заявил, что ростов-
чанка Татьяна Котова - лучшая. Как
выяснилось позже, мнение худож-
ника разделило большинство зри-
телей и членов жюри. За Таню
проголосовало примерно 53% при-
сутствовавших. Мисс Россия –
2005, Александра Ивановская, пе-
редала новой королеве корону из
белого золота с бриллиантами, а

призом от главного спонсора меро-
приятия  стал чек на сумму
$100.000. Кроме того, Таня полу-
чила право в дальнейшем пред-
ставлять Россию на конкурсах
красоты «Мисс Вселенная – 2007»
и «Мисс Мира – 2007».
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Свой первый благотворительный
взнос в апреле 2007 года Татьяна
Котова передала родной школе,
а также интернату поселка Шоло-
ховский.

Весна 2007 года прошла для Тани
под знаком подготовки к конкурсу
«Мисс Вселенная – 2007» в Мек-

сике. Бесконечные репетиции, тре-
нировки, включая английский язык,
разговорную речь, дефиле и заня-
тия по фитнесу, фото- и видео-
съемки, посещение
благотворительных акций и прие-
мов – именно в таком режиме жили
все предшествующие месяцы кон-
курсантки. На этот раз титул «Мисс

Вселенная» достался японке, Рийо
Мори. Татьяна тогда не подозре-
вала, что судьба приготовила ей
новый яркий этап. В июне Таня воз-
вращается в Ростов, где с успехом
защищает диплом в ЮФУ на тему
«Кредитоспособность банков» по
специальности «Антикризисный
управляющий».

ВИА ГРА
Победа в конкурсе «Мисс Россия –
2006» стала для Тани Котовой
лишь жизненным этапом, пройдя
через который, она не стала оста-
навливаться на достигнутом, а, на-
против, продолжила искать новые
пути для творческого самовыраже-
ния. Зимой 2008 года Таня узнала
о кастинге на место участницы в
популярную российскую поп-группу
«ВИА Гра». Продюсеры коллектива
моментально обратили внимание
на яркую и харизматичную блон-
динку, обладавшую к тому же пре-
красной хореографической
подготовкой, пластикой и артисти-
ческими данными.

17 марта 2008 года Татьяна Котова
официально стала третьей участни-
цей группы «ВИА Гра» и начала вы-
ступать и гастролировать вместе с
Альбиной Джанабаевой и Меседой
Багаудиновой. В составе трио Тать-
яна снялась в таких известных кли-
пах, как «Я не боюсь»,
«Emancipation», «Американская
жена», «Антигейша» и «Сумасшед-
ший». За два года Татьяну Котову
успели полюбить все самые пре-
данные поклонники «ВИА Гры», у
нее появился свой фан-клуб.

22 марта 2010 года Татьяна по
собственному желанию покидает
коллектив. Естественное желание
личного развития привели Таню к
мысли об уходе из состава группы
«ВИА Гра».

- Поделитесь с нашими читате-
лями, как Вы прислушиваетесь к
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себе, как из множества мыслей и
идей, Вы выбираете свое даль-
нейшее направление?
- Мыслей и идей всегда миллион,
важно расставить приоритеты. Я
склонна браться за всё подряд. Но
всегда отдаю себе отчет в том,
что в первую очередь возьмусь
за дело, в успехе которого уве-
рена на 100 %. Стараюсь прислу-
шиваться к своей душе: если мне
комфортно, если я не ощущаю
внутри себя дисгармонии, зна-
чит, двигаюсь в правильном на-
правлении. Я всегда советуюсь со
своими близкими, нравится ли им
музыка, стихи, новая песня, образ
или идея. Если есть хоть тень со-
мнения, лучше остановиться и не-
сколько раз подумать. 

- Ваши фотографии настолько
искренние, от некоторых из них
невозможно оторвать взгляд. Вы
на них такая разная. Какой образ
больше всего отображает Вас на-
стоящую?
- Настоящая я дома, в окружении
близких людей. Люблю вязаные
носочки, теплый домашний ко-
стюмчик, домашнюю кухню. Нет
ничего прекраснее, чем налить
себе кружку горячего какао и за-
браться под теплый плед с люби-
мой книжкой в руках. Но при этом,
если бы не было творчества, если
бы не было сцены, я бы, наверное,
не смогла по-настоящему жить, а
просто существовала бы. Не зря
говорят, что у каждого человека
есть второе «я», которое время от
времени надо выпускать наружу.
Моя стихия, мое воплощение эмо-
ций – это сцена. Именно там я могу
позволить себе быть разной, но
при этом не менее искренней, чем
в домашней атмосфере. Любой
сценический образ все равно нахо-
дится в гармонии с моими внутрен-
ними ощущениями. И если мне
хочется быть женщиной-вамп, я
надеваю шпильки и крашу губы в
алый цвет, а если настроение

озорное, - шорты, кеды, разно-
цветные майки - и вперед, на
сцену. Эксперименты я люблю. Но
всегда честна в них перед своим
зрителем.

ФАКТЫ
СОЛЬНАЯ КАРЬЕРА
В 2010 году Татьяна Котова пред-
ставляет вниманию слушателей
свою первую сольную песню «Он»,
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автором которой стала Ирина Дуб-
цова. 18 и 19 сентября в Киеве со-
стоялись съемки клипа на эту
композицию. Режиссером видео
выступил известнейший клипмей-
кер Алан Бадоев.

Главная ставка в сольном творче-
стве Котовой сделана не на бес-
смысленный эпатаж или
агрессивную сексуальность. Каче-
ственная поп-музыка, интересные
аранжировки, хитовые мелодии
вкупе с красивой внешностью – вот
главные составляющие успеха
Татьяны Котовой. В своем творче-
стве она обращается к аудитории,
ценящей качество и искренность, а
не мимолетную моду.

Более того, в 2010 году Татьяна по-
пробовала себя в качестве АК-
ТРИСЫ. Она снялась в роли
бизнес-леди в сериале «А счастье
где-то рядом», премьера которого
состоялась 22 апреля 2011 года на
телеканале «Россия 1».

ПЕВИЦА
Главной страстью Татьяны Кото-
вой все же остается пение. Успеш-
ный старт с песней «Он»
продолжился в сентябре 2011 года
новой премьерой: певица предста-
вила композицию с необычным на-
званием «Вампирица», которая
задала направление всему ее
дальнейшему творчеству.  Кроме
того, в музыкальном багаже Тать-
яны есть еще немало достойных
композиций. В их числе - песня
«Красное на красном», автором ко-
торой стал известный хитмейкер
Алексей Романоff (гр. «Винтаж»). В
марте 2011 года на эту песню был
снят клип. Дальнейший успех под-
крепили композиции «В играх
ночей», скандальный клип на кото-
рую взорвал Интернет и был номи-
нирован в категории «Самое
сексуальное видео» на премии те-
леканала RU.TV, «Всё только начи-
нается» и «Хоп-Хоп».

Татьяна Котова не устает с каждым
днем совершенствовать свою кон-
цертную программу. В ее шоу
много танцев, ярких костюмов и не-
обычных постановочных решений.
Подбором танцоров и разработкой
эскизов сценической одежды Тать-
яна занимается лично. На протяже-
нии всего творческого пути ей
помогает безграничная вера в себя
и в свои возможности. И как пока-
зывает практика, такая активная
жизненная позиция помогает Тать-
яне поступательно следовать в од-
нажды выбранном направлении и
всегда добиваться поставленных
целей. 

- Какие внутренние качества по-
могают Вам добиваться своих
целей?
- Точно могу сказать, что я целе-
устремленный и ответственный
перфекционист. Если я за что-то
берусь, то обязательно должна это
сделать лучше всех. Если же что-то
не получается,  не выходит, то я
предпочту остановиться. Лучше не
сделать никак, чем плохо. 

- Насколько важно всегда хо-
рошо выглядеть и что главное
должно быть во внешнем образе
женщины?
- Я всё больше и больше убеж-
даюсь в том, что абсолютно не
важно, в чём вы и какой марки
ваша одежда. Важно, кто вы есть
на самом деле и насколько ис-
кренна ваша улыбка. Человек
может не иметь бриллиантов, доро-
гих сумок Birkin, эксклюзивных
часов от Chopard, но при этом обла-
дать гораздо более ценными ве-
щами: богатым внутренним миром
и уверенностью в себе. К сожале-
нию, многие считают, что так назы-
ваемые понты дороже всего, а, на
мой взгляд,  главное - ухоженный и
опрятный внешний вид. Если фи-
нансы не позволяют приобрести
маленькое черное платье от
Chanel, то всегда можно найти аль-

тернативу – например, приобрести
маленькое черное платье в недоро-
гом бутике от другой фирмы. К
счастью, выбор сейчас огромен!
Ваша визитная карточка – это не
марка одежды, а чистые, ухожен-
ные волосы и руки. Ну и конечно,
самый главный аксессуар - это
счастливая улыбка! 

- Как пробудить желание хорошо
выглядеть, какую внутреннюю
работу нужно сделать? Какие со-
веты Вы можете дать по уходу за
собой?
- Здесь важно, чтобы человек был
мотивирован или хотя бы имел
спортивный интерес. Мой вес
когда-то был на 20 килограмм
больше, чем сейчас. И только пони-
мание того, что я, молодая и краси-
вая, запустила фигуру и потеряла
форму исключительно по собствен-
ной вине, подвигло меня на то,
чтобы я взяла себя в руки. Я четко
стала осознавать, что в молодости
нам больше всего хочется позво-
лить себе носить короткие юбки, от-
крытые топики и купальники
бикини, которые в 50 лет, может,
уже будет сложно представить на
себе. Хотя я стремлюсь к тому,
чтобы после рождения детей, в зре-
лом возрасте, держать свое тело в
хорошей спортивной форме. 

Мои советы довольно просты:
Ложитесь спать не позднее двена-
дцати ночи, вставайте пораньше.
Хотя бы раз в неделю занимайтесь
танцами. Делайте массаж, а если
нет финансовой возможности хо-
дить к профессиональному ма-
стеру, - не беда! Освойте технику
самомассажа, это воспитывает лю-
бовь к себе, или доверьтесь близ-
кому человеку. Достаточно, чтобы
ваш любимый мужчина погладил
ваши ручки. И самое главное – при-
нимать свои недостатки как до-
стоинства, как это делают мировые
звезды: Джей Ло, Анджелина
Джоли, Ева Мендес.
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- Какого мужчину Вы видите рядом с собой и какую
поддержку, по Вашему мнению,  должен оказывать
мужчина, если он хочет находиться рядом?
- Мужчина, по моему мнению, должен уметь иногда вы-
слушать, иногда поддержать, и, конечно же, помочь в
трудных ситуациях делом или хотя бы советом. С муж-
чиной хочется себя чувствовать слабой, быть, как за
каменной стеной. И главное - чтобы любая проблема
казалась мелочью жизни по сравнению с тем
Счастьем, которое ждет тебя дома. И пусть он всегда
будет рядом, что бы ни произошло. 

- Ваши пожелания нашим читателям?
- Чтобы встретить мужчину своей мечты, не нужно при-
думывать себе какой-либо образ. Важно быть собой,
любить себя за свои достоинства, за свои победы, пре-

образовывая недостатки. И вы обязательно обретете
счастье. А если любимый человек уже найден, просто
дарите ему заботу и почаще улыбайтесь!

Благодарим Татьяну Котову за эксклюзивное интервью
для женского журнала Women`s Time, за вдохнове-
ние, надежду и веру в лучшее будущее. 

С уважением,
Мария Прокопченко

Официальный сайт Татьяны Котовой –
www.tatiana-kotova.ru 

Юлия Лукьяненко
Енисей Абрамов

пресс-служба Татьяны Котовой
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Пройдемся сразу по горячим следам предыдущих ста-
тей («Правило Тупика» и «Правило Фиксации» в жен-
ском журнале Women`s Time №1 (5) и «Откуда берутся
желания» №2 (6)) и возможно, взглянув на свои резуль-
таты жизни через призму теории вероятностей, многие
ситуации разрешаться сами собой. 

Итак, когда мы готовы начать жить без ограничений,
мы должны научиться пропускать все возможные ва-
рианты развития событий своей жизни сквозь себя. Мы
часто привязываемся к предложенным и предлагае-
мым вариантам, будь то предложение по работе, биз-
несу или отношениям, вместо того, чтобы пропустить…

ПРИВЯЗКА - это значит, мы не впускаем внутрь себя
на обработку определенное событие (теория вероятно-
стей) и теряем время, продолжая думать только о

своем развитии событий (это всего лишь один из бес-
конечного количества вариантов развития событий).

Хорошо, когда не думаешь ни о чем, а просто предпо-
лагаешь (фиксируешь, не привязываясь), тогда все
происходит спонтанно, и положительно решаются мно-
гие внутренние желания и запросы человека. Но не все
могут «не думать».

А что же делать тем, кто всегда думает и сжимает
пространство своими привязками?
ПРАВИЛЬНО ДУМАТЬ – это уйти в начало ситуации,
даже перед началом думания о ней (та точка, когда воз-
никает привязка – формируется некая картинка и позд-
нее все зависает) и впустить в событие своим сознанием
все варианты развития событий, предположив и плохое
и хорошее их разрешение (это значит осознать задним
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Начиная утро нового дня без привязок, мы делаем спонтанно то, что нужно, а не то, что пла�
нировали строго по графику. Из�за отсутствия гибкости, порой мы не достигаем цели. Осво�
божденные, в итоге мы достигаем ту цель, которую планировали накануне.

Как Отпустить Привязки
Теория Вероятностей



числом, но не перемывать событие, не искать виноватых,
а принять ответственность на себя и действовать). Тогда
пространство естественным путем обработает событие
(информационно) и выдаст тот вариант, который проявит
событие, и человек не будет терять время на ожидание.

Откуда же появляются привязки?

Мы часто говорим, что хотим чего-то от жизни, найти
себя, но как только нам начинают предлагать области
неизвестные нам, мы отказываемся, потому что ничего
в том не смыслим.

И что в итоге?
Мы остаемся на том же месте.

Нежелание тратить время на обучение, на прохожде-
ние страхов, преград в своем внутреннем мире, доволь-
ствуясь ранее приобретенными знаниями и опытом, мы
повторяем одну и ту же ошибку – перестаем разви-
ваться. Мы привязаны к старому образу жизни, мы
привязаны к людям, мы привязаны к словам и обеща-
ниям и привязаны к своим желаниям…

Как отпустить привязки?

Первое, что нужно открыть в себе – это желание
учиться новому, возможно немного другому, но по-

добному тому, что знаешь сам. Честно признавшись
себе в том, в чем не хотел признаваться, сразу дает
51% успеха. Помним определение ошибки во внутрен-
нем мире – это высвобождение 51% энергии из лож-
ного застоя.

Второе – желание учиться не только тому, что нам
комфортно, но и тому, что некомфортно, потому что

любая деятельность содержит и те и другие этапы, в
том числе и исполнение желаний.

Третье - надо побыть в пространстве, подобном той
деятельности, которую мы хотим освоить. И не

только в пространстве, а и примерить на себя все роли,
в которых находятся много людей, исполняющих некое
действие в этом пространстве: помочь, посодейство-
вать, изучить основу другого рода деятельности.
Зная основы многих составляющих бизнеса, в котором
ты являешься частью общего дела, ты не только пой-
мешь фундамент бизнеса, но и осознаешь ответствен-
ность каждой части целого. 

Порой нам кажется, что «я хочу стать тем-то», «хочу по-
лучить то-то», но часто находясь в комфортном про-
странстве, в котором мы работаем или находимся, мы
не можем выбрать правильно роль, и пропускаем воз-
можность найти свой естественный кайф. Поэтому по-
могая и прикасаясь ко всем составляющим единого
дела, мы можем бессознательно раскрыться в другой

роли, которая станет двигателем личности. Часто бы-
вает, что мы не попадаем в точку...

Во взаимоотношениях все тоже самое. Общайтесь с
большим количеством мужчин, слушайте их, находите
интересное в них, общайтесь с женщинами, которые
интересны тем мужчинам, с которыми вам хочется
быть ближе, изучайте поведение, манеры, разговор,
такт, стиль… пробуйте больше. 

Когда будет желаемый результат?
Пространство постоянно решает наши тайные намере-
ния, поэтому мы получаем искренние желания и то что
прячем (непризнание своих ошибок дают повторение
кругов, чтобы выйти из них). Тому, кто не думает о ре-
зультате и только о своей картинке развития событий,
дается радость и ему не важно пришла эта радость
через свое видение события или совсем с другой сто-
роны. Этот человек не привязан к событиям и тонко-
стям развития его этапов, не привязан к определенным
людям, чтобы получить радость, этот человек ориенти-
рован на радость от процесса самого движения к тому,
что должно прийти к нему. А когда человек хочет полу-
чить только результат,  теряя само состояние радости
в процессе, он привязывается как к объектам (людям)
и событиям, через которые возможно этот результат
(радость) получить, так и к своей картинке. Незаметное
различие, а результаты разные. Одним везет, как го-
ворят, а другие больше работают и вроде все пра-
вильно у них с планированием, а увы, результаты
зависают, сделки срываются, отношения рассыпаются,
казалось на пустом месте. 

