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ШКОЛА ОЛИГАРХОВ
Много ли женщин-олигархов в России? Вы хотите стать одной из них?
Все предлагают МВА для женщин-олигархов — женщин-руководителей, 
а мы дарим Вам простые инструменты, как стать успешной, 
приобрести и сохранить любовь и здоровье.

Тел:  589-77-01
Сайт: www.brilliantway.ru

Ответьте на вопросы теста:

- КТО Я?
- ГДЕ Я?
- ЗАЧЕМ Я?
И пришлите  ответ на почту: info@ brilliantway.ru. 
с датой своего рождения.

1 СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНО!

В следующем  номере читайте реальную историю от школы олигархов: 
«Как я стала миллионером в России»

?



В нашем журнале Вы найдете:

Ценные советы и рекоменда-
ции, живые истории и выход
из порой безвыходных ситуа-
ций. Важные детали, из-за ко-
торых в жизнь Женщин
врывается поток удачи,
любви, внимания и благопри-
ятных поворотов судьбы.

Что должно быть главным для
Женщины в ее внутреннем
мире, какие важные детали во
внешнем виде: стиле, прическе

и  внутри дамской сумочки не-
заметно сотворят чудеса.

Как внешние факторы могут
повысить самооценку и дать
мощный заряд вдохновения
каждое утро. О чем думает
женщина, девушка и девочка в
течение одного дня, подходя к
зеркалу, идя по улице, сидя на
рабочем месте, в институте…

В чем она нуждается, какие
вопросы не дают покоя и
часто остаются без ответа. 

Взгляд Мужчин на Женщин и
взгляд Женщин на Мужчин,
который разрешит многие не-
допонимания между полами.  

Читайте в нашем журнале
«Women`s Time» самое важное
и интересное, необходимое
Женщинам  именно СЕЙЧАС,
чтобы раскрыть свою изю-
минку. 

С уважением 
и вниманием, команда

«WOMEN’S TIME»

«Мы хотим объять Женщину целиком и полностью, с ее мыслями, эмоциями,

любовью, страстью и болью и привнести в Ее будний день веру в себя и вдох-

новение».

Каждая Женщина уникальна!  Увидеть эту силу в себе – целое искусство.

Принять, раскрыть и применить грамотно – это  профессия.
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       Почему мужчина
 уходит налево

                  
     

Людмила Соколова –
Бескорыстная Любовь – Залог Успеха
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Советуем посмотреть

Суть фильма – проявить внутри себя страсть. Когда
появляется человек, имеющий страсть к работе, даже
не имея образования, все вокруг меняется, зажигаясь
красками жизни. 

Фильм «Доброе Утро» об одной неисчерпаемой теме —
теме страсти к творчеству в работе.

Многие думают, что надо бегать за карьерой, но
успех приходит, когда есть страсть. Карьера выстраи-
вается сама собой.

Главная героиня не привыкла кого-либо слушать,
она идет к цели, это и приносит ей закономерный
успех. Этот фильм вдохновляет, и не только в плане
карьеры. Он дает уверенность в себе, проявляя ис-
тинную любовь к себе. Отсутствие страха идти впе-
ред приносит неожиданные благоприятные
перемены. 

Задача жизни каждого человека - ставить себе цель и
идти к ней, не смотря на то, какие испытания будут на
пути!

Режиссер Роджер Мичелл 
В главных ролях: 
Рэйчел МакАдамс, 
Харрисон Форд, Дайан Китон

ФИЛЬМ «ДОБРОЕ УТРО»
2010 год, США 
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Любая женщина хочет 
выглядеть идеально 
с самого утра, ведь утро –
это настройка души и тела
на весь предстоящий день.
Хочется, чтобы  кожа была
свежей, волосы — 
ухоженными, глаза — 
светящимися, а  настрое-
ние — отличным. И так
каждый день, ведь каковы
первые часы, таким может
быть и весь день!

Милые Дамы, приглашаю вас
вместе постигать магию утра,
чтобы каждое утро было доб-
рым!

С чего начать? 
Вы удивитесь, но начать я
предлагаю с вечера — по-

ставьте такую мелодию бу-
дильника, чтобы она звучала
мягко, создавала позитивный
настрой, а громкость звонка
росла постепенно. Резкие
звуки даже самых любимых
песен вызовут испуг, напря-
жение. Не стоит устанавли-
вать в качестве будильника
радио, телевизор: кто знает,
какие вести ждут нас к мо-
менту пробуждения, а под
приятную мелодию просы-
паться одно удовольствие.

Подумайте, какой Вы хотите
быть завтра — яркой и экстра-
вагантной, или скромной и
застенчивой, а может деловой
и строгой, или нежной и сен-
тиментальной? Выберите об-
раз себя завтрашней: причес-
ка, макияж, одежда, обувь, ак-
сессуары... 

СтильWomen’s Time
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А теперь пригодится совет
наших мам — приготовьте все
это заранее, чтобы сюрпризы
типа пятна на кофточке или
потерявшейся «вдруг» серьги
не омрачили утра и не испор-
тили весь день. 

Знаю по себе — проснуться
вовремя бывает трудновато,
особенно если за окном еще
темно, а сон был такой при-
ятный. Хочется понежиться
еще 10 минут, а потом еще...
Все мы, милые Дамы, знаем,
чем это заканчивается —
спешкой и нервотрепкой.
Пользуемся еще одним вечер-
ним ритуалом — радостную,
бодрящую картину разме-
щаем так, чтобы она была
первым, что Вы увидите после
пробуждения. Или кладем у
изголовья вещицу, напоми-
нающую о приятном событии
и сразу по пробуждении при-
касаемся к ней. Просыпаться
станет приятнее и комфорт-
нее, а дурные сны (если они
были) будут уже не страшны!

Утро наступило!
Душ, (желательно, контраст-
ный) и особое внимание
ушкам, шейке, плечикам.
Взбодрит, подправит осанку 
и улучшит настроение! 

Одежда после душа — при-
ятная, комфортная, а что это
будет (халат, футболка, спор-
тивный костюм), выбирать
Вам. 

Сделайте быструю укладку

феном. Чтобы защитить во-
лосы от перегрева, пересуши-
вания и сохранить
естественный блеск, пользуй-
тесь выбранной серией
средств для Вашего типа
волос: шампунь, бальзам,
маска для волос и гель для
укладки.

У меня тонкие волосы, а при-
чески нравятся объемные,
самый быстрый способ при-
дать прическе объем — су-

шить феном против роста
волос. Как правило, остается
чуть-чуть подправить, чтобы
прическа соответствовала вы-
бранному накануне образу и
закрепить лаком для волос.

И обязательно используйте
утреннюю «магию зеркала» —
улыбнитесь отражению, пусть
на миг. 

Макияж за 15 минут?
Легко!
Очищаем, тонизируем, увлаж-
няем кожу лица и шеи. Я сле-
дую совету: не отдавать
окончательное предпочтение
какой-то одной фирме или
серии, а раз в 1-2 месяца ме-

нять все средства ухода за
кожей. Чтобы не разочаро-
ваться и сохранить кожу в
прекрасной форме, не смеши-
вайте косметику разных
фирм. Каждая компания вы-
пускает сбалансированные
серии средств, но практиче-
ски никто не тестирует их на
совместимость с косметикой
других фирм. 

Без тонального крема можно
обойтись, а защитить кожу от
пыли и весеннего ультрафио-
лета нужно обязательно: на-
носим базу под макияж и
слегка припудримся.  Я выби-
раю пудру с большой мягкой,
пушистой кисточкой — это
быстро, приятно и эстетично. 

Естественный румянец всегда
в моде, и, если кожа бледная,
румяна это исправят: пара
штрихов на скулах, аккурат-

Стиль Women’s Time
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ная растушевка, и можно еще
раз улыбнуться себе.

Тени песочного, персикового
или бежевого оттенка, тушь,
четкость контура бровей. Ваш
взгляд бьет наповал! Отраже-
ние, подтверди!

В моей косметичке всегда есть
контурный карандаш для губ:
четкий контур губ важен для
любого женского образа. 

Бальзам для губ — вещь неза-
менимая, но утром его нано-
сить, как правило, некогда.
Если честно, я о нем просто
забываю, поэтому чаще поль-
зуюсь блеском или жидкой
помадой (быстро и цвет ров-
ный), а бальзам использую на
ночь (еще один магический
ритуал накануне доброго
утра).  

А заодно, пока делаем ма-
кияж, можно и проверить: все
ли необходимое есть у нас в
сумочке?

Завтрак должен быть 
обязательно! 
Можно придерживаться
принципа, что это основной
прием пищи, можно сделать

его легким. Важно завершить
завтрак чем-то горячим, на-
пример, кофе или чаем.

Пора одеваться
Снимаем домашнюю одежду
и облачаемся в выбранную.
Украшения, аксессуары... 
и снова к зеркалу. Чувствуете,
как меняется настроение? 

Экономим время. Есть люди,
которые умеют совмещать
финальную стадию одевания с
проверкой, все ли выключено
в доме.

Ароматы, ароматы...
Кто-то любит ушами, кто-то
глазами и все мы — носом! Не

случайно парфюм так популя-
рен с древнейших времен.
Духи, как ничто другое спо-
собны подчеркнуть или ис-
портить выбранный накануне
образ. По капле на точки
пульса — и магия утреннего
аромата за секунды завершит
начатое. 

Вот и все, сборы закончены. А
время? Вы удивитесь, как много
успели за полчаса! А настрое-
ние? Спросите у зеркала — оно
всегда правдиво — бодрость и
естественность, все дела по
плечу, и вечером останется
время на себя любимую...

Лариса Куренчанина 

СтильWomen’s Time
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Завтрак для души
Завтрак для души соответ-
ствует нашему сиюминутному
настроению, и потому
ограничения и рекомендации
здесь бесполезны. От того, с
каким настроением мы нач-
нем день, зависит как он сло-
жится.

Мои наблюдения за ощуще-
ниями разных людей после
еды позволяют сделать
вывод: наше тело
само выбирает, что
ему хорошо, а что
не очень. Мы изо
дня в день съедаем
на завтрак то, от
чего просыпаемся и
начинаем двигаться.
И если какие-то продукты
делают нас тяжелыми и
инертными – вряд ли мы
будем повторять такой зав-
трак. 

Итак, из всего разнообразия
продуктов, мы, доверяя на-
шему телу, выбираем лучшее
для нас. 

Расставим акценты в соответ-
ствии с природой различных
продуктов.

Что нас тонизирует? 
Что дает энергию 

на весь день?
Продукты «энергетики», то
есть содержащие углеводы,
минералы и витамины.