УПРАЖНЕНИЕ НА ДОМ!!!

Один из способов раскрыть в себе новый источник
энергии или освободить энергию: в течение месяца
делайте одно и то же действие, которое раньше не лю-
били делать, не успевали или вам это не приходило в
голову. Находите взаимообмен, договаривайтесь с дру-
гими, перепоручайте, делая взамен для них то, что им
нужно… главное делайте каждый день. 

Суть упражнения – выбранное дело должно быть вы-
полнено ежедневно в течение месяца. 
Думаете легко? О, нет….
Но вы многое поймете. 
Будем рады услышать, что вы приобрели, и что изме-
нилось внутри и снаружи вас. Пишите, пообщаемся.

Читайте продолжение в рубрике «Невозможное Воз-
можно»

С уважением,
Сантош и Оксана Тумадин
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Как бы мы не стремились сохранить летний ритм жизни, но это становиться все сложней. Предлагаю не спорить
с природой, а научиться извлекать пользу и из этого времени, тем более что, осень очень благоволит натурам
творческим и неординарным. Умело используя короткий световой день и утрене-вечерний период бодрствова-
ния, можно успеть многое: справиться с авитаминозом, освоить новую диету, пересмотреть некоторые ценности
и избавиться от вредных привычек. А в пасмурные и холодные дни не хандрить и впадать в депрессию, а радо-
ваться освободившемуся времени и дарить позитив и свое настроение близким. Ведь, у природы нет плохой
погоды!

Авитамино́з — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором от-
сутствуют те или иные витамины.

Планирование, пожалуй, является основным элементом хорошего осеннего настроения. Но пусть Вас не пу-
гает слово «планирование», в данном случае это понятие довольно условно и означает не больше ни меньше,
как соблюдение щадящего  режима для организма. Девизом осени можно назвать «Умеренность и регуляр-
ность!».

Осень - время снижения активности в природе и подготовке к длительному времени стагнации. И как следствие,
в нашем организме так же происходят изменения: ухудшается самочувствие, снижается настроение, появляется
некоторая заторможенность, ощущается потребность в длительном сне и тяга к пище богатой быстрыми углево-
дами. Осенний авитаминоз такое же закономерное явление, как и весенний, правда протекает он менее заметно,
а связан он с несбалансированным питанием в летний сезон.  Плюс, параллельно проявляют себя другие осенние
факторы социального характера – хандра, уныние, и даже депрессия.
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У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

ОСЕННИЕ ПРОДУКТЫ: 

говядина, печень, индейка,
куриные грудки, 
лосось, тунец, сардины, 
устрицы, морепродукты,
яйца, каши, бобовые, 
кисло-молочные продукты,
цельно-зерновой хлеб, 
зеленые овощи и салаты,
болгарский перец, 
капуста любая,
все цитрусовые, 
орехи и сухофрукты 
(в ограниченном кол-ве),
черная смородина, хурма, 
облепиха, 
мед, растительное масло.
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Качественный сон — это залог хорошего настроения и отличного самочувствия. Стандартные 8 часов, а у кого-
то и чуть больше, хорошего крепкого сна, позволят успокоить нервную систему, стабилизировать давление и
убрать мешки под глазами. Чтобы сон был качественный и организм мог быстро восстановить силы, 
рекомендуется избегать нервного перевозбуждения в вечерние часы. Например, не смотреть телевизор или  те-
рять время в интернете, а заняться чем-нибудь творческим, в крайнем случае, просто завернувшись в теплый
плед почитать интересную книгу.

Регулярные физические нагрузки, это также важная составляющая борьбы с осенней хандрой. В зависимости
от возможностей организма утро желательно  начинать с несложных физических упражнений, в течение дня чаще
вставать из-за рабочего стола, а после работы прогуляться пешком по парку или скверу. Фитнес упражнения или
занятия йогой приведут в тонус мышцы, активизируют кровеносную систему и улучшают мозговую деятельность.
Бонусом станет — хорошая физическая форма и упругая кожа, что доставит Вам дополнительное эстетическое
удовольствие при взгляде на себя в зеркало. Выходные лучше выезжать всей семьей на природу, устраивать пик-
ники или загородные прогулки. Свежий лесной воздух насытит организм кислородом и укрепит иммунитет.

В осеннее время необходимо уделять внимание нашему психологическому состоянию, так как плохое настроение
совсем не мотивирует нас на активные действия и новые свершения. Старайтесь чаще баловать себя и дарить
себе приятные моменты в виде ароматерапии, массажей, различных СПА-процедур. Позитивный настрой также
помогут поддержать - цветотерапия, приятная музыка, эстетика. Старайтесь внести в интерьер дома и офиса
яркие позитивные цвета  - оранжевый, желтый, зеленый. Не только в интерьере, но и на Вашей тарелке яркие
цвета овощей и фруктов принесут эстетическое удовольствие и обогатят рацион витаминам, клетчаткой и фрук-
товыми кислотами.

Правильное и сбалансированное питание сейчас, как никогда актуально. В холодное время организму требу-
ется больше энергии и рацион должен быть более калорийным, чем летом. Но как удержать себя от булочек и
сладостей и в тоже время не садиться на жесткую диету ближе к новому году? Немного силы воли и тонкий расчет;
скорректировав свои привычки в питании и придерживаясь определенных правил можно приблизить свой рацион
к идеальному, и не мучать свой организм новомодными диетами. 
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СПА-КЛУБ ´РЕВИТАЛЬª

г. Москва
Коробейников пер., д. 1 
(м. Парк Культуры)

ТЕЛ: (495) 642 82 32
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ЗАВТРАК:

Вариант 1 – овсянка, приготов-
ленная на воде, с добавлением
орехов и кураги, ломтик зерно-
вого хлеба, чай без сахара.

Вариант 2 – кусочек постного
мяса, овощи, отвар шиповника.

Вариант 3 – 100 гр. творога со
сметаной (10% жирн.), стакан
1% молока

УЖИН:

Вариант 1 – овощной салат с
тофу,  зерновой хлеб, овощной
сок или отвар шиповника.

Вариант 2 – творожная запе-
канка, кефир.

Вариант 3 – овощной салат с мо-
репродуктами, зерновой хлеб,
травяной чай

ОБЕД:

Вариант 1 – куриная грудка без
кожи, гречневая каша на воде,
овощной салат, овощной сок.

Вариант 2 – кусочек лосося,
дикий рис, тушеные овощи, ком-
пот.

Вариант 3 – овощной суп, 100 гр.
тунца припущенного, овощной
сок или компот.

Казалось бы, сама природа создала Осень для пополнения наших организмов витаминами и микроэлементами,
но мы большую часть жизни проводим в мегаполисах и отдаляемся от природы, а наши привычки в питании все
больше смещаются в сторону быстрого питания. Учеными доказано, что вкусовое  наслаждение едой является
одним из основных гомеостатических переживаний человека, чувствуя удовольствие от вкуса, мы редко задумы-
ваемся о пользе съеденного. В ежедневной спешке и суете будней мы позволяем себе не думать о том, что будет
завтра и живем сегодняшним днем, возможно в философском плане это и хорошо, но  в отношении своего здо-
ровья стоит задуматься, что будет с нами через день, месяц или год. 

ПРИМЕРНОЕ ОСЕННЕЕ МЕНЮ:
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Прежде всего, нужно позаботиться о сбалансированном полноценном питании и включить в свой рацион продукты
богатые: витаминами группы В, витамином С, провитамином А, железом, фолиевой кислотой, магнием, селеном
и цинком. А так же увеличить рацион продуктами содержащими триптофан (кисломолочные продукты), жирные
Омега-3 кислоты (жирная морская рыба и морепродукты, растительные масла). Обязательно включать в свой ра-
цион цельно-зерновые продукты, так как они содержат большое количество витаминов группы В, клетчатки и глю-
козы. Справиться с витаминным голодом и расширить свой рацион за счет правильно подобранных продуктов
самостоятельно довольно сложно, необходимо учитывать множество факторов. Ошибочно предполагать, что есть
какая-то универсальная диета, которая одинаково подойдет для всех, ведь эффективность диетотерапии зависит
от многих составляющих. Диетология - это наука и ее развитие набирает обороты в нашем цивилизованном об-
ществе. Подобрать рацион индивидуально в зависимости от потребностей организма поможет врач-диетолог.

Для правильного определения рациона питания проводятся: исследование состава тела (биоимпедансное иссле-
дование) и лабораторная диагностика. После чего диетологи  клиники «Ревиталь» составляют либо корректируют
индивидуальный рацион питания исходя из состояния здоровья и Ваших личных предпочтений, учитывая жизнен-
ные обстоятельства и другие факторы. 

Диетологическое сопровождение ведется от 2 месяцев до полугода, и как результат – изменение  пищевых при-
вычек, значительное улучшение состояния организма, снижение массы тела, увеличение физической активности,
позитивный настрой. 

Санаторий-клиника «Ревиталь Парк» обладает авторскими методиками оздоровления организма, специа-
лизируется на лечебно-восстановительной медицине.

ДЕНЬ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ОТДЫХ

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКИ:

Программы снижения веса
Программы очищения и вос-
становительного лечения
Диетологическое сопровож-
дение
Семейный загородный отдых
СПА- программы, процедуры 
Wellness-центр
Аюрведа, стоун-терапия
и многое другое.

WWW.REVITAL.RU

МО, г. Железнодорожный 
Леоновское шоссе, д. 2
(11 км от МКАД)

ТЕЛ: (495) 411 60 00





ЗЕЛЕНЫЕ СОКРОВИЩА

Зеленый туризм является путем к познанию и наслаж-
дению природным миром, это сезонные циклы и собы-
тия, осуществляемые таким образом, чтобы
способствовать защите окружающей среды. Есть меж-
дународные организации и целый ряд инициатив, зани-
мающиеся вопросами устойчивого зеленого туризма,
такие как Millenium Development Goals (MDGs) и Все-
мирная туристская организация (UNWTO) Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Millennium Development Goals представляет собой набор
целей, согласованных на правительственном уровне и
направленных на построение лучшего мира в 21 веке.
Одна из его целей – это ключ к обеспечению экологи-
ческой устойчивости. 

Таиланд горд поделиться своими целями и планами по
защите окружающей среды путем развития устойчи-
вого экологического туризма. Есть организации,
фонды, и многие проекты, которые были созданы,
чтобы обеспечить высокое качество путешествий, не-
забываемого культурного опыта в самых впечатляю-
щих природных зонах, а также, чтобы вносить вклад в
сохранение и устойчивое развитие туристических на-
правлений. 

Страна показывает, что охрана окружающей среды и
культурное отношение, совместимы с успешным веде-
нием бизнеса. Таиланд верит, что существует множество
эффективных способов охраны окружающей среды. 

В этом номере мы поговорим о нескольких вариантах
зеленого туризма, и каждый из вас сможет выбрать для
себя путешествие по интересам. 

Таиланд является увлекательным и уникальным ме-
стом на земле. Он имеет много природных достопри-
мечательностей, национальные парки, водопады,
дикую природу, великолепные леса, и прекрасные по-
бережья. Если вы предпочитаете приключения, походы
в горах, знакомиться с сельскими семьями, или просто
отдыхать на пляже, мы можем помочь вам сделать пра-
вильный выбор, потому что мы обладаем глубокими
знаниями страны и ее народа, и приверженностью к ту-
ризму и сохранению окружающей среды. Таиланд яв-
ляется идеальным местом для «зеленого» туризма. 

ЭКОТУРИЗМ. ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Экотуризм включает в себя ответственную деятель-
ность на природных территориях, что сохраняет окру-
жающую среду и качество жизни местного населения.
Климат, коралловые рифы, пещеры, рыбалка, пляжи,
тропические леса и, в сочетании с богатой культурой
страны, Таиланд идеальное место для развития экоту-
ризма. Многие общины сейчас принимают туристов, в
то же время, для поддержания ведения сельского хо-
зяйства. 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Один из видов экотуризма это приключенческий ту-
ризм. Тяжелый приключенческий туризм сочетает в
себе азарт и степень риска в открытом воздухе, что
часто требует физических усилий и мастерства. Мягкий
приключенческий туризм предполагает лишь незначи-
тельный элемент риска, малое количество физических
нагрузок, и ограниченные навыки.
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ТАИЛАНД. ЭКОТУРИЗМ
Лучшее, что может предложить Таиланд - природный рай.

Прогуляться по самым увлекательным местам Таиланда, почувствовать спокойствие зеленого леса, стать
свидетелями сохранения диких животных в их естественной среде обитания – все это предлагает Таи-
ланд. Окунитесь в незабываемые «зеленые» впечатления. 



Вы можете путешествовать пешком через большие
площади охраняемых лесов в Юго-Восточной Азии, по-
грузиться в самые ослепительные места в Андаман-
ском море, наблюдать более 900 различных видов
птиц, каякинг в спокойном окружении лагун среди из-
вестняковых скал, на велосипеде через мангровые за-
росли, или восхищаться красотой орхидей. Вы можете
спуститься и исследовать пещеры. 

АВАНТЮРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РАФТИНГ НА NAM WA, ПРОВИНЦИЯ НАН

Провинции Нан предоставляет много возможностей
для рафтинга. Один из таких мест находится на реке
Lam Nam Wa в лесах в национальном парке Mae
Charim. Русло этой реки предлагает пороги слож-
ностью 3+ и обещает острые ощущения и красивые
виды тропического леса Mae Charim. 

ПОХОД В ГОРЫ ЧАН ДАО, 
ПРОВИНЦИИ ЧИАНГ МАЙ 

Чианг Дао расположен к северу от Чианг Май , на пути
к Fang и Tha Ton. Походы на высочайшие вершины
Дой Чианг Дао предоставит вам впечатляющие досто-
примечательности потрясающих горных пейзажей.
Прохладный сезон (декабрь-февраль) является луч-
шим временем для посещения, так как леса имеют
свою особую красоту, как листья меняют цвет и цветут
дикие орхидеи. 

СКАЛОЛАЗАНИЕ В RAI LE BEACH, 
ПРОВИНЦИЯ КРАБИ

Провинции Краби на юге имеет высокие известняковые
скалы, кристаллический солнечный свет, яркие белые
пляжи, изумрудное море. В Rai Le Beach, есть более
700 мест для скалолазания, маршруты различной слож-
ности в от 5а (легкий) до Sc (чрезвычайно сложной). 

СПУСК НА ВОДОПАД TAN RATTANA, 
ПРОВИНЦИЯ НАКХОН NAYOK

4 скалы, 5 водопадов высотой от 18 до 70 метров, во-
допад Tan Rattana национальный парк Као Яй, Накхон
Nayok провинции. Экстремальные приключения со-
стоят из спуска вниз со скалы к водопадам. Первая
скала высотой 70 метров и крутизна скалы около 70 -
90 градусов. Вторая, 18 метров и крутизной около 70
градусов. Третья имеет крутизну около 90 градусов, а
высота составляет 38 метров. Последняя, высота 26
метров и крутые скалы около 90 градусов. 

ДАЙВИНГ НА СИМИЛАНСКИЕ ОСТРОВА,
ПРОВИНЦИИ ПХАНГ-НГЫ

SimiIan острова неизменно признается одним из 10
лучших в мире мест для дайвинга. Архипелаг Симилан
состоит из девяти островов расположенных как жем-
чужное ожерелье с севера на юг в провинции Пханг-
Нга, и это был национальный морской парк, начиная с
середины 80-х годов. Острова имеют богатую морскую
жизнь, состоящую из моря «болельщиков», «губок»,
морских звезд и обилия рифовых рыб, а также захва-
тывающих гранитные подводные скал. 
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СПЛАВ НА КАЯКАХ В KHAO SOK
NATIONAL PARK, В ПРОВИНЦИИ
СУРАТ ТАНИ

Каякинг в Khao Sok National Park
позволит вам посетить великолеп-
ные водопады и сталактитовые пе-
щеры. В то же время, вы можете
посмотреть на птиц-носорогов,
макак и гиббонов в потрясающих
тропических лесах. 

СНОРКЛИНГ В   АРХИПЕЛАГЕ
SURIN, ПРОВИНЦИЯ ПАНГ-НГА 

Сурин является одним из лучших
мест для подводного плавания в
Азии. Около 60 километров от бе-

рега с пирса Kuraburi находятся
рифы с красивыми кораллами, че-
репахами, омарами, рыбой по-
пугаем с горбатой головой, и рыбой
- летучая мышь. Пережив подвод-
ные пейзажи, можно смело рассла-
биться под легким ветерком, и
чистым, голубым небом и насла-
диться красивыми белыми песча-
ными пляжами Пханг-Нга. 

Наблюдение за птицами в нацио-
нальных парках: Кхао Яй, Kaeng
Krachan и Doi Inthanon Khao Vat,
провинции Накхонратчасима 

Кхао Яй - национальный парк, бли-
жайший национальный парк к Банг-
коку и, вероятно, самое популярное
место наблюдения за птицами в
стране. Он является домом для
многих редких видов птиц. Наблю-
датели за птицами могут прогу-
ляться по одной из троп леса или
просто бродить по открытым лугам,
ловя постоянные проблески красоч-
ных птиц. 