Самое простое и доступное
здесь — каши. Ис-

ключаем ман-
ную,  которая,

как это ни
печально, де-
лает нас туч-
ными и

дряблыми. Го-
товим любую

кашу из всего ассор-
тимента, дарованного нам
природой: овсянка, гречка,
пшенка, перловка (самая по-
лезная), рисовая  и т.д. Пер-
венство каши подтверждается
практически всеми системами
питания и диетологами мира.

Ощутить настоящую бодрость
нам помогут  яркие и сочные
фрукты, свежевыжатые соки,
живая необработанная терми-
чески пища, салаты из фрук-
тов и овощей. Уважаю тех, кто
утром способен удивить своих
близких каким-нибудь экзо-
тическим фруктовым салатом,

при-
п р а в л е н н ы м

лаймом и сливками! Мне
это пока не по силам. 

Если прислушиваться к мне-
нию исследователей, то вся
тонизирующая и энергетиче-
ская пища полезна нашему
телу в первой половине дня.
Что, собственно, вполне объ-
яснимо — ведь вся основная
деятельность у большинства
людей осуществляется в пер-
вой половине дня. Следова-
тельно, после 13-14 часов нам
уже нет надобности в подпитке
тела энергией. И полезнее
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ПОЛЕЗНЫЙ
ЗАВТРАК

Полезный, зна-
чит «приносящий

благо». В таком
аспекте и поразмыслим

о нашем завтраке!

Алена Акс – независимый фит-

нес, велнес-консультант, фит-

нес-эксперт.



потреблять продукты, которые
будут расслаблять организм.
Но об этом мы поговорим в
следующих выпусках.

Что нас делает 
сильными  

и стрессоустойчивыми?
Все разнообразие зерновых:
каши, хлеб, мюсли. Легкий
творог. 

Что нас делает 
веселыми?

Качественное мороженое. 

Что нас делает 
добрыми?

Легкие сладости, сухофрукты и
цукаты, мед, джем, бабушкино
варенье, шоколад. А вот люби-
мая многими выпечка — пи-
рожные, круасаны,  маффины,
кексы и остальное запретное
вкусное – точно не сделает нас
с вами добрыми и энергич-
ными. Скорее, наоборот.

Доказано: все изделия из муки
высшего сорта сильно нагру-
жают нашу пищеварительную
систему, заставляя организм
тратить энергию на ее перева-
ривание. К тому же, пользы от
сих творений хлебобулкопе-
карен — никакой! А мы ведь
помним,  что задача завтрака
дать нам энергию! Будьте бди-
тельны!  

Омлет
По последним исследова-
ниям диетологов, лучшим

завтраком
для 

успешного
дня также считается

яичница или омлет. Оказа-
лось, что потребление яиц
способствует не только под-
держанию хорошей физиче-
ской формы, но и высокого
интеллектуального уровня.
Яйца содержат большое коли-
чество витаминов и микро-
элементов, необходимых че-
ловеку ежедневно. Они бо-
гаты протеинами, витами-

нами  D и B12 и столь необхо-
димыми для человека амино-
кислотами и антиоксидан-
тами.

Добавьте в омлет помидоры,
лук, зелень, специи, легкий
сыр. Вы получите не только
великолепное блюдо для гур-
манов, но и дадите своему
телу поистине  мощный био-
логический импульс, что поз-
волит  успешно справиться с
любой нагрузкой. 

Интересно, что Маргарет Тет-
чер, экс-премьер министр Ве-
ликобритании, периодически
употребляла в день до 28 яиц с
целью повышения стрессо-
устойчивости и работоспособ-
ности! 

Молочный завтрак
Тем, кто предпочитает на
завтрак молочные продукты,
идеальным будет творог с су-
хофруктами, ягодами, смета-
ной или натуральными
йогуртами. Вы снабдите ор-
ганизм кальцием и фосфо-
ром в удобной для усвоения
форме. 

Я опускаю сейчас вопрос
усвоения молока человече-
ским организмом вообще:
споры об этом в научном мире
не утихают более полувека.
Нам же остается полагаться на
внутреннее чутье и личные
ощущения.
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УТРО

Ночью организм восстанавливается и
расслабляется, а задача завтрака —
дать организму энергетический заряд
для полноценной деятельности в тече-
ние дня. Помните об этом за утренней
трапезой! 

Если Вы человек,
который не завтракает, 

так и не завтракайте!
Маленький эксперимент: в течение 
3-х дней подряд после утреннего мо-
циона, не торопясь выпейте стакан
воды, после чего медленно выполните
глубокий наклон вперед. Это не-
сложное действие запустит работу 
желудочно-кишечного тракта. 
А о результатах Вы расскажете сами! 

Сегодня мы начали разговор о разно-
образии завтраков и их влиянии на
наш организм. В следующих выпусках
мы раскроем секреты связи завтрака и
видов деятельности человека, о на-
циональных предпочтениях в завтра-
ках, о мифах в отношении завтраков и
научных рекомендациях. 

А также о «полезном обеде», «полез-
ном ужине» и «позднем ужине».

Вкусных и полезных
Вам завтраков!

Любите себя и живите в здоровье! От-
зывы, пожелания и вопросы ждем по
адресу: womеn_time@mail.ru 

Всегда с  вами, 
Алена Акс 
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Многие из нас по утрам без
кофе не могут окончательно
проснуться. Честно говоря, и
я начинаю день именно с ча-
шечки кофе. Можно сделать
себе классический крепкий
кофе, который просто несет
в себе функцию пробужде-
ния. Я же советую совме-
стить приятное с полезным и
попробовать разные инте-
ресные рецепты приготовле-
ния кофе.  Новый рецепт не
просто помогает проснуться,
но и поднимает настроение.
Хочу поделиться с вами
одним из моих любимых ре-
цептов.

С наилучшими пожеланиями,

Мария Прокопченко
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РЕЦЕПТ 
НОМЕРА

Вам потребуется:
4 чайные ложки  
растворимого кофе,
1 чайная ложка
молотой корицы,
4 чайные ложки сахара,
0,5 литра молока.

Наслаждайтесь, и пусть Ваш день будет
таким же удивительным, как аромат
этого кофе!

К себе любимой...

Корицу добавить в
сахар в емкость с ан-
типригарным покры-
тием  и поставить на
слабый огонь.  Нагревать,
пока не начнется караме-
лизация сахара.  400 мл мо-
лока вскипятить отдельно и
засыпать туда растворимый
кофе. Мешать до полного раство-
рения, затем залить в сахар с кори-
цей. Туда же добавить оставшееся
молоко. Медленно нагревать до заки-
пания. Снять, разлить по чашкам, по-
сыпать щепоткой корицы.
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Правду говорят, что женская 
сумочка, каких бы размеров она ни была,
как «скатерть-самобранка»

Опять копаюсь в сумочке и не
могу найти то, зачем в нее окуну-
лась практически уже с головой.
Это не означает, что «того, что
ищу» там нет. Просто в «без-
донной» - всего столько! И с
улыбкой про себя думаю «все,
что в ней находится, даже пус-
кай на всякий случай – это
все нужное».

Для противоположной
«особи» нашей прекрасной
жизни, дамская сумочка
остается тайной. Что
самое интересное  — все-
гда от них слышишь
в о с т о р ж е н н о е
и з у м л е н и е :
« Б о ж е ,
сколько же у
тебя там всего!
Зачем тебе все
это?». Мило улы-
баешься, когда
отвечаешь: «Это
все, что мне на
данный мо-
мент необхо-
димо».

Посмотрим вместе, на-
сколько наша сумочка яв-

ляется тайной и есть ли
в ней все то, что нам

нужно.

А может чего-то
там и не хватает?

Убегая из дома,
в первую оче-
редь смотрю:
на месте ли
документы,
ключи от
машины и
от дома, ко-

шелек, влаж-
ные салфетки,

средство личной ги-
гиены, колготки или

чулки, и самое главное –
средство связи, без кото-
рого не обходится ни
одно существо на нашей
большой зеленой пла-
нете. Затем бросаю ог-
ромную косметичку,

которой наполовину не
пользуюсь – «а, пускай

будет», ведь что-то навер-
ное пригодится, дезодорант

и любимые духи. 

ТАЙНЫ
ДАМСКОЙ 

СУМОЧКИ
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Смело заявляю, что всегда я ношу в сумочке под
маленьким красивым замочком кружевное
нижнее белье. Что хотите по этому поводу то
и думайте, но оно придает мне уверенности в
самой себе в любой момент времени, и я все-
гда готова к любым поворотам судьбы.

Ненавязчиво, в самом дальнем углу «моей
малютки» лежит средство контрацепции.
Думаете это неправильно? Ведь у каждого
в голове появляются совершенно разные
мысли… Пусть будет, оно же никому не
мешает. «Талисман безопасности», всего
лишь. Открою секрет – возможно, вы
никогда «им» не воспользуетесь, но
ваше внутреннее спокойствие и без-
опасность, поверьте мне, дорогого
стоит.

P.S.: Милые Дамы! Пусть из-
бранное нижнее белье и «талис-
ман безопасности» лежат под
замочком, сохраняя вашу уверен-
ность внутри вас. Любите себя
тайно!

Благодаря этим мелочам,
ваши глаза каждый день
будут светится и привлекать
«Своей Тайной» множество
мужских знаков внимания…
Попробуйте, вы сами убеди-
тесь…

Ведь момент долгожданной
встречи может произойти здесь
и сейчас. Будьте готовы заранее!

А чего же на самом деле не хватает в
наших дамских сумочках?

Порядка?! 

Ваша Лена Бабич

ТАЙНЫ  ДАМСКОЙ 
СУМОЧКИ



Мужчины любят умных
блондинок!

Международная Аттестационная Палата 
и Институт МИИСП предлагает получить
ученую степень в России, Великобритании,
Германии и США;
добиться международного признания 
диплома;
повысить свой карьерный статус;
поужинать с послом Великобритании, 
который  вручит вам диплом.

Мы знаем, как приобрести имидж
интеллектуальной женщины!

Тел.  585-77-01, 589-77-01
адрес сайта: www.miisp.ru



УТРО

Наша сегодняшняя 
собеседница — Людмила —
элегантная, стройная, 
подтянутая женщина, 
нашедшая свой 
неповторимый стиль 
в обилии предлагаемых 
товаров — передает 
читателям свой бесценный
опыт преображения.

- Людмила, что предшество-
вало Вашему преображению?