Kaeng Krachan - национальный
парк, провинция Phetchburi. Это
еще одно прекрасное место для на-
блюдения за птицами, более чем
3000 квадратных километров, это
крупнейший национальный парк в
стране. Он является домом для 250
видов птиц, по крайней мере 40
видов млекопитающих, и многих
видов бабочек, насекомых и расте-
ний. Парк расположен рядом с го-
рами Tenasserim на границе Бирмы. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ТУРЫ 
В ТАИЛАНДЕ 

Отправляясь в тур на велосипеде,
вы выбираете один из лучших спо-
собов, чтобы посетить некоторые
из важных мест в Таиланде. Вы мо-
жете наслаждаться спокойной по-
ездкой на велосипеде вокруг
столицы, Бангкока, или ездить на
велосипеде в районе провинции Pai
Mae Hong Son - посетить холми-
стые окрестности, водопады, горя-
чие источники и этнические
племена Карен, длинношеих жен-
щин. Для более медленных темпов,
вы можете переходить и изучать
настоящую тайскую сельскую
жизнь и очарование сельской мест-
ности на Ко Kret (Kret Island), или
взять на пол дня велосипедный тур
в провинцию Канчанабури - на ве-
лосипеде по деревенским дорогам. 

В следующих номерах мы расска-
жем о культурном туризме и агро-
туризме, образовании и
проживании в семье, национальных
парках, моральном кодексе и мно-
гом другом. 
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Когда речь идет о том, что связано с роскошью, очень важно не об-
мануть ожидания клиента, а еще лучше, превзойти их.

Одним из примеров категории услуг класса люкс может по праву
является первый класс обслуживания пассажиров авиакомпании
«Трансаэро» - Империал. Он известный ценителям роскоши и ком-
форта сочетанием лучших традиций гостеприимства императорских
семей с высшими достижениями сервиса мировой гражданской авиа-
ции. Уникальный класс Империал создан для тех, кто дорожит экс-
клюзивностью получаемых во время полета услуг. Особое внимание
в классе Империал уделяется меню, предлагаемому пассажирам в
полете. Гастрономические шедевры, специально созданные для
«Трансаэро» лучшими шеф-поварами знаменитого ресторана
«Кафе Пушкинъ», доставляют на борт самолета непосред-
ственно перед вылетом.

Несомненный успех класса Империал и плодотворное стратегиче-
ское сотрудничество с авиакомпанией «Трансаэро» вдохновили ку-
линаров «Кафе Пушкинъ» на то, чтобы украсить свое основное меню
новым блюдом. Оно называется «Утка Империал», томленая в печи,
чиненая гречневой кашей и печенкой. Утонченный вкус утки оттеняет
гарнир из соленой сливы, моченого яблока, маринованной в вине
груши, сладкого острого перца и маринованного патиссона, а фи-
нальной нотой вкусового букета послевкусия служит вишневый соус
на основе вина и вишни.

В качестве аккомпанемента к выбранному Вами блюду сомелье
«Кафе Пушкинъ» советуют красное сухое вино из провинции Бургун-
дия, которое выгодно оттенит сладковатый вкус мяса утки.

Вслед за таким колоссальным нововведением, бортовое меню
«Трансаэро», которое предлагается пассажирам бизнес-класса и
класса «Империал» авиакомпании «Трансаэро» на внутренних и
международных рейсах, также было изменено в результате дегуста-
ции, прошедшей в ресторане «Турандот», где в качестве членов
жюри выступали топ-менеджеры компании «Трансаэро». На суд
взыскательной публике, компания Dellos Air Service, которая яв-
ляется официальным поставщиком питания для пассажиров классов
бизнес и «Империал» авиакомпании «Трансаэро», представила мно-
жество новых блюд, из которых в меню вошли лишь самые лучшие!
В результате дегустации в рацион пассажиров бизнес-класса были
включены следующие мясные блюда: мраморная говядина, косуля с
картофелем, котлета по рецепту Пожарского. Из рыбных блюд высо-
кую оценку заслужили шашлык из осетрины и запеченные устрицы.
Также для нового меню были отобраны закуски, супы и изысканные
«пушкинские» десерты – «Карамбар» и «Мильфей».

Будем ждать новых шедевров, рожденных блестящим союзом авиа-
ции и высокой кухни!

КЛАССНОСТЬ ñ ЭТО НОРМА НАШЕЙ ЖИЗНИ. ВСЕ В НЕЙ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ 
НА КАТЕГОРИИ: СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ, БИЗНЕС, ЛЮКСÖ





?
Каждому хочется быть главным в
своей жизни и это правильно. Весь
окружающий мир играет разные
роли для нас, главное это понимать
и не мешать ему помочь нам во-
время ответить на внутренние во-
просы.  Но часто мы забываем, что
мы тоже играем разные роли в
жизни других людей, оставаясь вто-
рыми, третьими ролями, иногда и
пробегая в титрах. Взаимодей-
ствуя, не выделяясь, соблюдая
этику личных пространств, жизнь
становится объемной, глубокой и
интересной, потому что ты полно-
ценно живешь для себя, получая
открытые возможности от мира, и в
то же время играешь важные роли
в жизни многих людей, незаметно
указывая верное направление. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БЫТЬ ГЛАВНЫМ
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Сразу нужно увидеть разницу
между: «я хочу быть главным в
своей жизни» или «я хочу быть
главным в жизни окружающих». 

Как только хочется быть главным в
жизни окружающих людей, и это
уже стало или становится перво-
очередным, нужно увидеть это,
признаться себе в этом и расста-
вить верно приоритеты. Иначе че-

ловек всегда будет зависеть от чу-
жого мнения, чужих стереотипов,
принципов, даже не осознавая
этого.

Пойдем глубже. Ты делаешь или
тобой делают?

Ты  делаешь - это когда ты знаешь
себя, свой принцип и идешь сквозь
возможно некомфортные промежу-
точные (временные) зоны, работы,
должности, взаимоотношения, зна-
комства, но ты точно знаешь, куда
и зачем ты идешь. Ты всегда бла-
годарен и идешь.

Тобой делают – это когда ты не
осознаешь, куда ты идешь и зачем,
чего хочешь добиться, каким стать
и главная особенность – ты не бла-
годарен некомфортным промежу-
точным зонам, месту работы,
занимаемой должности, контакту и
т.д. В этом случае человек может
застрять в этой некомфортной
зоне.

Сознательно или бессознательно,
каждый человек хочет быть в той
зоне, которая соответствует его
внутреннему принципу.  А его то,
своего внутреннего принципа, как
раз может и не быть, или свой
принцип не проявлен в сознании. В
этом случае человеку кажется, что

им все пользуются: «я весь такой
несчастный», «у меня нет выбора,
поэтому я здесь нахожусь». Бывает
множество ситуаций и обстоя-
тельств, при которых человек не
может быстро принять решение:
«уйти с работы», «разорвать отно-
шения», «развестись», потому что
«если ты разведешься, то тебе
негде жить», «если ты уйдешь с ра-
боты, ты не сможешь платить по
счетам». Эта ситуация видится так:
«человек встроен в какой-то про-
цесс и не может не делать того, что
он делает.  

На самом деле, человек просто не
знает, куда он идет и что именно
это место – его не постоянная, а
временная поддержка и внешняя
опора, именно здесь его приняли,
он продолжает жить, ему оплачи-
вают  его труд и т.д. 

ПЕРЕСТРОИМ МЫШЛЕНИЕ

Первое – нужно поблагодарить
людей и те обстоятельства, ситуа-
цию, место, в которых ты сейчас на-
ходишься. Благодарность – это
внутренняя опора человека и самый
глубинный принцип Круговорота
(отдаю-получаю, вдох-выдох).
Когда «благодарен тому, что имею»
(пояснение: принимаю, отдаю, от-
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ГЛАВНЫЙ ЛИ Я
В СВОЕЙ ЖИЗНИ

«Жизнь это большой большой холст, и Вы должны бросить 
на него всю краску какую только сможете!»

Дэнни Кэй



пускаю, пропускаю через себя) –
«приходит новое» (пояснение: полу-
чаю в соответствие с освобожденным
местом) – это Закон Соответствия. В
следствие принятия с благодар-
ностью обстоятельств, пространство
становится мягче, место и взаимо-
отношения  становятся комфорт-
ными.  И, часто бывает, что менять
ничего не нужно, всего лишь измени-
лось отношение к ситуации, поня-
тиям, людям и событиям. 

Второе - принципом личности че-
ловека может и должна быть 
благодарность происходящим со-
бытиям, осознавая их как временные
обстоятельства, а не как постоянные.
И почему бы не полюбить «времен-
ное», чтобы идти дальше и делать в
данный момент с радостью поручен-
ные обязанности, постепенно двига-
ясь к развитию. И в нужный момент
«временное» отпускает, и человек
выходит на новый виток жизни.
Нужно пробудить благодарность всем
людям, потому что они чему-то учат,
двигают вперед, дают переход и т.д. 

Третье – всегда помнить при пере-
ходе на новый этап, что «ты
ничего не знаешь», «ты новичок»
и спокойно начать все сначала.
Например, первое, что нужно сде-
лать при начале работы на новом
месте - выйти из той системы, кото-
рую человек хочет покинуть - то
место, где «ты являлся (являешься)
на хорошем счету» (высокая долж-
ность в компании, например, но тебе
некомфортно). И когда принимается
решение: «для того, чтобы начать
другую жизнь, я должен перестать
быть там», тогда ты уже опреде-
лился, ты понимаешь, что «ты ничего
не умеешь и тебе надо учиться на-
чинать все сначала». Очень важно
это осознать. Тогда тебя всегда
принимают как своего, потому что
ты готов слушать, уважать те
принципы и правила места, в про-
странство которого ты пришел.
Вступая в новые отношения и зна-
комства, нужно всегда учитывать:
«в чужой монастырь со своим
уставом не ходят». 
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«В капле есть все,

что тебе нужно»

Women`s Time
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ГРАНИ, ГРАНИЦЫ И ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ

«Нужно иногда переступать черту,
чтобы знать, где она.» 

Доктор Кац

Не нарушая личные пространства (границы) при взаи-
модействиях с другими людьми, никто никогда не пой-
мет соблюдение грани в общении. Поэтому
несколько ошибок можно и нужно допустить для осо-
знания. Постоянно же наступать на одни и те же грабли
не стоит.

Переступать же границу страха нужно обязательно.
Верно сказано: «Риск – благородное дело». Там, где
присутствует риск, всегда есть удача. Переступить
черту страха и неизвестности -  это значит пройти свою
внутреннюю границу (ограничение), которая ранее ка-
залось недоступной.

Эти понятия не надо путать.

Когда не нарушаешь грани* взаимодействий – рас-
творяются границы**.

Грани* – это устоявшееся поведение, правила опреде-
ленных людей,  мест, пространств, соблюдение кото-
рых приводит к комфортному общению двух и более
сторон.

Границы** – это невидимые ограничения, которые ино-
гда невозможно пройти, в силу допуска невидимых не-
соответствий сближения двух и более объектов,
пространств и т.д.

Всему причина - нарушение или несоблюдение пра-
вил и принципов (граней) определенных кругов об-
щества, отсутствие благодарности в сути личности
человека тоже является причиной ограничений.

Грани во взаимодействиях. Свой среди чужих и
чужой среди своих.

Не умея находить грань во взаимодействиях, человеку
очень трудно попасть туда, куда он стремится. 

Каждая нация, каждый слой общества, каждая ниша,
каждое место, каждая семья, каждый человек имеет
свое личное пространство, свой принцип, свои правила
и устои. Нарушая грань любого пространства, человек
заведомо разрушает еще не начавшиеся взаимодей-
ствия. На первый взгляд все правильно сделано, веж-
ливо, но контакт не продолжается?!

Ответ прост – прежде, чем начинать разговор и общение
будьте благодарны за данную возможность, понаблю-
дайте за пространством и за поведением людей в нем.
Порой, пять минут достаточно, чтобы почувствовать
внутреннюю скорость, внутреннюю гармонию, характер
человека и людей в этом месте и уже снизив или увели-
чив обороты, можно начинать общение. Нужно больше
слушать, спрашивать, а не говорить, тем самым можно
понять внутренний принцип данного места и его оби-
тателей. Когда есть возможность изучить место, харак-
тер человека, людей заранее, будет легче общаться в
реальности (одежда, язык общения, набор лексики и т.д.)

Границ очень много, их невидимое количество и порой
кажется все так легко, но некоторые границы стано-
вятся непроходимыми ограничениями.

Свой среди чужих – хорошая фраза, объясняющая
суть процесса растворения внутренних и внешних гра-
ниц (ограничений). 

Чужой среди своих – фраза, говорящая, что грань во
взаимодействиях не найдена и не соблюдается, при ко-
торой сохраняется и своя внутренняя гармония и гар-
мония окружающих.

Простое наблюдение за самим собой и окружающими,
позволит увидеть ошибки в своем поведении, манерах,
словах, сленге. А если нужно как-то отрегулировать
контакт, то нужно срочно сменить желание «быть
таким, каким хочется быть» (главным в жизни окру-
жающих) на человека обычного, «незацикленного на
себе и только своих интересах», который уважает и со-
седствующее пространство.

56 № 3 (7) осень 2012

ДЕНЬ. НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

«Каждому человеку нужен человек, который прошел то, что ты сам сейчас проходишь. 
Помоги нуждающемуся в твоем опыте, и твои нужды, которые ты, 

возможно, не готов рассказать кому-либо,  начнут решаться. 
Отдавая, ты всегда получишь то, что нужно тебе самому совершенно с

неожиданной стороны.»
Women`s Time



В этих фразах «свой среди чужих» и «чужой среди
своих» уже есть ответ на то, почему мы ищем в спут-
ники жизни человека, который примет тебя такого,
какой ты есть. Дома уж точно хочется расслабиться,
а не заниматься построением тактики, чтобы угодить
или все время нравиться кому-то (мужу, жене, свек-
рови, теще и т.д.). Но, увы, в социуме, работе, школе,
бизнесе и т.д. – соблюдение границ и правил принимае-
мой стороны обязательно. А вот искренне или фор-
мально зависит от самого человека. Благодарность,
вежливость и уважение, прежде всего! А только потом,
когда человек на деле показал себя, его начинают при-
нимать или не принимать таким, какой он есть. 

ФОРМАЛЬНОСТЬ И ИСКРЕННОСТЬ

Формальность. Синонимы -  внешняя видимость, за-
конность, бюрократизм, канцелярщина.

Искренность. Синонимы - открытость, простосерде-
чие, проникновенность, откровенность, подлинность,
честность, неподдельность, душевность, прямота, пря-
молинейность.

Поговорим о взаимодействиях среди своих и среди
чужих.
Как принято в обществе: свои – это семья (родитель-
ская и своя, кровные родственники) - люди, среди ко-
торых ты хочешь быть самим собой, не притворяешься,
не прыгаешь, но уважаешь свои и их границы. 

Это конечно идеальный вариант, когда искреннее об-
щение среди своих полностью схоже на общение на-
стоящих друзей. 

В реальности из-за желания быть главным, как в своей
жизни, так и в жизни окружающих, отношения «среди
своих», к сожалению, порой становятся только фор-
мальными.

Чужие – это коллектив (рабочая зона), соседи, знако-
мые, люди на улице, попутчики и т.д. и т.п. Формальное
общение здесь норма, после которого люди либо пере-
ходят на искренние отношения, либо общаются фор-

мально. Среди чужих, порой человек может найти
более родственное отношение, нежели среди своих. По-
этому понятие «свои» и «чужие» точней будет назвать
пространство, где присутствует искренность и простран-
ство, где присутствует формальность. Из этого выте-
кают и грани взаимодействий с каждым из пространств.

Среди «своих» живет искренность, прежде всего. Фор-
мальность тоже имеет право присутствовать, но по пу-
стякам, и она, никак не является основой во
внутреннем общении. В общении же со внешним
миром (когда группа своих пребывает в другом обще-
стве, стране, месте и т.д. – тогда грань с внешним окру-
жением поддерживаться формально. Это не показуха,
а уважение к месту, его традициям и устоям, в котором
находится данная группа людей. Находясь же только в
своем кругу, они тотчас могут перейти на свой стиль
поведения и свой принцип, при котором им всем ком-
фортно. Со стороны «свои» могут выглядеть неадек-
ватно, смешно, нестандартно и могут совершенно быть
не поняты окружающими, но они всегда счастливы и
веселы, легки, доброжелательны друг к другу.

Когда же среди «своих» (родственные отношения) во
внутреннем общении больше формальности, чем ис-
кренности, то человек так и не может быть свободным,
расслабленным, таким, какой он есть, потому что у
каждого имеется свой принцип, и  кто-то кого-то заго-
няет под свою гребенку. Не нужно много говорить об
этом, слишком много примеров среди отношений детей
и родителей, родственников сторон и даже мужа и
жены, где кто-то диктует свои правила в ущерб всем
остальным без права коррекции и высказывания об-
ратной связи. Нет пространства для установления ком-
фортного пространства для жития всех. Поэтому
понятие «свои» обесценивается.