- Полгода назад я подала за-
явку на передачу «Модный
Приговор». Мне очень хоте-
лось сделать себе подарок к
60-летию, т.к. для себя ре-
шила, что с этого момента
начнется моя новая жизнь. Я
очень люблю красиво оде-
ваться, но в одежде мне всегда
чего-то недоставало. Стара-
лась выбирать одежду само-
стоятельно, иногда с под-
ругами,  но у меня не получа-

лось понравиться себе до
конца. Все окружающие гово-
рили, что у меня хороший
вкус, что я отлично выгляжу,
но сама я была недовольна
собой и находилась в посто-
янном поиске.

- Следили ли Вы за направле-
ниями моды?

- Всегда следила, конечно, мой
гардероб соответствовал вея-
ниям времени. В молодости я
сама вязала и шила. Даже
когда я уже была мамой двоих
дочерей, находила время и вя-
зала костюмы, платья, коф-
точки и даже пальто. Все
приходили смотреть на мои
вещи, даже делали заказы, мне
это нравилось. В последние
годы вдохновение иссякло, к
тому же, магазины переполни-
лись товарами, изменилась
мода, и я уже не могла ориен-
тироваться в таком обилии
стилей и направлений в мега-
полисе. Я выбрала для себя
более универсальную, класси-
ческую одежду. Но классиче-
ский стиль не несет той
легкости и романтизма, кото-
рый мне так близок.

- Всегда ли Вам было ком-
фортно в своей одежде?

- Как сказать... Не всегда. Я
понимала, что вещи в моем
гардеробе не отвечают совре-
менной моде, но полагала, что
у меня нет выбора. Сейчас,
уже изменив стиль и надевая
свою прежнюю одежду, я чув-
ствую себя в ней неком-
фортно, мне сразу чего-то не
хватает. Теперь я понимаю,
почему. 

- Чего Вам не хватало, чтобы
нравиться себе полностью?

- Не хватало опыта в подборе
стильной одежды. И понима-
ния того, как ее скомпоновать
в один ансамбль. Мне хоте-
лось порадовать себя элегант-
ными и модными обновками.
Но то, что мне нравилось в
магазинах, было не по кар-
ману. Поэтому довольствова-
лась тем, что было.

- В чем же секрет Вашего пре-
ображения?

- Я благодарю Бога за неожи-
данную встречу с Татьяной 
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МОЙ НОВЫЙ ИМИДЖ
как НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

«Если ты себя не любишь, то и тебя никто не будет 
любить. Нужно полюбить себя». 

Алла Пугачева



Аятовой, управляющей спа-
салоном, которая полностью
изменила мое внешнее и
внутреннее состояние.

В первую очередь, Татьяна
предложила мне сменить
прическу. Мастер сделал ши-
карную прическу. Увидев
себя в зеркале, я сразу же
ощутила душевный подъем,
потому что мастер сделал
именно то, о чем я мечтала!
Знаете, я ощутила себя коро-
левой. Была очень благо-
дарна всем, кто принял
участие в моем преобра-
жении. 

Потом мы с Татьяной за ча-
шечкой кофе продолжили
обсуждение дальнейших
действий. Татьяна согласи-
лась принять участие в под-
боре одежды и аксессуаров
для меня, и уже на следую-
щий день мы поехали в тор-

говый центр. За 4 часа
шопинга я приобрела не-
сколько вещей: льняные
модные брюки и тунику с то-
неньким ремешком. Они
полностью изменили меня.
Топ-майка, брюки и палан-
тин стали неотразимым до-
полнением к моей повсе-
дневной одежде. Сумка со-
вершенно не строгого стиля
подчеркнула эксклюзив-
ность одежды.  И, самое
главное, что все это потребо-

вало небольших затрат. Я
увидела, что дело не в цене и
марке, а в умении сочетать
стиль, цвет, одежду и аксес-
суары. Именно этого  мне не
хватало всю мою жизнь!

- Как Вы себя чувствуете
после изменения стиля?

- Очень комфортно и уверенно.
Я чувствую, как буквально на
глазах раскрылась моя индиви-
дуальность. Это настоящий по-
дарок мне к юбилею!

- А все таки, в чем дело
— в одежде, деньгах,
чем-то другом?

- Ощущать себя ком-
фортно, быть уверен-
ной внутри — это
выше денег, и сейчас я
понимаю, что дело не
в дорогих вещах. Мне
было легко тратить

деньги на ту одежду,
которая приносит ра-
дость и удовлетворе-
ние. И я, наверное,
первый раз в жизни
сделала это для себя
любимой. А это зна-
чит, что все покупки
принесли радость, я
сейчас их с удоволь-
ствием ношу. Вижу,
что я просто преобра-
жаюсь и внешне, и
внутренне.

И мне не важно, смотрят на
меня мужчины или нет. Я сама
себе нравлюсь. 

- Что Вы пожелаете своим ро-
весницам?

- Делайте себе подарки. Ра-
дуйте себя. Понравьтесь сами
себе, и вы будете красивыми,
обаятельными и привлека-
тельными, прежде всего, для
себя любимой! 

Анжелика  Никитина 
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Делайте себе подарки. Радуйте себя. Понравьтесь
сами себе, и вы будете красивыми, обаятельными и
привлекательными, прежде всего, для себя любимой! 