Среди «чужих» тоже есть искренность в общении, но
формальность обязательно присутствует для установ-
ления начальных взаимоотношений. Это уважение гра-
ниц личного пространства другого человека. Как на
улице, в транспорте, в новом месте, так и где угодно,
человек должен быть вежливым, отзывчивым, небез-
различным. 
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«Друзья уважают решения друг друга, даже если не согласны с ними. 
Это называется преданность. 

И все-таки человек нуждается в друге.
Не только для того, чтобы быть любимым. Просто, чтобы делиться

своими чувствами.
Друзья ведь для этого и нужны. Не задавать лишних вопросов и не получать

лживых ответов.»
Элис Хоффман



Как мы говорили ранее (статья «Правила тупика» в вы-
пуске №4 журнала Women`s Time), косвенное обще-
ние обязано быть в основе всего общения
человечества как дружеское. Поэтому формальное
общение и отношение друг к другу должно быть ис-
креннее и небезразличное. Кстати, это касается всех
людей, и даже тех, которых мы никогда не встретим и
не увидим, но внутри вежливое уважение как части
нашей планеты и вселенной должно присутствовать. 

Переход из «чужих» в «свои» проверяется не поня-
тиями и словами, а делами и поступками, также и на-
оборот - из «своих» в «чужие».

ИСКРЕННОСТЬ И ФОРМАЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ,
БИЗНЕСЕ, СЕМЬЕ И С САМИМ СОБОЙ

В работе и бизнесе
Всегда существует принцип и правила места, в котором
находится группа людей, работающих для развития
дела, от которого и зависит получение всеми ее чле-
нами материального вознаграждения. Идея, устав,
принцип, правила поведения, определенный стиль в
одежде и т.д. – это формальная норма и это верно. От-
ношения между людьми тоже должны быть верно вы-
ражены и подчинятся неким уровневым правилам.
Искренние ли они или формальные зависит от началь-
ства – здесь уж ничего не поделаешь, поэтому каждый
вправе выбирать пространство работы по своему внут-
реннему содержанию. Главное, нужно понимать и быть
благодарным за возможность получать материальное
вознаграждение, которое дает возможность разви-
ваться работающему. Правила есть правила. И только
когда внутренние принципы работника и работодателя
в противоречии, тогда стоит задуматься о смене ра-
боты, поблагодарив за уроки, и еще раз повысив свой
собственный моральный устав личности.

Когда же формальные отношения ставятся на первое
место, появляется лесть, желание лести, поощрения,
похвалы, отказ от критики и самокритики, здесь нужно
срочно задуматься и делать шаги в сторону искренно-
сти. Опять же выбор за человеком. 

В семье
В семье обязательно должен быть свой принцип –
принцип своего гнезда. Иначе в семье будет руково-
дить любой другой принцип: того или иного рода, мате-
рей, отцов, детей, традиций, книг, какого-то знания и
т.д. Тогда муж с женой не познают своего собственного
уюта и комфорта, созданного для них одних – это то пу-
шистое тайное, лучшее умиротворенное пространство
– уголок, в котором их никто, никакая сторона не до-
станет и не собьет с пути счастливой семьи. В такой

семье точно не нарушен личный принцип каждого из
супругов. Каждый может оставить для себя комфорт-
ную зону, в которой он может отдохнуть от второй по-
ловинки и даже от себя самого. В этой семье не
произойдет вдруг «ошарашивающих новостей»: ты
должен вдруг плясать перед приезжающими родствен-
никами или вдруг бежать на всеобщий праздник во-
преки желанию другого члена или членов семьи. Семья
со своим принципом всегда соберется и решит, в какой
грани все ее члены будут действовать в непредвиден-
ных обстоятельствах и ни один не будет ущемлен. Ис-
кренняя договоренность и уважение всегда остаются
здесь на первом месте. Поэтому, в это уютное гнездо
все ее члены будут всегда возвращаться с радостью и
будут всегда поняты, выслушаны и поддержаны.

При наличии формальных отношений в основе семьи,
ни один ее член не познает искренних глубоких чувств. 

Свой принцип
Да, оказывается все взаимодействия начинают
верно выстраиваться, когда ты сам знаешь свой
принцип. Если его нет, то и чужие принципы ты не чув-
ствуешь, нарушая тем самым те грани, из-за которых
рушатся множество успешных контактов и отношений,
часто очень желанных. 

«Самая главная формула успеха —
знание, как обращаться с людьми!»

Теодор Рузвельт

БЫТЬ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Какую внутреннюю работу надо проделать, чтобы
узнать себя, свой принцип и быть в комфортном обще-
нии с кем бы то ни было?

1. Уметь видеть себя и свое место дома – простран-
ство, в котором я живу, имею защиту и основу, видеть
себя в семье, свое личное пространство и личные про-
странства остальных членов семьи.

2. Уметь видеть свое место в пространстве, в котором
я решил совершенствовать определенное мастерство.

3. Уметь находиться в разных зонах, с которыми нужно
научиться дружить. 

3. Проработать определенные страхи по движению к
своей цели, используя реальное пребывание в ситуа-
циях, чтобы затем начать получать от процесса удо-
вольствие. 
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4. Научиться соответствовать социальным правилам
движения (это касается и семьи): 

а) Уважать границы всех людей в процессе движения.
Не нарушать личные границы каждого человека (не го-
ворить и не спрашивать у людей про те или иные инте-
ресующие лично вас вещи, когда человек сам не
проявляет желания говорить об этом и тем более он не
хочет посвящать в свои внутренние тайны и т.д.) 

б) Доводить порученную ответственность до резуль-
тата, который требует сторона, дающая возможность
научиться определенному мастерству, дающая пло-
щадку для пребывания в некоей среде, которая должна
в результате принять меня как «своего».

5. Уметь видеть пространство, «где», «что» и «кто» на-
ходится, «в каком состоянии», «какая ситуация»: кри-
зис, застой, доверие, недоверие, сжатость, ночь, день,
удачное время для обучения и работы, неудачное, ха-
рактер окружающих людей и их особенности и т.д.
Уметь соответствовать всему этому без нарушения
обычного хода жизни этого пространства.

Это и есть начальная заданная система отсчета, и ты
начинаешь  делать свой проект (совершенствоваться)
с учетом этого всего.

Для того, чтобы увидеть и почувствовать свой принцип,
свои границы, нужно начать видеть другие принципы,
стереотипы, границы и начать видеть нужные комфорт-
ные грани взаимодействий.

Стереотипы - слова, понятия, явления, описанные уже
людьми и принятые за основу (словари, в том числе,
объясняющие понятия). Другое название «стереоти-
пов» - «кем-то ранее проведенные границы». Это
нужно для того, чтобы новому человеку, начинающему
общение с новым для себя понятием, местом, явле-
нием и т.д. начать налаживать контакт.

Соответственно, больше узнавая о том понятии, с ко-
торым хочешь начать общение, отношения налажи-
ваются быстрее, уже нет недопонимания и неясного
внутреннего сленга. 

От того, какой ты, какое твое сознание - таким ты и уви-
дишь окружающий тебя мир. Весь мир – это мир созна-
ний и начало общения зависит от знания пространства
противоположной стороны, чтобы заведомо переве-
сти язык общения на «одну волну». 

Как мы уже говорили в статьях «Правило тупика» и
«Правило фиксации», весь мир - это сумма сознаний и
отношения сознаний. Каждое сознание что-то знает,
поэтому и нужно уважать все части, чтобы в момент не-
знания получить ответы.

От искренней благодарности и уважения зависит
иммунная система человека и его здоровье, обмен
веществ, стройность, молодость и красота.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Объемное мышление резко повышает эффективность
деланья дел. Делание дел – это уметь формировать на-
чальные координаты проекта; делать шаги: грамотно
завершать все этапы, корректировать процесс по ходу
движения, обрабатывать данные, вовремя менять ста-
рые планы на более лучшие усовершенствованные;
уметь получать результаты по проделанной работе.
Объемное мышление – это способность пропускать ко-
лоссальные объемы информации через себя и главное
- уметь чувствовать среди этой массы свое и действо-
вать гибко, креативно, легко и вовремя.

Для того, чтобы становилось все интересней и эффек-
тивней жить и работать нужно знать все больше и
больше, что увеличивает сложность сознания,  но об-
легчает само движение по жизни. Тогда, границ
(ограничений) не существует, как таковых, так как есть
понимание сути взаимодействий между сознаниями и
знание граней общения совершенно с разными уров-
нями. 

Тогда ты уже не подчиняешься созданным кем-то сте-
реотипам (границам), движешься легко, уважая всё,
уже созданное человечеством и вселенной.

С уважением Оксана и Сантош Тумадин

В наших журналах, вы всегда найдете ответы на свои
вопросы. Но если вопрос все же остался, то вы всегда
можете его задать.

В нашем центре авторской психологии «Тумадин» все-
гда проводятся консультации, тренинги и мастер-
классы. Звоните, узнавайте, записывайтесь.

Занятия с каждым человеком планируются индивиду-
ально, а при сформированной группе проводится груп-
повой тренинг.
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Профессиональный Ведущий

/актер театра и кино, телеве-
дущий, телепроекты на РТР,
НТВ, СТС, РЕН-ТВ, ТВЦ/

Организация Свадеб

Составление Сценария Ме-
роприятия

Организация и Проведение
Развлекательных и Концерт-
ных Мероприятий

Шоу-программы
Юбилеи

Розыгрыши
Презентации
Банкеты
Корпоративные вечера
Выпускные вечера

+ подбор помещения / укра-
шение зала / составление бу-
кетов / музыкальное
оформление (живая музыка,
ди-джей, караоке) / фото и
видеосъемка / подбор арти-
стов

8 (906) 747 7590

Владислав Жёлтиков 
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ИСПАНИЯ. ФЕСТИВАЛЬ.
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ИСПАНИЯ. ФЕСТИВАЛЬ.
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

… Испания покорила меня сразу, как только я сошла с самолета. Раньше я не верила, что каждый день может
приносить столько позитива, творческой энергии и настоящей радости. Я расскажу вам увлекательную историю
нестандартного путешествия, и вы сможете окунуться в волны вдохновения. Почему нестандартное?!  Я не успела
увидеть традиционные места, посещаемые туристами в Каталонии: музей Сальвадора Дали, Монсеррат, Порт-
Авентура, но я увидела и узнала Испанию, с той стороны, с которой ее видели единицы.

На нашем сайте вы сможете прочитать более развернутую версию со множеством фото-шедевров, а сейчас вас
ждет репортаж обо всем понемножку.

Итак, все по порядку.

Фестиваль «Fiestalonia Milenio» - мероприятие, на которое были приглашены представители СМИ разных стран,
в том числе и наш журнал. 

«Fiestalonia Milenio» – это испанский фестивальный комитет и лидер событийного туризма в Европе, являющийся
ведущим в Европе организатором международных фестивалей и конкурсов для непрофессиональных коллекти-
вов и отдельных артистов. Он является частью интернациональной группы Fiestalonia International с офисами в
Великобритании, Испании, Франции и Италии.

Освещать этот фестиваль, проходящий в Ллорет де Мар, приехали люди с разных уголков земли. Благодаря по-
трясающему, открытому человеку, Давиду Джапаридзе, который является директором «Fiestalonia Milenio», мы
посетили необычные места, каждое из которых имеет свою историю, культуру и свое настроение. И всё это мы
смогли прочувствовать на себе. Мне посчастливилось работать вместе с ведущими тревел-блогерами, Эдуардом
Гавайлером (Берлин) и Александром Чебаном (Киев). Редко удается встретить людей, которые настолько зара-
жены своим делом: они путешествуют, узнают новые и неизведанные места и истории, делают фантастические
фотографии и репортажи. А главное, они делятся всем этим со своими читателями.  Это те люди, которые бывают
только в тех местах, которые не найдешь в стандартных турах. Путешествовать так - это живое вдохновение, ко-
торое останется с вами многие годы.



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ      ЛЛОРЕТ ДЕ МАР

Перед тем, как окунуться в творческую артистичную ат-
мосферу фестиваля, мы решили познакомиться с  го-
родом Ллорет де Мар. Первым делом мы устремились
к пляжу. По дороге на пляж, мы оказались на вершине,
где на маленькой площадке располагалась статуя
«Жена рыбака» (Dona marinera). Позади нас остава-
лись многочисленные ступеньки, а перед нами откры-
вался вид на весь город. Обозревая этот городок
свысока, мы наметили свой дальнейший путь и двину-
лись вдоль побережья к следующей вершине - к ста-
ринной крепости. Во время прогулки мы постоянно
общались, я старалась узнать то, что будет интересно
любителям путешествовать, знакомиться с культурой
разных стран  и узнавать как можно больше диковин-
ных фактов.

Так как мы остановились именно в этом городе, зна-
комство с ним продолжалось на протяжении всей по-
ездки. Каждое утро и каждый вечер, после всех наших
дел, мы отправлялись на поиски нового.

За небольшой отрезок времени, мы увидели, как много
сочетает в себе этот город. Это и романтические ла-
вочки для влюбленных, которые располагаются так вы-

соко, что когда ты оказываешься в этом месте, ты чув-
ствуешь себя наедине со всем миром. Это и многочис-
ленные улочки, по которым мы бродили - у каждой
была своя особенная черта и свой настрой. Одни были
маленькими и тихими, другие - наполнены людьми, ко-
торые наслаждались отдыхом в различных заведениях.
Это и просто уголки невинной природы, в которых
можно побыть наедине с собой и своими мыслями. Это
и пляж, море и шум волн, что может быть более уми-
ротворяющим и расслабляющим, чем это сочетание.

К сведению: «Ллорет де Мар является самым крупным
и наиболее известным из всех курортов испанского по-
бережья Коста-Брава и одним из наиболее посещае-
мых мест Средиземноморского побережья Испании.

Четыре пляжа из пяти в городе Ллорет де Мар: Ллорет
(Lloret), Феналс (Fenals), Са-Боадея (CalaBoadella) и
Санта Кристина (SantaCristina) Ллорет де мар, были на-
граждены голубыми флагами, присуждаемой Ассоциа-
цией экологического образования и защиты прав
потребителей (ADEAC)».

Ллорет де Мар влюбляет в себя каждого человека, и я
была не исключением. Уютный уголок Земли, здесь
для каждого найдется свое место.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ПОНЕДЕЛЬНИК

Начался конкурсный день, и мы окунулись в живой дух
творчества. Следует отметить, что нашу страну до-
стойно представили талантливые ребята, приехавшие
на этот известнейший международный конкурс: «МОРЕ
СОЛНЦЕ ФЕСТИВАЛЬ» из многочисленных городов
нашей родины от Калининграда до Находки.

В следующем номере вы сможете узнать «Как де-
лаются фестивали и конкурсы»
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ВТОРНИК               ТОССА-ДЕ-МАР

На машине с откидным верхом, преодолев серпантин
с прекрасным видом на Средиземное море, мы ехали
в прекрасный маленький городок Тосса-де-Мар. Ветер
в волосах, шикарная погода и вот мы на месте. Это
тихое местечко с населением около 6 000 человек.

Здесь в самом воздухе витает атмосфера тишины и
спокойствия.

!!! В июне 2013 года фестиваль-конкурс классиче-
ской музыки и песни организованный «Fiestalonia
Milenio»,  будет проходить впервые в городе Тосса-
де-Мар. Этот городок полная противоположность Лло-
рет де Мар. Он пронизан духом художественного твор-
чества, его участникам здесь очень понравится.

Давид показал нам город, рассказал его историю, и не-
заметно пришло время нашей встречи с Мэром этого
городка - Джиселой Салодич Парес. В приятной друже-
ской атмосфере, мы смогли задать интересующие нас
вопросы.

Мария: Как Вы относитесь к идее проведения фе-
стиваля, организуемого «Fiestalonia Milenio», в
Вашем городе?
Мэр: Я считаю, что это мероприятие даст хороший тол-
чок городу, и мы радушно примем у нас всех гостей.
Как можно не принять у себя людей, которые прослав-
ляют и любят мой город.
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Мария: Как Вы считаете, фестиваль, привлечет к
себе внимание жителей Тоссы?
Мэр: Да. Это будет хорошей возможностью для зна-
комства жителей города с другими культурами. То, что
дети города Тосса-де-Мар увидят, как трудятся дети из
других стран, будет для них хорошим стимулом.

Мэр также отметила, что очень большой плюс в том,
что фестивали Fiestalonia Milenio будут доступны жите-
лям городка на бесплатной основе, что сблизит людей
разных культур еще больше.

Мария: Есть ли в Тосса-де-Мар место, увидев кото-
рое, туристы мгновенно влюбятся в этот город?
Мэр: Да, это сама Тосса

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. СРЕДА                          РУПИТ

На следующий день мы отправились в Рупит. По пути
к нему, Давид решил познакомить нас с местом под на-
званием «Романтическое гнездышко» и мы направи-
лись к Парадору Vic Sau, который расположен в

удаленном от цивилизации месте. Это настоящий рай
для влюбленных. Роскошный вид, который открыва-
ется из окон каждого номера, достоин  того, чтобы быть
увиденным и запечатленным в памяти. Я понимаю, по-
чему это место так ценно для влюбленных - оно возвы-
шает любовь на новый уровень, благодаря атмосфере,
в которую погружаются пары.

Сам воздух здесь манит задержаться и насладиться от-
дыхом, но, к сожалению, нам нельзя расслабляться,
нам пора в путь.

Кстати, Давид рассказал, что «Fiestalonia Milenio» пред-
лагает для любящих романтику россиян это удивитель-
ное путешествие «Романтическое Гнездышко».

Уникальность этого путешествия в том, что вам предо-
ставляется индивидуальный трансфер с водителем-
гидом, который будет сопровождать вас всю неделю в
течение всего маршрута с ночевками в Барселоне, в
Парадоре Vic Sau, на Коста Браве, а по пути вы смо-
жете посетить Рупит и Бесалоу. 

65№ 3 (7) осень 2012

ДЕНЬ. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ. СОБЫТИЕ



...Спустя некоторое время перед нами открывается
новый город - Рупит. Мы оказываемся в сказке, но не в
той, про которую вы подумали, а в «сказке про ведьм».
По легенде, этот городок, когда-то давным-давно был
населен ведьмами и ведьмаками, которые нашли в нем
прибежище от жестокой испанской инквизиции, и сей-
час в нем обитают всего около 300 жителей. Это ста-
ринное, нетронутое туристами место, сохранило свой
характер и впечатлило нас до глубины души. После
прогулки по застывшей лаве, которая устилала весь
город, мы прошли через лес к водопаду, забрались на
вершину, чтобы окинуть взором весь город и пере-
ждали дождь в выступе церквушки, которая находи-
лась в этом лесу.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ЧЕТВЕРГ 
И Снова нас ждет ТОССА-ДЕ-МАР.

День начался рано утром. Мы вышли из отеля по-
раньше и успели прогуляться в единственном незнако-
мом нам направлении - вверх по улице. По пути нам
встретились необычные детские площадки, казино, по-
лицейский… оказалось, абсолютно все дороги в Лло-
рет де Мар ведут к пляжу, морю и обратно в отель. И
вот мы уже спешим в Тосса-де-Мар, где нас уже ждут.
Мэр организовала нам персональную экскурсионную
программу. Спустя пару улочек мы оказались в един-
ственной школе этого города. Мы побеседовали с ди-
ректором, узнали особенности образовательной
системы в их городе. Например, мы узнали, что все
предметы в школе преподаются на каталанском языке.
Хочу отметить то, какие отзывчивые и открытые к об-
щению были дети. Все протягивали ручки, чтобы поздо-
роваться с нами и улыбались, когда мы их
фотографировали. Так как Тосса-де-Мар считается из-
любленным местом художников, в школе все стены
были  украшены прекрасными рисунками детей. После
школы мы посетили музеи и достопримечательности,

и вот настало время нашего морского приключения. На
маленьком кораблике мы поплыли по прозрачным
водам средиземного моря к потайным уголкам, пеще-
рам, внутрь которых нам удалось заплыть, но не во все
и не до самого конца. А еще прозрачное дно корабля
позволило нам насладиться видом на морскую фауну.
Дальше мы прибыли в Живеролу – место необычайной
красоты и достаточно удаленное от людей. Здесь мы
посетили уютный ресторан. Волшебный вид на Среди-
земное море и горы остановили момент идущего вре-
мени, пока мы ожидали фирменное блюдо «Паэлью из
морепродуктов». Признаюсь, я не любитель морепро-
дуктов, но не смогла удержаться от пробы аппетитного

блюда. Отведав много разных вкусностей, мы двину-
лись назад в Тоссу, где нас ждала Мэр. Мы поблагода-
рили ее за прекрасную экскурсию, получили в дар
написанное на русском языке пожелание и автограф,
а также как принято в Испании расцеловались в обе
щечки, после чего эта приятнейшая женщина надела
шлем и уехала на мотоцикле – ее любимом средстве
передвижения.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. ПЯТНИЦА                   БАРСЕЛОНА

Немного о своем знакомстве с Барселоной. По пути в
столицу автономной области Каталония, в сопровож-
дении гида, мы узнали массу интересного. В Барселоне
мы посетили: «Саграда Фамилия», парк Гуэль, в кото-
ром я посидела на знаменитой длинной извилистой
скамье Жужоля, ни в одном месте на свете мне не
было так удобно и уютно сидеть. Мы увидели панораму
Барселоны с высоты птичьего полета и Аквариум, в ко-
тором я насмотрелась на огромных акул. В Барселоне
я смогла увидеть далеко не все, но я знаю, что вернусь,
и у меня будет возможность узнать ее лучше.
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Отдельно хочу поделиться впечат-
лениями о ночных прогулках в Лло-
рет де Мар.

Поздними вечерами, когда все ра-
бочие моменты оставались позади,
мы отправлялись на ночные съемки
видов Ллорет де Мар. Его принято
считать второй Ибицей, так как ноч-
ная жизнь здесь действительно
впечатляет. Все без исключения, от
молодежи до пенсионеров, выходят
на ночные улицы, где их ждут раз-
личные бары и клубы. Каждый на-
ходит место, которое ему по душе
и отправляется туда. Мы клубам
предпочли пляж, а точнее вид на
него и на город сверху. Поднимаясь
выше и выше, мы постигали новые
вершины, и нам открывались
новые красоты ночного города.
Пока ребята делали снимки, я села
на край, свесила ноги над обрывом,
и, насладившись моментом, с
одной стороны заряжающим адре-
налином, а с другой стороны - уми-
ротворяющим, поддалась
творческому порыву и принялась
писать: песни, стихи, строчки ли-
лись как ручей... такие моменты
очень ценны и свойственны этому

городу. Я уверена, чтобы пробудить
в себе творческий импульс, нужно
обязательно сюда приехать.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. СУББОТА
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА

Лил проливной дождь, но мне он не
помешал бросить монетку в море,
чтобы вернуться сюда снова. Очень
не хотелось расставаться с этой
удивительной страной, замечатель-
ными людьми, но я смогла уехать
без грусти, потому что я вернусь,
чтобы посетить еще те неизведан-
ные места, о которых рассказывал
нам Давид.

Что обязательно нужно попробо-
вать. Сангрия де Кава.

Сангрия де Кава - напиток, который
вам обязательно стоит попробо-
вать. Нам постоянно говорили:
«если мы его не попробовали, зна-
чит мы не были в Испании». Как-то
вечером я поняла, что хочу найти,
столь разрекламированный нам на-
питок, и мы пошли на его поиски.
Cангрия бывает с вином или с
кавой* (кава* - считается фирмен-
ным напитком в Испании, отда-
ленно похожим на шампанское).
Мы решили отведать оба вида, но
предпочтение мы отдали «Сангрия
де Кава». Напиток на вине имел
сильный привкус алкоголя, а напи-
ток с кавой позволил нам почув-
ствовать фрукты. Несколько
бутылок Сангрия де Кава я при-
везла для своих друзей и близких,
чтобы передать им вкус Испании.

Давид рассказал нам еще о многих
живописных турах, но больше всего
мне запомнился тур «МАРШРУТ
ГЕДОНИСТА», который также орга-
низует «Fiestalonia Milenio. Это тур
для тех, кто любит получать удо-
вольствие!!!  В программе предла-
гается проживание в одном из
лучших в Европе винных СПА-

отелей с собственными винными
запасниками и полями для игры в
гольф. Рестораны в СПА-отеле сла-
вятся у больших гурманов выдаю-
щейся кухней. На протяжении всего
времени вашего присутствия, вы
можете играть в гольф, а вечера
проводить в казино, которое уютно
расположилось в стенах средневе-
кового замка. Во время тура вы по-
сетите монастырь Монсеррат,
театр-музей Дали в Фегерасе, шоу
Фламенко «Tablao Cordobes» с ужи-
ном в Барселоне. Также предусмот-
рено проживание в Барселоне в
отеле 4 - 5 звезд. Все экскурсии
проводятся на индивидуальном
транспорте с русскоговорящим
гидом-водителем. 

Я не прощаюсь и продолжу свой
рассказ о фестивале в следующем
номере, но уже сейчас вы можете
связаться напрямую с организато-
рами туров и фестивалей, весь пер-
сонал говорит на русском языке.

Сайт для тех, кому интересны эти
уникальные туры
www.fiestalonia.org

Сайт для тех, кому интересны фе-
стивали и конкурсы 
www.fiestalonia.com

Дополнительно о фестивале и путе-
шествии по Испании можно прочи-
тать в наших группах и в блогах
Александра и Эдуарда:
http://gavailer.livejournal.com
http://alexcheban.livejournal.com

В следующем номере № 4 (8) чи-
тайте продолжение «Как делаются
международные фестивали и кон-
курсы»

Все фотоматериалы
предоставлены 

Эдуардом Гавайлером
Материал подготовила 

Мария Прокопченко
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ПРОРЫВ ГОДА ñ 2012 от журнала
MODA TOPICAL

Премия «Прорыв года» не первый
раз отмечает и награждает самых
успешных представителей шоу-
бизнеса, а также бизнесменов и
медийных титанов за яркие и вы-
дающиеся достижения в 2012 году. 

Генеральный партнер мероприя-
тия – консалтинговая компания
Colibris Consulting Club. 

Colibris Consulting Club – это 
свобода управления бизнесом, 
огромный опыт, высокий профес-
сионализм, надежность и гаранти-
рованное качество. 

Официальный партнер меро-
приятия – Фора Банк.

Фора Банк - стабильный и надеж-

ный банк с 20-летней историей. Для
клиентов, кто ценит в банковском
обслуживании профессионализм и
индивидуальный подход в решении
финансовых вопрос. Фора-Банк -
выигрываем вместе.

Программа мероприятия по тради-
ции была насыщенной и интерес-
ной, весь вечер гости могли
наслаждаться вином и шампанским
от Дербентского завода игристых
вин Дагестана. На суд гостей был
представлен показ от известного
итальянского мехового бренда
Braschi, организованный салоном
меховых изделий Milangel Fur.
Также в этот вечер гости смогли на-
сладиться выступлениями групп
«П. М.», Hi-Fi, «Блестящие» и мно-
гих других артистов.
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10 октября в ресторане «Облака» состоялось одно из самых ожидае-
мых и давно полюбившихся ежегодных мероприятий, организован-
ное журналом MODA topical и его главным редактором Оксаной
Федоровой. 



Ведущие вечера Лера Кудрявцева
и Марк Тишман лично поздравили
номинантов премии журнала Moda
Topical и вручили им призы и по-
дарки от партнеров мероприятия.
Так, ни один номинант не ушел без
ювелирных украшений Thomas
Sabo, техники по уходу за волосами
BaByliss, профессиональной косме-
тики для волос Davines, сертифика-
тов в Первый Московский
океанариум и потрясающих буке-
тов от флористической компании
Мagique Fleur. Компания AB-
SOLUTE BEAUTY GROUP и Пар-
фюмерный Дом «Ирины
Прозорини» порадовали номинан-
тов благовониями для дома, а
ателье от кутюр – DreamSuit пре-
поднесло сертификаты на пошив
индивидуальных костюмов.

Главный редактор журнала Оксана
Федорова получила специальный
приз от официального партнера ме-
роприятия «Фора Банк» – банков-
скую кредитную карту visa gold и
персонального менеджера. 

Обладателями наград премии
«Прорыв года 2012» в этот вечер
стали:

Номинация «Эпатаж»: Маша Рас-
путина.

Номинация «Дуэт года»: Наталья
Подольская и Владимир Пресня-
ков.

Номинация «Элегантность и
шарм»: Инесса Швацкая.

Номинация «Идейный вдохнови-
тель»: Оксана Федорова.

Номинация «Концертное шоу»: Ан-
желика Агурбаш.
Номинация high fidelity: группа 
«Hi-Fi».
Номинация «Квартет года»: группа
«П. М.»

Номинация «Кинодебют»: Анфиса
Чехова.

Номинация «Лучшее флористиче-
ское оформление»: компания Мa-
gique Fleur.
Номинация «Голос»: Карен Боксян.
Номинация «Манящие мотивы»:
ДиДюЛя.

Номинация «Аккордеон России»:
Петр Дранга.
Номинация «Прикосновение к при-
роде»: Первый Московский океа-
нариум.
Номинация «Соло»: Сати Каза-
нова.
Номинация «Телеведущая»: Лера
Кудрявцева.
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ВОПРОС

Добрый день! Я сама точно не знаю, люблю
ли я мужа или это жалость, но мне нра-
виться другой, я не знаю, как сказать об
этом мужу. 

Дарина, 25, Казахстан

ОТВЕТ

Любит ли Вас другой мужчина? 

Готов ли он за Вас взять ответственность, взять Вас
такой, какая Вы есть?

Если да, и он Вам сказал об этом, тогда Вы можете,
быть откровенны с Вашим мужем.

Поступая неграмотно, Вы причините боль мужу – чело-
веку, который уже взял за Вас ответственность и боль
себе. Когда Вы примите решение самостоятельно,
каким бы оно не было, и возьмете на себя ответствен-
ность заранее, чем бы эта ситуация не закончилась, не
будете винить никого и пройдете эту ситуацию, у Вас

останется осознанный опыт. Все, что останется с Вами
– Ваше. И винить Вам будет некого – это главное.

Не перекладывайте ответственность за Ваше решение
на Вашего возлюбленного, если Вы его обо всем не
спросили или боитесь усомниться в его ответе. Пого-
ворите с ним заранее, чтобы увидеть кто перед Вами.

Про жалость. На самом деле это не жалость к мужу, а
жалость к себе и бессознательный страх потерять те
удобства, которые вы оба имеете. Также есть и сомне-
ния в другом мужчине, сможет ли он создать для Вас
лучшие удобства или как минимум те же самые.

Нужно внутри себя увидеть то качество, которое пожи-
рает счастье. 

Могут быть несколько причин желания другого
мужчины при наличии имеющегося:

- Нежелание дойти до максимальной реализации
вдвоем. Желание получить все и сразу. 

- Нет любви в начале отношений. 

- Традиции, правила. 
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Когда думаешь, 
что другой лучше

?
!



- Желание отомстить другому мужчине, используя на-
стоящего. 

- Нет опыта других мужчин в молодости. 

В Вашем случае может работать – «нежелание дойти
до максимальной реализации вдвоем. Желание полу-
чить все и сразу», «нет любви в начале отношений»
или «нет опыта других мужчин».

Желание получить лучшее, усиливает желание уйти
от настоящего. В конечном итоге идет потеря обоих.
Нужно смотреть на себя, вложили ли Вы сами доста-
точно энергии для того, чтобы муж двинулся вперед и
стал таким, тем образом, в который Вы сейчас влюби-
лись. Хотеть не вредно, надо мудро действовать. 

Когда нет любви в начале отношений, любовь можно
раскрывать, опираясь на то качество, которое нравится
и нравилось в муже. Когда нет желания это делать,
происходит поиск любви, влюбленности на стороне.
Иллюзия того, что найдется тот, кто будет лучше, не от-
пускает просто так. Это и есть пожиратель счастья.
Время идет, молодость проходит, а женщина все ждет
«принца», теряя драгоценное время для развития
обоих в семье. Используя мужчину, вы оба теряете дра-
гоценное время, своей нерешительностью Вы заби-
раете время у него и у себя – тем самым получаете то,
что бессознательно делаете.

Что мы посеяли, то и пожинаем.

Посеяли ли Вы любовь в основу отношений? Посеяли
ли Вы ответственность? Посеяли ли Вы уважение друг
к другу? Уважение – это когда ценишь и себя и дру-

гого и главное ценишь время, прожитое вместе, ис-
кренне делая все, чтобы отношения развивались.

Может работать убеждение: «может быть есть где-
то лучше». Желание разрушительно, если оно оста-
ется внутри без действий, которые могут подтвердить
или отвергнуть это желание. Нужно подумать о послед-
ствиях. Что ценнее – сохранить то, что приобрел и на-
чать развивать отношения с благодарностью или
удовлетворение нового желания с разрушением имею-
щегося?

Два в одном не получится. Приняв решение – нужно
дойти до конца. В первом случае – приложить усилия
и раскрыть ценность и любовь в семье. Во втором –
приобрести опыт, т.е. уйти к другому мужчине, но знать
заранее, что итог может быть худшим. Если есть сила
потерять – то и будет дана сила осознать и получить
естественный вариант раскрытия счастья. А вот с
мужем или с любимым мужчиной, покажут действия.

Удачи Вам в том, чтобы найти реальность, начать це-
нить время всех людей в ситуации и конечно обрести
счастье.

Вам поможет статья «Дружба с мужчинами – новый
уровень в любви» (Выпуск №1 (1) журнала Women`s
Time в рубрике «Психолог» и упражнения №3 - №10 в
практическом курсе наших книг «Путь Истинной
Любви», которые Вы можете приобрести в нашем
офисе редакции).

С уважением,
Сантош Тумадин

практикующий психолог
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В рамках Volvo-Недели Моды в Москве сезона «весна-лето 2013» состоялся показ Дома Alina Assi. Новая коллек-
ция получила название «Калейдоскоп». Дефиле проходило под магические звуки саксофона. Саксофонист Руслан
Тарасов талантливо создавал атмосферу показа. Кроме того, традиционно не обошлось без приглашенной
звезды. В этот раз эту роль примерила на себя 11-летняя певица Рагда Ханиева (Ragda). Юная Дива, обладающая
уникальным голосом, уже успела стать настоящей сенсацией в музыкальном мире.