Аександр, 38 лет, владелец
собственного бизнеса, 
г. Москва:

1. Мужчина начнет меняться
ради той женщины, которая
не пилит, а невидимо помо-
гает и поддерживает его в
росте и развитии, не напря-
гает. Он даст этой женщине
то, что она хочет. 

2. Мужчина будет добиваться
именно той женщины, кото-
рая увидит в нем потенциал и
постоянно будет музой на его

пути. Мужчина захочет ви-
деть, слышать ее и жить всю
свою жизнь именно с ней. 

3. Главное достоинство жен-
щины в мудрости своих по-
ступков, она не управляет
мужчиной, не навязывает ему
свои мысли и идеи, показывая
свое явное преимущество
перед ним. Нужно чтобы была
«хитринка». 

4. Отталкивает отсутствие
взаимопонимания. Отталки-
вает, когда женщина настаи-

Знакомясь 
с  мужчинами, 
женщины, как 
правило, ждут 
определенных знаков
внимания со стороны
партнера. Но многие
не предполагают, что
ждет мужчина 
от понравившейся
женщины. Что он
хочет видеть, 
чувствовать, слышать
от своей избранницы,
чтобы в нем зажглась
мечта, заиграл 
огонек? 

Чтобы это выяснить, мы
предложили мужчинам
ответить на следующие
вопросы:                                                                 

1. Ради какой женщины
мужчина готов изме-
ниться? 

2. Какой женщины муж-
чина будет неустанно до-
биваться?

3. Какое достоинство в
женщине перекрывает мно-
жество ее недостатков?

4. Что отталкивает
мужчину в женщине и при-
водит к их расставанию?

Мы опросили совершенно
разных мужчин: кто-то
раскрыл все карты, кто-
то отказался отвечать,
кто-то оказался сдер-
жанным  в ответах. Да-
вайте посмотрим, что
мужчины ждут от нас,
женщин. 

МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ 
О ЖЕНЩИНАХ 
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вает на своем решении, даже
зная заранее, что не права.

Владимир, 21 год, 
учащийся, работает 
менеджером, г. Белгород:

1. Мужчина изменится ради
девушки, которая не будет
этого просить. 

2. Мужчина будет неустанно
добиваться девушки, которая
дает надежду, но сама до
конца неуверенна. 

3. Я бы назвал в женщине
ласку, любовь главным до-
стоинством.

4. Отталкивает эгоизм.

Кирилл, 19 лет, учащийся,
г. Санкт Петербург:

1. Мужчина изменится ради
той, которая тоже будет готова
измениться ради него.

2. Будет добиваться той, к ко-
торой он питает более чем
дружественные чувства.

3. Преданность любимому
человеку – высшее достоин-
ство. 

4. Излишнее самолюбие от-
толкнет любого мужчину.

Сергей, 24 года, «свободный
художник», г. Москва: 

1. Мужчина изменится ради
той, которую действительно

полюбит. Только это может
повлиять на такие действия! 

2. Добиваться мужчина будет
той, которая больше всего не-
доступна. Но это качество
присуще не всем парням, по-
тому что большинство из них
считает недоступных девушек
просто вертихвостками и о
них дурно отзывается.            

3. Достоинство – это красота
и сексуальность! Для меня это
способно сгладить все изъяны
души и характера. 

4. Равнодушие и бездей-
ствие отталкивает. Очень
огорчает, если девушка ду-
мает: раз парень с ней и го-
ворит, что любит, то не
нужно больше ничего де-
лать, чтоб это чувство ни-
куда не исчезло. Девушка
должна БЫТЬ ИНТЕРЕС-
НОЙ! И не запускать себя.
Есть такое наблюдение:
когда она одинока, то яркая
и безукоризненная, а когда с
парнем, начинает запускать
себя. 

P.S.: К большой радости — 
не все девушки так ведут себя!

Илья, 30 лет, веб-дизайнер,
г. Москва:

1. Ни ради какой изменяться
не стоит. Нужно всегда оста-
ваться самим собой и прини-
мать человека со всеми его
«тараканами» и «скелетами в
шкафу». 

2. Будет добиваться ту, кото-
рую он хочет постоянно доби-
ваться. 

3. Чувство юмора сгладит
многое. 

4. Банальность, курение, по-
пытка навязать тотальный
контроль сразу оттолкнет от
общения. 

Денис, 27 лет, 
архитектор-конструктор, 
г. Екатеринбург:

1. Мне кажется, что мужчина
готов меняться только ради
той девушки, что будет ему
действительно дорога. Не сек-
рет, что люди в принципе эгои-
сты по природе своей и всегда
в первую очередь думают и за-
ботятся о собственном благе.
Мужчины тут совсем не ис-
ключение. Так вот, когда
мысли о другом человеке, о его
чаяниях и желаниях, начнут
превалировать над твоими
собственными, ты и будешь
стремиться сделать жизнь та-
кого человека максимально
удобной, а, следовательно, из-
менять себя ради него. 

2. Как ни парадоксально зву-
чит – мужчина будет доби-
ваться той, которой так и не
удастся добиться. Той, кото-
рая будет почти твоей, но ни-
когда – полностью. Которая
будет постоянно подталкивать
к продолжению борьбы за нее.
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Доказывать что-то хочется
только тогда, когда есть, ради
чего это делать. 

3. На мой взгляд, в женщине
высоко ценится умение при-
знавать свои ошибки и ис-
правлять их. Правда, подоб-
ного достоинства в существах
слабого пола мне до сих пор
не попадалось. 