В коллекции «Калейдоскоп» получила отражение идея о цикличном характере моды. Подобно узорам в чудесной
детской игрушке, модели сменяли друг друга в рамках одного дефиле.

Приталенные силуэты с острой линией плеч и цельнокроеным рукавом. Такие «сдержанные» наряды были модны
в 1940-е годы.

Белые платья с декором из состаренного кружева, силуэты, похожие на тюльпаны и колокольчики. Так, основы-
ваясь на изяществе и очаровании, компоновали свой гардероб юные барышни в 50-е годы ХХ века.

Элегантные брючные костюмы – символ эмансипации 1960-х годов.

В коллекциях бренда Alina Assi чего-то бы не хватало для полного комплекта, если бы не было традиционных рос-
кошных вечерних платьев. Шелк, кружево, шифон, стразы, пайетки и бисер – без этих компонентов уже не воз-
можно себе представить гардероб модницы, отдающей предпочтение этой марке.

Цветовая палитра весенне-летнего сезона основана на сочетаниях ярких принтов и различных оттенков серого.
Золотисто-желтый стоит в одном ряду с серебристо-серым, а бело-ванильный – с ярко-красным и серо-голубым.

Выбирая марку Alina Assi, вы в любое время будете на гребне волны, какие бы тенденции не диктовала изменчивая
и при этом удивительно постоянная мода.
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Золотым стандартом» качества европейского образования, 
по общему признанию, является английская система 
образования и присвоения профессиональных 
квалификаций. Кембридж и Оксфорд занимают 
лидирующие позиции в мировом рейтинге университетов, 
а их выпускники успешно работают на высоких позициях 
практически во всех странах мирового сообщества.

Российское образование всегда отличалось своими 
сильными сторонами, однако система академической 
подготовки в российских ВУЗах до сих пор значительно 
отличается от принятых образовательных стандартов  
в странах Европейского Союза и Великобритании.  
Даже если дипломы российских университетов переведены 
на европейские языки и апостилированы, они не дают 
иностранным компаниям и университетам уверенности 
в том, что указанные в образовательных документах 
академические уровни и профессиональные квалификации 
соответствуют стандартам, которые приняты в Европе.

«Международная аттестационная палата» (МАП) дает 
возможность получить европейское признание Вашего 
российского диплома, подтвержденное подписью и печатью 
английского нотариуса, а также апостилем Министерства 
иностранных дел Великобритании. Сертификат соответствия, 
выданный Англо-российским аккредитационным центром, 
подтверждает академический уровень Вашего образования 
и полученных Вами квалификаций и открывает для Вас 
двери во многие иностранные и российские компании, 
занимающие лидерские позиции на мировом рынке.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ ПАЛАТА
РАСШИРЕНИЕ ВАШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ

Сертификат соответствия, выданный 
«Международной аттестационной палатой», 
является статусным свидетельством качества 
вашего российского диплома.

+7 (495) 585-77-01
moscow@expertglobal.ru       

www.expertglobal.ru



Доступные Цены
Разнообразие Блюд из Печи Тандур

Индийские Сладости

ДОСТАВКА ОБЕДОВ И УЖИНОВ 
В ОФИС И НА ДОМ

Выездное обслуживание 
Банкеты и Фуршеты 

Торжества и Вечеринки 
Резервирование мест 

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

Качество – наш приоритет



В фильме люди за все расплачиваются временем, вместо денег. И по-
этому многие находятся в постоянном страхе, что время закончится. Приходится все время

работать из-за страха остановки сердца…

В ходе и тем более после просмотра фильма ты реально осознаешь, что у тебя нет ежесекундного напряжения, ничего
не тикает, в следствие чего освобождаешься от «ложного напряжения» из-за временного отсутствия чего-либо в своей
жизни (денег, работы, отдыха, жилья, внимания, отношений и т.д.) 

Задумайся, зачем тебе нужно время???

Фильм дает возможность осознать ценность своей жизни, ценность человеческой жизни. Ты начинаешь радоваться жизни,
даже когда находишься в самом худшем развитии ее событий. 

Фильм учит делиться последним с близким человеком.

Фильм учит видеть и чувствовать, кому можно отдать ценное время, видеть того, кто не потратит его впустую и не только
для себя.

Фильм заставляет осознать другую сторону жизни – ту, которой могло бы ни быть, но и ту, которая может наступить. Ты
начинаешь думать о ситуациях с разных сторон и видеть отношение и дела других по отношению к себе.

Рекомендуем посмотреть этот фильм, чтобы осознать себя счастливым.

С уважением, Women`s Time

Фильм

ВРЕМЯ США 2011
Режиссер: Эндрю Никкол

В главных ролях: Джастин Тимберлэйк, Аманда Сай�
фред, Киллиан Мёрфи

/Цитата/ — Если бы у тебя было много
времени на часах, что бы ты сделал?

— Перестал бы следить. Я могу сказать
одно, будь у меня время — я не тратил бы

его впустую. 



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



«Соматирам» – первый аюрведический курорт на берегу моря, основанный г-ном Беби Мэтью в 1985 году. Уже
более 27 лет мы предлагаем нашим посетителям традиционное аюрведическое лечение, представляющее собой
уникальное сочетание Аюрведы, йоги и отдыха на берегу моря. Департаментом туризма при правительстве штата
Керала нашему центру было вручено 7 наград за лучший аюрведический курорт. Недавно, группа курортов «Со-
матирам» и «Маналтирам», получили награду «Green Leaf» от комитета по Аюрведе при правительстве Кералы.

Все комнаты отдыхающих и ресторан с видом на берег моря
Расслабляющая окружающая среда, мягкий климат, кокосовые рощи, собственный пляж  принесут вам массу по-
ложительных эмоций и внутреннее умиротворение.

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ КУРОРТ
АЮРВЕДА В SOMATHEERAM (СОМАТИРАМ
ЦЕНТР АЮРВЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Специальное аюрведическое меню, разработанное коллек-
тивом врачей в соответствии с  древними аюрведическими
текстами.

259 различных аюрведических блюд, основанных на свой-
ствах трех дош: питы, капхи и ваты (управляющих принципов
организма).

12 врачей-аюрведов и 65 опытных массажистов. Многие из
них родом из семей, поколениями работающих в Аюрведе.

17 лечебных кабинетов, в которых поддерживается образцо-
вая чистота. 

Ухоженные сады лекарственных трав на нашей территории,
в которых мы выращиваем более 600 различных видов аюрве-
дических трав, большинство из них используется для приготов-
ления лекарств и масел для ухода за собой и лечения.

Собственные производственные цеха, в которых происходит
приготовление лекарств под строгим контролем врачей.



Уход за телом
Омолаживающая терапия (Расаяна Чикилса)
Очищение тела (Содхана Чикилса)
Повышение иммунитета/Лечение от старения(Каякальпа Чикилса)
Программа похудения
Программа красоты
Программа для спины и шеи
Манасанти (антистрессовая программа)
Дхупанам (очищение ушей и излечение проблем, связанных с ушами)
Тхарпанам ( предотвращение заболеваний глаз и укрепление оптического нерва)
Мукхалепам (для устранения морщин, чёрных точек, целлюлита на лице) 
Марма Массаж (стимуляция всех жизненно важных точек)
Омолаживающий массаж 
Общий массаж
Лекарственная паровая баня
Панчакарма (полное очищение всех систем организма)

Занятия йогой и оздоровительными практиками на берегу моря

Вы можете пройти занятия по Аюрведе. Мы предлагаем следующие
курсы по овладению навыками массажа, курс по изучению Аюрведы и Пан-
чакармы (системе из пяти очистительных процедур) и др.

22 вида аюрведических процедур, направленных на оздоровление орга-
низма в целом и эффективной помощи при различных заболеваниях: арт-
риты, параличи, гемиплегия, нервные расстройства, сексуальная слабость,
некоторые заболевания репродуктивных органов, головные боли, мигрени,
бессоница, утомление, ментальные нарушения, преждевременное поседе-
ние и других проблемах, связанных с волосами или кожей головы,  кожные
заболевания, дряблость кожи, болезни кожи, псориаз, нарушения кровооб-
ращения, ожирение, хронические запоры, гемморой, астма, сердечные бо-
лезни, заболевания ухо-горло-носа, бронхиальная астма, хронический
кашель, аллергический ринит, синуситы и др.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ У НАС УЛУЧШАЕТ
ИММУНИТЕТ И УВЕЛИЧИВАЕТ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

Наши координаты: Email:  mail@soma.in, mail@somatheeram.in, www.soma.in / www.somatheeram.in, 
тел.:  +91 471 2268101/ +91 471 2266111 
Адрес: Somatheeram Ayurveda Group, Chowara P.O, South of Kovalam, Trivandrum, Kerala, India, P I N 695 501.



Начало и продолжение в номе-
рах №1 (1) - №2 (6)

Маша выехала рано утром. Это
был полет сердца, о котором она
мечтала все 20 лет.

«Ближе к вечеру я подъехала к кол-
леджу; в это время заканчивались
последние занятия. Я бежала по
лестнице, и навстречу шли мои
друзья. Я бросилась и обняла из
всех, и говорила, говорила, что так
соскучилась по всем ним». 

— А Ваня где? — спросил Степан,
лучший друг Ивана.
— Я пришла с таким же вопросом,
— очнулась Маша.

— Мы думали, что вы вместе, мы
были уверены, — наперебой за-
говорили ребята.
— Нет, меня родители увезли в вос-
кресенье утром, я даже вещи не за-
брала.

— Ваня ушел сегодня утром с
уроков, и больше мы его не ви-
дели.
Маша растерялась. «Неужели я
ошиблась?.. Нет, это невозможно,
нужно искать Ваню».

Маша попросила ребят сходить
в комнату Ивана и поискать
его там. Сама же пошла к де-
кану.

Секретарь закрывала дверь, когда
Маша подошла к двери.

— Можно мне поговорить с дека-
ном? — спросила Маша.
— Вы опоздали: час назад он уехал
до понедельника. Может, я могу
чем-то Вам помочь?

— Я хотела бы узнать про Ивана,
учащегося нашей группы…
— Сегодня я подготовила его доку-
менты об окончании по распоряже-
нию начальства. Он уехал, и
документы он заберет по возвра-
щению. Я даже не знаю, когда он
вернется; мне ничего не было ска-
зано. 

— Он же был сегодня утром…
— Все быстро меняется; ничем не
могу вам помочь.

«Я продолжала стоять и не пони-
мала, что делать дальше.

Выйдя на улицу, я встретила встре-
воженного Степу. 

— Я не знаю, где Ваня, и это с
ним первый раз; я всегда знал,
где он. Его комната пуста, и вещи
он забрал с собой. Я ничего не
понимаю…
— Пойдем в мою комнату, — с по-
следней надеждой сказала Маша.

Мы подошли и увидели, что
замок сломан. Я вошла: все
было, как прежде, Я провела ру-
ками по картинам, по краскам, но
меня они сейчас не волновали
совсем. Было большое чувство
благодарности всему своему ис-
кусству, что оно не дало потерять
себя.

— Пойдем, Степа, наверное,
здесь был Ваня, он искал меня,
об этом говорит сломанный
замок.
Мы спустились, и я решила найти
охранника, своего любимого собе-
седника по вечерам.

Пятнадцать минут ожидания были
вечностью. 

— О, Маша! Добрый вечер, доро-
гая!
— Здравствуйте! На Вас у меня по-
следняя надежда. Я ищу Ивана.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ
ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

Глава 7. Отпустить свое счастье



— Приходил он сегодня утром, искал тебя. Я рас-
сказал, что ты уехала с родителями, и он, не дослу-
шав меня, убежал, он очень спешил.
— Может быть, он поехал ко мне?

— Все может быть, дорогая моя. Езжай домой. Ино-
гда мы бежим, а надо остановиться и тогда все
само приходит. Оставь все, отпусти ситуацию, и Бог
тебе поможет как всегда, когда ты сильно хочешь.
— Вы говорите, как Ангел, я Вас очень люблю…

Маша успокоилась. Степан помог  ей сложить вещи в
машину, попрощался с ней и пожелал удачи.

Маша только сейчас начинала понимать, что родители
не знают, где она, и, наверное, подняли всех на уши.
Она была готова извиниться за свое непонятное пове-
дение. Она уснула в машине и только следующим
утром подъехала к дому…

…В то время, когда Маша была в колледже, Иван подъ-
ехал к ее дому. Он был готов познакомиться с ее роди-
телями и попросить руки их дочери.

Отец открыл дверь, он был в костюме и только успел
снять один ботинок.

— Вы что-то хотели, молодой человек?..
— Я приехал к Марии. Я хотел бы с ней поговорить.

— О чем, если не секрет?
— Я очень ее люблю и готов сейчас просить у вас ее
руки. 

— Марии сейчас нет дома, и… я очень сожалею, она
выходит замуж, и свадьба уже в субботу. Мне очень
жаль...
— Я не против ее замужества, но мне хотелось бы ей
пожелать счастья лично.

— Я думаю, это лишняя забота: она чувствует себя
прекрасно, и не стоит портить ей праздничное на-
строение...
— Передайте ей, что я приходил и пожелал ей самого
большого счастья от всего сердца. Извините, что по-
тревожил ваш дом.

Отец закрыл дверь, и ему стало не по себе. Он раз-
делся, долго ходил и смотрел наверх, на дверь Маши-
ной комнаты, и решил ничего не говорить дочери и
жене о приходе Ивана.

Чтобы не было лишних вопросов, он выпил немного
вина и уснул, не дожидаясь прихода жены с работы.

Иван в отчаянии поймал такси и поехал на вокзал; там
он взял билет, и через полчаса поезд мчал его домой.

Маша вошла в дом и занесла вещи: 

— Мама, папа, я вернулась, — она думала, что ро-
дители искали ее всю ночь.
Мама вышла навстречу и удивилась, увидев вещи и
множество картин:

— Ты откуда?
— Из общежития, я решила забрать свои рисунки, они
мне очень дороги…

— Извини, Маша, я даже не знала о твоем отсут-
ствии: я пришла поздно и решила, что вы — и папа,
и ты — уже спите, — мама побледнела и только сей-
час пришла в ужас.
— Все позади: я уже вернулась, — поцеловав маму,
Маша начала подниматься к себе.

— Вечером к нам придут гости, тебя ожидает при-

ятный сюрприз; останься дома, пожалуйста, — ска-
зала вслед мама.
— Хорошо, мамочка, я буду вечером.

Маша развесила все свои картины и, думая все время
об Иване, села рисовать.

Кисть сама рисовала, двигаясь по листу, и через час
появились две фигуры, сплетенные в алхимическом
союзе; огромные крылья Вселенной обнимали их. 
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«Это Любовь! Именно та Вечная
Любовь, та истинная высочайшая
вибрация, которая движет эволю-
цию вперед. И если не будет такой
Любви, мир рассыплется», — ду-
мала Маша.

«Это я и Ваня, это наш союз. Я буду
ждать тебя, Ваня. Мы будем вме-
сте, я знаю». 

Она долго смотрела на рисунок,
потом закрыла глаза, и ее потянуло
в сон.

В это же время Иван тоже уснул:
невидимая сила усыпила его тело и
мозг.

Когда нас постоянно терзают
мысли о чем-то важном, нужно
уметь вовремя «отключиться». При
хорошей связи с Вселенной она
сама регулирует отключение мозга
и тела для необходимой работы по
вашему запросу. В обычной жизни
это ночной сон или неожиданная
усталость и 15–30 минут сна в тече-
ние дня. Мы все думаем, что, по-
просив сильно о чем-либо, мы
обязательно получим желаемое.

Да, это на самом деле так. Но, на-
верное, вы замечали, что сбыва-
ется просьба лишь тогда, когда
последняя надежда исчезает. Это
значит, что вы отпустили ее во Все-
ленную, и, пройдя обычный круго-
ворот, она возвращается
мгновенно. 

Представьте, что прошел дождь, и,
чтобы сохранить влагу, вы накры-
ваете всю землю клеенкой. Испаре-
ния, которые должны подняться, не
поднимаются, а солнце греет не
землю, а клеенку, и все, что нахо-
дится в земле, преет и задыхается
без налаженной работы Вселенной.
Вы мешаете Вселенной сделать
свою работу.

Мы уже говорили раньше, что от
нас требуется:

1. Увидеть мечту в реальности —
конечный результат;

2. Посадить зерно — правильно вы-
сказанный запрос — просьбу в наш
чистый мозг, выдернуть все сор-
няки — те мысли, которые противо-
стоят вашим мечтам.

3. Жить, жить и жить, делая другие
дела. Если вы со страстью делаете
даже что-то незначительное, вы
проводите  поток энергии ежесе-
кундно, и этот сильный поток уско-
ряет все процессы во времени, и
желаемую мечту вы получаете
раньше или в назначенный срок.
Открываются дополнительные ис-
точники получения средств, или
новые знакомства, или новые не-
ожиданные договоры. А что же де-
лать вам? Отдавайте себя со
страстью ежедневным делам и про-
сто живите все 24 часа в сутки. И
только работая и живя со страстью,
день кажется бесконечным и на-
полненным, и некогда заниматься
сбережением семени, которое и
без вас вырастет. Как говорится:
«Сделай одолжение, не мешай».

Оксана Тумадин

Продолжение в следующем но-
мере № 4 (8)«Мечты Сбываются».
Предыдущие главы читайте в вы-
пусках журнала Women`s Time №1-
№6 или в книге «Путь Истинной
Любви»).
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Новый год - это отличный повод порадовать своих родных и близких чем-то вкусным и необычным. Приятно при-
готовить блюдо, которое придется всем по вкусу, а еще приятней - не тратить на приготовление уйму времени. Я
предлагаю рецепт, который вы легко освоите и с удовольствием распробуете вместе со своими любимыми.

Праздничный Панир с Овощами

Нам понадобится на 4 порции:
Лук - 1 большая луковица
Чеснок – 4 больших зубчика
Сладкий перец  - 2 шт. красный и жел-
тый
Адыгейский сыр (панир) – 300 гр.
Смесь перцев (или черный перец)
Соль – по вкусу
Зирра (тмин) – 1/2 ч.л.
Горчица (семена) – 1/2 ч.л.
Кинза свежая – 1-2 пучка
Лавровый лист (curryleaves) – 3-4 шт.
кладется по желанию

ПОДГОТОВКА:

Нарезать лук  крупными кубиками. Чеснок
выдавить через чеснокодавку. Сыр наре-
зать средними кубиками. Помидор и перец
нарезать средними кусочками. Порезать
заранее кинзу.  

НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ: 

В разогретое подсолнечное масло кладем 1/2 ч. л. зирры (тмин), 1/2 ч. л. горчицы (семена), лавровый лист, чеснок,
обжариваем все в течение 1 минуты. Добавляем лук, обжариваем в течение 2-х минут и добавляем панир (ады-
гейский сыр). Помешивая, доводим до слегка золотистого цвета, добавляем соль, перец (смесь перцев), куркуму.
Через 2 минуты добавляем помидоры, сладкий перец, перемешиваем и закрываем крышкой. Тушим на неболь-
шом огне 10 минут. Через 5 минут – добавляем кинзу, перемешиваем и выключаем через 3 минуты, чтобы все
составляющие оставались яркими, сочными и выглядели, как свежие. Даем настояться в течение 5 минут и можно
подавать на стол.

PS.: Праздничный панир с овощами можно подавать как самостоятельное блюдо. Но есть  вариант, когда при до-
бавлении небольшого количества воды во время тушения овощей, вы получите вкуснейший соус к рассыпчатому
рису. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
С уважением,

Мария Прокопченко

ВЕЧЕР. РЕЦЕПТ НОМЕРА
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Прошло  уже восемь лет с момента знакомства Марины
со своим любимым другом. И хотя она активно знако-
милась, все-таки она еще цеплялась за мысль: «а вдруг
Валерий мой единственный»

Марина решила проявить полностью их отношения и
попросила очень глубоко внутри себя помощи у Бога,
чтобы он открыл ей все карты. Ситуация создалась не-
замедлительно.

… Сидя  у него на кухне, Марина спросила его о даль-
нейших планах. 

- Я хочу в квартире сделать перепланировку,  - не-
ожиданно сказал Валерий, -  решил снести стену и
совместить  комнату со столовой, для этого надо
дождаться согласований в нужных инстанциях.
- Здорово, - подхватила Марина, - а когда закончишь
ремонт, с женой и ребенком тут планируете жить?

- Да, дочь переедет к нам, будем жить вместе.
Он даже не заметил, что Марина, сидевшая напротив,
вдруг ощутила, что для нее нет места в его жизни, в том
качестве, в котором, она себя представляла. У него
были свои планы, которые он успешно осуществляет,
свои задачи, которые он решает,  и, в конце концов, у
него своя семья. Ведь на протяжении столь долгих лет
висело предложение начать жить вместе, и, Марина на-
деялась, что когда-то этот момент настанет.

- Вот вернется жена, и мы решим, кто и где будет
жить, - продолжал Валерий.
В этот момент Марина четко осознала, что она не хочет
больше ждать, да и нечего было ждать, все было ясно,
просто не хотелось верить. У Марины в голове пронес-
лось множество вопросов.

… «Почему я должна, зависеть от кого-то, от каких-то
обстоятельств?  Почему мне надо ждать, когда он
решит свои вопросы и решит ли когда-нибудь их во-
обще? На протяжении последних лет, он каждый раз
озвучивает все новые и новые обстоятельства: «по-
чему они не могут быть вместе». Его все время что-то
не устраивает, то ему не позволяет материальное по-
ложение развестись, то ему не спокойно … это было
бесконечно».

А она, она просто его любила и ничего не требовала
взамен, она была счастлива, находясь рядом с ним и
те минуты, которые им украдкой удавалось проводить
вместе, были настолько волшебными, что пролетали,
словно один миг. Ей казалось, что они две части одного
целого, когда они держались  за руки, их ладони сопри-
касались, словно сливались воедино и прилипали друг
к другу.

… Это мне надо сделать перепланировку, - подумала
Марина, - перепланировку всей моей жизни. Сколько
можно жить иллюзией ожидания счастья, пора посмот-
реть реально на жизнь. Жить, ожидая счастья и жить
счастливо это разные вещи.

Только с этого момента Марина решила по-настоя-
щему измениться сама и изменить свою жизнь. Вся
предыдущая работа над собой была всего лишь подго-
товкой к этому трудному решению. Для этого нужно
было увидеть истинное отношение к себе своего люби-
мого человека.

… «Признаюсь, что с ним мне очень хорошо, но быть
любимой женщиной женатого мужчины - это путь в
«никуда» и это совсем не то счастье, которого бы я
себе хотела. Когда нам Бог дает любовь, мы настолько
в нее погружаемся, что даже забываем подумать о том,
почему именно этого человека дали нам сейчас? Это
очень сладкое чувство, взаимная любовь и притяже-
ние, основанное на абсолютном понимании и гармонии
- это когда забываешь про свое «Я», а есть только
«Мы». И ты не просто отдаешь, тебе с каждым разом
все больше и больше хочется отдавать, ты растворя-
ешься в человеке, он тебе очень понятен, близок по
духу, иногда возникает такое ощущение, что рядом с
тобой находится не другой человек, а вторая «Ты». Ко-
нечно, хочется продолжать, наслаждаться, радоваться,
любить, но нужно просыпаться!!!»

Марина поняла, что не нужно прекращать любить его,
любить никто не запрещает, да и не нужно отказы-
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ваться от уже раскрытого в тебе чувства. Нужно всего
лишь найти своего мужчину, не надо пытаться забрать
его у другой женщины. Если мужчина твой - он точно
свободный. Подумав об этом, Марина осознала, что ее
любимый друг был дан ей для того, чтобы она на-
училась любить по-настоящему,  научилась ценить
взаимоотношения. На примере семьи Валерия, она
поняла, что прожив много лет в браке, можно продол-
жать уважать и ценить свою жену. Все это время Ма-
рина наблюдала, как ее друг заботился о своей
супруге. Она видела, как он ей дарил подарки, окружал
ее любовью и вниманием, стремился к тому, чтобы у
нее было все самое лучшее, и он для этого делал все,
даже невозможное. Марина видела и чувствовала, что
ее друг - любящий, внимательный муж и отец и этому
подтверждением были его поступки. К сожалению, Ма-
рине в жизни не хватало именно такой мужской заботы
– именно отцовской, и это всё она получила в отноше-
ниях с  любимым другом. Для Марины стало понятно,
что женатый  мужчина дается для того, чтобы помочь
женщине пройти какой-то урок, добрать внимания и
уважения к себе, раскрыться как женщина. Но при этом
не надо зацикливаться на нем, а надо благодарно при-
нимать его поддержку и помощь и идти к своему сво-
бодному мужчине. 

Марина вспомнила свои слова, произнесенные  пол-
года назад, которые помогли выйти приятельнице из
депрессии. После ухода мужа из семьи, она осталась с
двумя детьми. Развод, раздел совместного имущества,
нехватка денег, обида на мужчин, вся эта ситуация
сильно затянулась и чтобы хоть как-то отвлечься, прия-
тельница поехала отдыхать и встретила там мужчину,
влюбилась она в него без памяти. Роман их продол-
жался несколько лет, дошло уже до разговоров о раз-
воде и совместном проживании. Приятельницу одолело
чувство вины. Влюбившись, она  не хотела его уводить
из семьи. Она все время повторяла: «на чужом горе и
несчастье своего счастья не построишь». Чтобы хоть
как-то поддержать ее, Марина предложила разо-
браться в ситуации.

… «Смотри, после развода у тебя два года не было
мужчин, ты практически забыла, что такое ухаживание,
ты  никого к себе не подпускала, закрывшись обидами
на бывшего мужа, а в его лице и на всех мужчин, ты
себя забросила. 

Надо Богу сказать огромное спасибо за то, что он по-
слал тебе человека, который не просто смог растопить
твое  ожесточенное сердце, но и вернуть тебя к жизни.
Ты перестала твердить, что измена - это конец. Пред-
назначение у твоего возлюбленного такое, чтобы ты не
зациклилась на нем совсем, и не перепутала его со
своим истинным мужчиной, Бог дал его связанным

брачными узами. Ведь ты со своей стороны тоже дала
ему очень много, он смог увидеть, что у него есть су-
пруга, которую он тоже любит, ты открыла в нем стрем-
ление проводить время со своей семьей. Вы как две
раненые птицы, помогли друг другу, подлечились и
должны разлететься каждый в свою сторону. Тот, кто
помогает нам в трудную минуту, становиться для
нас очень дорог, но не надо его принимать за свою
судьбу, нужно  увидеть это, осознавать, быть бла-
годарным  и идти дальше. Многие женщины попросту
себя обманывают, думая о том, что именно они до-
стойны  этого мужчины, что они лучше той реальной
жены, которая уже много лет рядом с ним, что у них
большое будущее, а на самом деле мужчина всего
лишь ищет то, чего ему недостает дома».

Помогая приятельнице, Марина помогала самой себе,
она осознала очевидное - она также запуталась в сетях
собственного воображения, но все-таки нашла свой
выход. Марина уже с благодарностью и теплотой отно-
силась к своему другу, и главное она поняла, что все,
что она делала для него, она делала в первую оче-
редь для себя.

Итак, понятие перепланировки для Марины
включало в себя: снос стен, расширение жизненного
пространства, объединение территорий, подразумевая
не отказ от прошлого, а использование всего того, что
мы накопили для качественного улучшения условий
своей жизни. И это как раз то, что было так необходимо
Марине. В первую очередь, она сломала свои старые
стереотипы по отношению к людям - она начала при-
нимать все внимание и общение, которое к ней прихо-
дило. Расширяя возможности своих знакомств, она
позволила себе не просто общаться, а получать удо-
вольствие от процесса общения. Для себя она опреде-
лила, что достаточно хороша, и нравится людям, такая,
какая она есть сама по себе. Она стала ежедневно де-
лать вещи, которые раньше никогда не делала, ну или
делала, но по необходимости. Марина продолжала
встречаться, общаться, наблюдать, накапливая бесцен-
ный опыт и граница между мужчиной и женщиной
внутри нее и в лице разных собеседников почти рас-
творилась… но это уже совсем другая история.

О том, как количество переходит в качество - читаете
в следующем номере журнала.

Читайте предыдущий опыт и путь Марины к себе и
счастливому замужеству в статьях «Эклер и суровая
реальность» №4(4), «Работа над собой» №1 (5) и
«Выход на взлетную полосу» №2 (6)

С уважением,
Ольга Горобец

независимый эксперт
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В своих статьях я уже говорила о дружбе, о любви, о
браке, а есть нечто, что присутствует во многих точках
соприкосновения между мужчиной и женщиной - это
секс.

Каждый сам строит свою жизнь, у каждого свои прин-
ципы и свои взгляды, и сексуальные отношения не ис-
ключение. Принято считать, что для мужчины секс на
первом месте, а для женщины чувства всегда превыше
всего - это такое устоявшееся утверждение, на которое
все ссылаются, но оно не столь правдиво. 

Каждый человек сложен по-своему, некоторым женщи-
нам вполне достаточно мимолетного романа для полу-
чения взаимного удовольствия, но есть и женщины,
которые так же хотят сексуального удовольствия, но
они не созданы для мимолетных встреч с очарователь-
ными незнакомцами. И я бы хотела поговорить именно
о них.

Тело - это наименьшее из того, что
женщина может дать мужчине.

Ромен Роллан

Сейчас я Вам помогу понять тех, кто не может себе поз-
волить секс без даже малейшей влюбленности, точнее
они могут себе его позволить, но понимают, что ощу-
щения будут не те.

Представьте, как это приятно заниматься любовью с
человеком, к которому вы испытываете чувства: вам
приятно каждое его прикосновение, вам хочется при-
касаться к нему, узнавать его и влюбляться в него
снова и снова. Когда перед вами находится человек, в
которого вы влюблены, вы позволяете себе полностью
расслабиться, доверяете себя и свое тело ему, вашему
избраннику и просто отдаетесь процессу.

Секс в длительной связи  есть
искусство каждое очередное

представление подавать как
премьеру.

Жанна Моро

Уверена, что у каждой из вас, дорогие женщины, был или
есть  мужчина, с которым всё было как в тумане, когда
голова словно отключается, и вы словно одурманены лю-
бовью, вот это то самое сексуальное наслаждение, кото-
рое может доставить самое истинное удовольствие. И, к
сожалению, при занятии сексом с человеком, с которым
вы едва знакомы, такое чувство невозможно испытать
лишь потому, что в нем всегда найдется что-то что вам
не понравится, и в результате вы не сможете рассла-
биться и полностью отдаться процессу.

Конечно, не всегда в нашей жизни есть постоянный парт-
нер. Да, случается так, что пары расстаются, браки рас-
падаются, или просто отношения не складываются, но
это не значит, что ваш мужчина ушел из вашей жизни.
Это значит, что ваш мужчина еще даже не пришел в нее.

Хочу дать Вам совет Дорогие Дамы, дождитесь своего
мужчину, в котором каждая часть его тела будет вас
увлекать, позвольте ему подарить вам райское наслаж-
дение, от которого закружится голова у вас обоих.

Никто не умирает от недостатка
секса. Умирают от недостатка

любви.
Маргарет Атвуд

Ваша Виртуальная Леди

Настоящая любовь – это когда любишь
не того, с кем хотелось бы встретиться,

а того, с кем не хочешь расставаться

СЕКС И НАСЛАЖДЕНИЕ
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Вас приглашает танцевальный центр «Дункан»!
Уже 12 лет мы обучаем танцам всех желающих от 3-х лет и до бесконечности.
Всегда удобное время
Лучшие педагоги
Всевозможные танцевальные направления: от классики до хип-хопа

ДУНКАН является и репетиционной базой для российских 
звезд эстрады.
Шоу-балет ДУНКАН участвовал во многих известных проектах:
Песня года / Золотой граммофон / Бомба года / Стопудовый хит / 
10-летие Авторадио в Кремле / Энергия Mega Dance и многие другие

Коллектив ДУНКАН работал с такими звездами:
Игорем Николаевым / Наташей Королевой / In Grid / Benny Bennasy / 
Филиппом Киркоровым / Лолитой / Борисом Моисеевым / Жасмин / Надеждой 
Бабкиной / Николаем Басковым / и многими-многими другими

Также предлагаем Вам получить дополнительное образование тем, кто мечтает посвятить себя
профессии хореографа. На базе нашей школы, совместно с МГГУ им. Шолохова всего за 9
месяцев Вы можете получить диплом государственного образца
по следующим специальностям: хореограф-постановщик и артист шоу-балета.
Лучшим - помощь в трудоустройстве!

Всегда открыты для Вас!
Коллектив танцевального центра ДУНКАН

Любая девушка, женщина мечтает двигаться грациозно, сексу-
ально, красиво. Каждая хочет ловить на себе взгляды миллионов
мужчин и не только, каждая мечтает избавиться от комплексов
и обрести уверенность в себе, а главное - каждая желает стать
неповторимой!!!
Именно для этого 12 лет назад был создан танцевальный
центр «Дункан». Здесь Вам помогут научиться танцевать, пра-
вильно и красиво двигаться, быть уверенной в себе. Если Вы лю-
бите музыку, желаете обучаться красивым движениям, хотите
обрести душевную гармонию, Вам, несомненно, следует обра-
титься в «Дункан» и начать свое развитие в мире танцев!