4. Главным образом — выделю
это из всех недостатков —
игра чужими чувствами,
проявление нездоровой
гордости (переходя-
щей в гордыню) и
неудовлетворен-
ность в сексе.

Павел,  
23 года, 
учащийся
института, 
г. Красно-
ярск:

1. Мужчина
будет меня-
ться и сможет
прощать мно-
гое той, которую
любит или очень
сильно хочет. 

2. Добиваться он будет
той, которая будет подпус-
кать его к себе недостаточно
близко, чтобы быть чуть-чуть
недостижимой. 

3. Считаю, что нет такого до-
стоинства. 

4. А вот оттолкнут мужские
черты, грубость, резкость, же-
сткость, мужской стиль
одежды. 

Павел, 35 лет, бизнесмен,
г. Москва:

1. Мужчина будет меняться
только ради любимой. Но из-
мениться в данном случае -
значит лишь пойти на уступки

или найти

компромисс. Может даже и
что-то глобально изменить в
себе, но не в ущерб собствен-
ной индивидуальности. 

2. Добиваться будет только
той, которую любит, история
знает немало примеров ус-
пешной многолетней борьбы
за взаимность. 

3. Достоинство девушки – это
ее ум в сочетании с уми-
лительной непосредственно-
стью и легкой наивностью. 

4. Отталкивает в девушке или
женщине ложь, предатель-
ство, неизлечимая нечисто-
плотность. 

Из ответов видно, что
характеры и предпоч-

тения мужчин совер-
шенно разные.
Нужно ли созда-
вать образ иде-
а л ь н о г о
мужчины и
ждать его всю
жизнь, теряя
д р а г о ц е н н о е
вре-мя?! Каж-
дый мужчина

уникален, как и
каждая женщина. 

Слышать себя и од-
новременно понимать

внутренний мир разных
мужчин и прежде всего

своего избранника – верный
путь к счастью в семье, к вер-
ной дружбе со многими мужчи-
нами.

Мария Прокопченко 
и Екатерина Никитина

ДЕНЬ Мужчины о Женщинах и для Женщин Women’s Time
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… «Какой я должна быть, чтобы нравится парням?»
Несомненно, каждая девушка задавала себе этот вопрос,
помимо еще двух жизненно важных: «Как я выгляжу?» 
и «Насколько еще похудеть?»

Действительно, какой для
нас, мужчин, должна быть
женщина?
Вопрос конечно фило-
софский, но на него есть
ответ! Для начала обра-
тимся к истории: не-
ужели эталоном
красоты всегда
была миниа-
тюрная жен-
щина, 
с привлека-
тельной
внешностью?

В каждый период
времени был свой
идеал женской привлека-
тельности, но везде есть ис-
ключения. Сомневаюсь, чтобы все молодые
люди встречались с предписанным эталоном. 

Как это ни странно, большинство мужчин ставят
на первое место внешность, хотя постоянно
слышу от них, что внешность – не главное.

Да, не главное, но имеет важное значение. Привле-
кательная внешность – это, прежде всего, возмож-
ность привлечь внимание нужного мужчины или
парня, если у женщины нет возможности общаться
с ним и покорить его своим обаянием. Это не значит,
что нужно срочно делать пластическую операцию, если нет иде-
альной красоты! 

Историческая
справка:

- в Древнем мире на 
пьедестал возводили женщин
спортивных и воинственных, 

то есть шустрых и накачанных; 

- в Средние века — 
полуобморочных 

бледных дев;

- В Эпоху Возрождения —
пышнотелых, грудастых,

гламурных.

ДЕНЬМужчины о Женщинах и для ЖенщинWomen’s Time
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ОБРАЗ
ИДЕАЛЬНОЙ

ЖЕНЩИНЫ

ДЕНЬ

Мужчинам нравятся разные женщины, и обя-
зательно встретится тот, для кого именно Вы
будете королевой красоты. Другое дело, на-
сколько девушка, женщина следит за своей
природной внешностью. 

Вывод: быть всегда ухоженной, иметь свой
стиль и самой быть уверенной в своей неотрази-
мости. 

Как же женщине или девушке стать 
привлекательной, не изменяя своей 
природе?

1. Для каждого мужчины идеален свой тип
женщины, так же, как и для женщины – свой
тип мужчины. Одному кажутся привлекатель-
ными широколицые, черноволосые смуг-
лянки, а другому — бледные утонченные
блондинки с большими глазами, третьи счи-
тают идеалом красоты толстощекую румяную
девчушку с веснушками и смеющимися гла-
зами. Таких типов очень много, для каждой
женщины можно придумать свой собственный!

Вывод: не стремиться быть похожей на кого-то
другого, а раскрывать и развивать свои природ-
ные данные.

2. Фигуры также бывают совершенно разные,
и больше всего споров на тему: «нравятся муж-
скому полу пухлые или худые». Здесь, милые
женщины, тоже все зависит от вкуса. Склады-
вается впечатление, что нам нравятся худышки
только в силу того, что многим они подходят
для поддержания имиджа, в качестве краси-
вого аксессуара на тусовке. Самое главное –
это осанка.  Какая бы у женщины ни была фи-
гура, если у нее царственная, грациозная
осанка, это значит, женщине нечего стес-
няться, и она уверена в себе. К тому же, пра-
вильная осанка подчеркивает фигуру – грудь
высоко, живот подтянут. Что касается сутулой
спины, то она испортит даже самую лучшую
фигуру.