DIVADANCE
ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ,
СВОЕ ТЕЛО И СВОЕ ´Яª
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Центр предлагает обучение по всевозможным тан-
цевальным направлениям: джаз-модерн, классика,
хип-хоп, латина, стрип-пластика, реггетон, Sexy R'n'B,
восточные танцы и многие другие. В школе существуют
группы для танцоров разных возрастов и разных уров-
ней подготовки. Здесь учат танцевать как взрослых,
так и детей. Преподаватели  танцевального центра
«Дункан» обучают и новичков и профессионалов. Вы
можете выбирать  состав педагогов, дни и время
занятий самостоятельно.
Танцевальный Центр «Дункан» - это не просто
школа танцев, но и репетиционная база для
российских звезд эстрады. Шоу-балет «Дункан»
участвовал во многих известных
проектах: Песня года  / Золотой граммофон / Бомба
года / Стопудовый хит / 10-летие Авторадио в Кремле
/ Энергия Mega Dance и многие другие.
Коллектив работал и работает с такими звездами,
как: Игорь Николаев, Наташа Королева, In Grid,
Benny Bennasy, Филипп Киркоров, Лолита, Борис
Моисеев, Жасмин, Надежда Бабкина, Николай Бас-
ков и многими-многими другими.
Танцевальный центр «Дункан» также оказывает
услуги в области дополнительного образова-
ния.
Совместно с МГГУ им. Шолохова на базе
центра проходит обучение всех желаю-
щих по специальностям: хореограф по-
становщик, артист шоу-балета,
руководитель танцевального
коллектива.
Всего за 9 месяцев по уни-
кальной методике Вы можете получить диплом го-
сударственного образца о переквалификации. Есть
также 2-х и 4-х месячные курсы с выдачей сертифи-
ката.
- Какое же танцевальное направление выбрать жен-
щине?!
- DIVADANCE – ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО, - советует На-
дежда Козырева, преподаватель танцевального на-
правления Diva Dance.
Diva Dance - это уникальное направление, где Вы на-
учитесь красиво двигаться и импровизировать. Мы с

Вами изучим три танцевальных направления: латина,
стрип-пластика и реггетон.
Латиноамериканские танцы — это выбор увлекаю-
щихся и чувственных людей. Они помогают раскрыть
свой характер и способности к танцам. В каждом дви-
жении - страсть, а ритмичная музыка не дает стоять в
стороне. Танцы, которые никогда не выйдут из моды.
Латина – это зажигательная классика, которая при-
дется по душе и подарит радость жизни. Сальса, ме-
ренге, бачата, ча-ча-ча, румба, самба и джайв: мы
научим Вас танцевать под эти потрясающе вырази-
тельные ритмы. А сольная латина — это идеальный ва-
риант для клубной вечеринки.

С т р и п - п л а -
стика – танце-

вальный стиль
сексуального самовыра-

жения, внутренней чув-
ственности, прародителем

которого является, конечно,
стриптиз.

Почему стрип-пластика?!
Человек – существо сексуаль-
ное от природы, поэтому тре-
бует выражения своей

сексуальности, которая гармо-
нично и чувственно находит

выход в стрип-пластике – танце-
вальном искусстве собственного сек-

суального развития и раскрытия.
Уроки стрип-пластики помогают, прежде

всего, любить свое тело, свое «я», раскрыть
себя изнутри и реализовать в танце свою чув-

ственность и сексуальность, шарм и грацию.
Любая девушка и женщина, постигшая искусство

стрип-пластики, развивает свою женственность и
пластичность, освобождается от комплексов и за-
жимов, как физических, так и эмоциональных, ста-
новится раскованной и привлекательной, игривой и
изящной!

НОЧЬ. К СЕБЕ ЛЮБИМОЙ



Реггетон - это танцевальное направление, рожденное
в странах Латинской Америки и покорившее многие ты-
сячи людей во всем мире. Танец реггетон состоит, пре-
имущественно, из движений бедер и диафрагмы. Под
маской этого танца скрываются несколько различных
направлений: зажигательная Латина и динамичный
Hip-hop, они приносят в реггетон свои специфические
черты.
РЕГГЕТОН - это ФИТНЕС!!! Многие покупают абоне-
мент в фитнес центр и перестают ходить по нему, по-
тому что им скучно без динамичных ритмов. Если это
про Вас, то не отказывайтесь от физического и мораль-
ного удовольствия – начните танцевать под зажига-
тельную музыку, сжигая те же калории, при этом
собираясь на тренировки с радостью и уходя в прекрас-
ном настроении!
Diva Dance – это верный способ достичь желаемого,
совмещая приятное с полезным. Благодаря занятиям,
Вы нормализуете вес, у Вас улучшается фигура и
внешность, появляется раскованность в поведении и
движениях, раскрывается внутреннее «я» и сексуаль-
ная пластичность. Загорается огонь в глазах, и Вы из-
лучаете свой неповторимый шарм, утонченный запах и
вкус женщины! Вы становитесь самой собой! Счастли-
вой и обаятельной! Женственной и неповторимой! Кра-
сивой и волнующей для противоположного пола!

Дразнящей и непредсказуемой! Желанной и любимой
своим мужчиной и не только им одним!
Мы поможем Вам не только освоить основные эле-
менты, выучить связки и научиться чувствовать му-
зыку, но и поможем Вам ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ! Выучив
базовые элементы, Вы сможете «зажечь» любой танц-
пол!
Diva Dance подойдет для любого возраста! В группе за-
нимаются все желающие от 15 до 45 и те, которые чув-
ствуют себя молодыми, даже если им далеко за 45.
Каждая из вас обязательно найдет на моих занятиях
то, что нужно именно ей!
P.S.: Красивая походка, правильная осанка и изящество
движений – ПРИЯТНЫЙ БОНУС к Вашим занятиям.

Стремитесь к совершенству,
Ваша Надежда Козырева

Мы всегда открыты для Вас!!!

Звоните по тел.: 8 (915) 280-87-98 / 8 (495) 505-12-43
Адрес: м. Белорусская, ул. Скаковая д.3, стр.1

В следующем номере мы расскажем подробнее о тан-
цевальном центре «Дункан» и других направлениях, ко-
торые он предлагает.

НОЧЬ. К СЕБЕ ЛЮБИМОЙ



Общество всегда искало феномен любви и страсти.  Американский бренд нижнего белья BACI Lingerie бросает
очередной вызов заурядности, предложив абсолютно новый подход к игровым костюмам. Впервые эротические
костюмы представлены не просто маскарадными или карнавальными, а важной деталью любовной игры.  Кол-
лекция DREAMS – это реальное воплощение самых желанных эротических фантазий!

Каждый из образов несет мощный по энергетике эротический посыл. Любой, даже самый искушенный мечтатель,
найдет свой сюжет.
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DREAMS - ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ 
от Baci Lingerie
ПОЗДРАВЛЯЕМ С МИРОВОЙ ПЕРМЬЕРОЙ ИГРОВЫХ КОСТЮМОВ КОЛЛЕКЦИИ DREAMS !

ПРОДОЛЖЕНИЕ



В коллекцию отобраны  самые  лучшие эротические
образы: пилот, стюардесса, медсестра, секретарша,
школьница, полицейский, заключенная, надзиратель-
ница, солдат, наложница, послушница, горничная. В
каждом образе все до мельчайших подробностей: от
заколок и пилоток, до значков и подвязок.

DREAMS– это продолжение концепции «Доступная
роскошь» от BACI Lingerie.

Продукцию торговой марки Baci Lingerie можно при-
обрести в магазинах «Он и Она» или на сайте
http://3sekreta.ru/ 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ ´ОН И ОНАª В Г. МОСКВА:

м. Марьина роща , ул. Советской Армии, дом 17/52.
м. Парк Культуры, Фрунзенская наб., д. 2/1. КРУГЛО-
СУТОЧНО!
м. Речной вокзал, Ленинградское шоссе, д. 106, к. 1.
КРУГЛОСУТОЧНО!
м. Кунцевская, Аминьевское шоссе д. 24, КРУГЛО-
СУТОЧНО!
м. Черкизовская, Щелковское шоссе, д. 6 , КРУГЛО-
СУТОЧНО!
м. Медведково, ул. Широкая, д. 12Б, ТЦ "Фортуна",
пав. 7.
м. Тульская, ул. Большая Тульская, д. 2.
м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, д. 16. 
м. Тимирязевская, Дмитровское шоссе 13а, ТК "Се-
верный".
м. Бабушкинская, ул. Летчика Бабушкина, д. 30, ТК
"Северный рынок".
м. Каховская, ул. Малая Юшуньская, владение 1В
стр.2.
м. Партизанская, Измайловское шоссе, д. 69Д.
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Чармы – (анг.
сharm - очарова-
ние, шарм, обая-
ние, чары, амулет,
брелок). Чармы – это
маленькие тематические
подвески, которые принято со-
бирать на браслет. Они означают важные события в
жизни владельца. 

У чарм-браслетов интересная и красивая история про-
исхождения.

В начале 20 века началась целая эпоха чарм-браслетов.
Большой интерес к ним появился благодаря английской ко-
ролеве Виктории. Она носила браслет с чармами в виде
медальонов, в них она бережно хранила локоны и порт-
реты детей и своего любимого принца Альберта.  Именно
с этого момента, чармы поменяли свое первоначальное
значение. Раньше подвески носились из суеверия, как аму-
леты от сглаза или талисманы на удачу, а сейчас чармы
становятся и модным ювелирным украшением. Поэтому, в
современной понимании, чармы зародились в Англии и
традицию собирать на браслет значимые для владельца
подвески положила именно королева Виктория. Браслеты
делались из стерлингового серебра и декорировались кам-
нями. Преимущественно на чарм-браслеты собирались
объемные сердечки, стеклянные бусины, медальоны, фа-
мильные гербы, монеты, чармы с подвижными частями. 

Многие знаменитые  люди очень сентиментально отно-
сились к своим чарм-браслетам.

Герцогиня Виндзорская до самой смерти не снимала
чарм-браслет с крестиками, которые знаменовали важные
события в ее жизни, на одном из них было выгравировано:
«Our marriage». 

Браслет принцессы Дианы особенно красноречив. На
первую годовщину свадьбы в 1982 году Чарльз подарил
Диане браслет с чармом в виде коалы - в память о поездке
в Австралию. Затем каждый год в течении первых десяти
лет их брака он добавлял к браслету все новый чарм: ми-

ниатюру собора Св. Паулса, где состоялось венча-
ние Дианы и Чарльза; в 1982 и 1984 годах он пода-
рил ей золотые буквы «W» и «H», чтобы отметить
рождение своих сыновей Уильяма и Гарри; пуанты,

потому что Диана когда-то мечтала стать балери-
ной; теннисную ракетку, как символ любимого вида

спорта; маленького медвежонка – символ ее любви к плю-
шевым медведям; яблоко - символ ее любви к Манхет-
тену». Такие маленькие знаки внимания между мужем и
женой, матерью и детьми всегда являлись частью фамиль-
ного королевского этикета. Диана никогда не носила брас-
лет на публике, он был для нее самым драгоценным
напоминанием о хороших временах в ее браке.

Пик популярности чарм-браслетов приходится на 50-годы.
В это время практически каждая девушка собирала свой
чарм-браслет, отмечая, тем самым важные события в
своей жизни. Кроме того, коллекции чармов начинают вы-
пускаться многими ювелирными домами и чарм-браслет
становится важным элементом стиля. Практически все
знаменитые особы собирали свои чармы, соревнуясь в
коллекционировании оригинальных подвесок.

В коллекции ювелирных украшений Элизабет Тейлор на-
считывается несколько чарм-браслетов, с ними она часто
появлялась в свете, разжигая тем самым, еще больший ин-
терес к чармам.

В наше время, современные чармы имеют другой вид, но
они сохраняют свой смысл. Сегодня чарм-браслеты более
популярны, чем когда-либо. Люди продолжают рассказы-
вать историю своей жизни с милыми, дорогими сердцу, се-
ребряными чармами. 

Вы можете создать или продолжить свою семейную тради-
цию сбора ювелирных подвесок charm!!!

Узнать больше о чармах вы можете на сайте: www.ledile.ru

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!

Вы можете выиграть чарм-браслет - подробности на
сайте и в наших социальных сетях.

СОЗДАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ



г. Москва, Никитский 
бульвар, 9 
(вход со двора Мерзляковский пер., 10)

(495) 662 29 80
(495) 697 00 27
(495) 697 06 07

lotusayurveda@mail.ru

www.lotusayurveda.su

ИНДИЙСКИЙ
АЮРВЕДА ЦЕНТР

Предъявителю 
журнала скидка 
50% на любые 

три массажа
при оплате до 31 ноября 

2012 года
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НОЧЬ. КРАСОТА И СТИЛЬ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С КАКАО 
И ТВОРОГОМ

Маска поможет вернуть утрачен-
ные силы и жизненную энергию
блеклым обессиленным волосам
любого типа.

Приготовление и применение:
К 3 столовым ложкам нежирного
творога добавьте немного воды
комнатной температуры и неболь-
шое количество порошка какао.
Тщательно перемешайте до обра-
зования густой темной пасты. На-
несите готовую смесь на
увлажненные волосы. Укутайте го-

лову и в течение 30-60 минут вы
можете продолжать заниматься
домашними делами. Затем вы-
мойте голову мягким шампунем,
по возможности не используйте
фен. Волосы получили отдых и от-
личное питание. Наблюдая за во-
лосами, повторяйте эту маску по
необходимости.

Восстановление
Природной Силы Волос
Шикарные волосы – это гордость любой женщины. Сейчас существует очень много средств для поддержания их
красоты: различные маски, шампуни, бальзамы, крема, направленные на оздоровление волос.

Как верно выбрать своё?

Давайте обратимся к народным средствам, не навредив волосам. В течение года я испробовала различные
способы для укрепления волос, восстановления их природной силы, естественного блеска и выбрала луч-
шие из них. 

Предлагаю Вашему вниманию несколько простых рецептов, ингредиенты для приготовления которых, всегда есть
в аптеке и в домашнем пользовании:



Профессиональные 
мастера

Привлекательные цены

УСЛУГИ:

Парикмахерские
услуги 

Массаж 
Солярий 

Наращивание
волос 

Ламинирование 
Ногтевой сервис 

Косметология 

НАШ АДРЕС: 

г. Москва, м. Проспект Мира, ул.
Большая Переяславская 10
Email: saloncleopatra@mail.ru

Запись по тел.: 
8 (495) 680-54-86
8(905) 588-44-42
www.salon-salon.ru

Режим работы:
Пон. - Суб.:
с 10.00 до 21.00
Воскресенье:
с 10.00 до 19.00

САЛОН КРАСОТЫ «КЛЕОПАТРА»

НОЧЬ. КРАСОТА И СТИЛЬ

МАСКА ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
И ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Приготовление и применение:
Перемешайте 2 чайные ложки меда, 2 желтка и 2 чай-
ные ложки репейного масла. Получившуюся смесь вот-
рите в кожу головы. Через 40 минут смойте с
использованием шампуня. Такая маска эффективна
при выпадении волос и против перхоти. Уже после пер-
вого применения вы увидите реальное преображение.
Делайте маску один раз в неделю в течение 2-3 меся-
цев для устойчивого результата.

МАСКА ДЛЯ СУХИХ 
И ПОТЕРЯВШИХ СИЛУ ВОЛОС

Приготовление и применение:
Смешайте 2 желтка, 2 столовые ложки репейного
масла и 3 столовые ложки настойки арники. Смесь вот-
рите в корни волос, распределите по всей длине волос,
оставьте на 30-40 минут под шапочкой для душа,
сверху укутайте нагретым полотенцем. После оконча-

ния процедуры волосы вымойте яичным желтком и
смывайте только прохладной водой. Процедуру прово-
дите 1-2 раза в неделю на протяжении месяца для вос-
становления жизненной силы волос. Можно чередовать
маски. 

МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Приготовление и применение:
Разведите одну ложку желатина в воде, дайте набух-
нуть и добавьте немного натурального шампуня. Нане-
сите на корни волос и подержите 30 минут. Благодаря
действию желатина волосы станут гуще, не говоря уже
об ускоренном росте. 

Постарайтесь использовать натуральные средства по
уходу за волосами, не забывая о лице и теле, и сила,
заложенная природой, поможет Вам быть здоровыми
и красивыми.

К правильно подобранным средствам по уходу до-
бавьте приготовленные Вами маски, которые помогут
Вам выглядеть еще более уверенной!

С уважением, Мария Прокопчено

Читайте на нашем сайте в рубрике «Красота и Молодость» действенные рекомендации по уходу за собой внутри
и снаружи.     

П Р И Г Л А Ш А Е М  В А С  П О С Е Т И Т Ь  Н А Ш  С А Л О Н



Вы можете заказать Свою Уникальную Картину
8 (926) 246 9025 / artbody@mail.ru

Галерея Оксаны Тумадин
125047, Москва, ул. Долгоруковская 23А, офис 306А

Посетите наш сайт
www.tumadin.ru  / разделы: выставка – продажа и галерея

PASSION ART
ГАЛЕРЕЯ ОКСАНЫ ТУМАДИН

Волна набирает силу перед  прикосновением с берегом
И растворяется в обоюдном слиянии и наслаждении.
Возвращаясь в свою стихию, остается приятная память о со-прикосновении

PS: Чем больше желание прикоснуться к любимому человеку, тем больше волнение.



RUSSIA UKRAINE KAZAKHSTAN ARMENIA

Гостинный Двор, 
109012, Россия, Москва, Рыбный пер., секция 130�132
Телефон: +7 (495) 232 1441

Императорский Портной ( это Ваш личный гид 
в мире безупречного стиля и качества Вашей одежды

Индивидуальный пошив на заказ 
деловых и свадебных костюмов
Мы предлагаем пошив:
всех моделей костюмов
мужских сорочек (рубашек)
брюк
пиджаков
пальто
галстуков

www.mytailor.ru