Вывод: следить за осанкой.

3. Мужчинам нравится, чтобы женщина выгля-
дела аккуратно и гармонично. Это не значит,
чтобы она дорого и по последней моде одева-
лась. Главное, чтобы одежда подходила жен-
щине, подчеркивала ее достоинства и образ.
Отталкивает молодых людей перебор с косме-
тикой, чрезмерно открытая одежда, слишком
яркие цвета и несочетаемость стилей. В основ-
ном, все должно быть опрятно и со вкусом, а
главное, женственно. Ведь любому стилю, будь
то спортивный или классика, можно придать
женственность.

Вывод: в любой ситуации одежда должна подчер-
кивать достоинства женщины и ее уникальный,
женственный образ.

4. Неотъемлемое качество привлекательной
женщины – это улыбка. Улыбка на лице сви-
детельствует не только о ее счастьи и ее хоро-
шем настроении, но и об открытости и доброй
душе. Женщина, которая улыбается – успешна
и довольна собой и своей жизнью. Не только
дружба начинается с улыбки, но и любовь!

Вывод: естественная улыбка привлекает и гово-
рит об открытости.

5. То, как ты оцениваешь себя и свою внеш-
ность, отражается в твоих глазах и передается
другим людям. Полюби себя искренне и тоже
самое сделают окружающие. Можно сказать,
что красивой является та женщина, которая
сама уверена в своей красоте. Внутренняя уве-
ренность в своей красоте подсознательно пе-
редается мужчинам, и они тоже считают тебя
красивой.

Вывод: у веренность в своей красоте – это осо-
знание своей уникальности.

6. Мужчины хотят видеть рядом с собой неж-
ных и милых созданий, которые украшают их

Мужчины о Женщинах и для Женщин Women’s Time
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жизнь своей добротой и мягкостью. Конечно,
мы все иногда можем быть в ярости или в по-
рыве страсти – это неплохо, но не стоит за-
игрываться. Особенно мужчинам неприятно,
когда женщина сквернословит, вступает в
споры и ругань с другими женщинами, сплет-
ничает и осуждает других. 

Вывод: мужчинам нравятся доброжелательные,
дружелюбные женщины.

7. В каждой привлекательной женщине при-
сутствует «изюминка». Что-то, что отличает ее
от других – ее личная уникальность, незабы-
ваемость. Проявляться она может совершенно
по-разному и может нравится не всем мужчи-
нам. Главное, чтобы это было по-настоящему.
Бытует мнение, что одна из таких «изюминок»
касается интеллекта: мужчинам, говорят, нра-
вятся девушки глупенькие. Поверьте, это не
так! Сильный пол предпочитает умных жен-
щин, эрудированных, умеющих поддержать
разговор на разные темы и с чувством юмора.

Вывод: ценить и подчеркивать свою уникаль-
ность – значит найти своего мужчину.

8. Немаловажным фактором является уме-
ние трезво смотреть на мужчин и ужи-
ваться с их интересами.
Многие изнеженные и
капризные барышни
не умеют прини-
мать мужчин та-
кими, какие они
есть, с их инте-
ресами, недо-
статками и
привычками, и
сходу пытаются
изменить их. Даже
если это так, нужно ста-
раться скрыть это, а со временем
привыкнув, женщина многое уже не
захочет менять в своем мужчине.

Вывод: направлять внимание на достоинства
мужчины, значит повысить его состоятель-
ность и подчеркнуть его мужественность.

9. Мужчины тянутся к счастливым женщи-
нам. Мало кого вообще может привлечь чело-
век в глубокой депрессии. Счастье – это
внутренняя красота, которая отражается и во
внешности. Внутренний свет привлекает го-
раздо сильнее, чем внешняя красочность. Вот
почему многие не очень симпатичные жен-
щины привлекают гораздо больше мужчин,
чем иные красавицы. 

Вывод: быть счастливой заранее.

Дорогие женщины, если вы последуете этим
советам, то ни один мужчина не уйдет от вас,
пока вы сами этого не захотите! Дерзайте!

С глубоким вниманием к Вам, 
Максим Коваленко

ДЕНЬМужчины о Женщинах и для ЖенщинWomen’s Time
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Итак,
что следует делать

женщине, девушке 
и каких правил 
придерживаться:

- будь сама собой и не похожей ни на кого;
-выгляди аккуратно;

- создай свой женственный стиль;
- чаще улыбайся;

- будь уверенна в том, что ты лучше всех;
- будь милой, доброй и дружелюбной;
- не нужно недооценивать мужчин;

- показывай, что ты счастлива с ним;
- приветствуй чувство юмора

и самоиронии.
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Вопрос Л., 27 лет, г. Сочи:
День добрый, Сантош. На-
верняка Вы не раз уже слы-
шали рассказы о том, как
девушкам не везет в любви и
в отношениях, что они начи-
нают во всех грехах винить
себя и т.д. Я, конечно же,
тоже не исключение. Меня
зовут Л., мне 27 лет, хочу
семью и детей, но пока как-
то не складывается. Изна-
чально отношения с пар-
нями получается хорошо,
конфетно-букетный период,
подарки, признания, а потом
все плавно сходит на «нет».
По их словам я хорошая,
нежная, заботливая, инте-
ресная, но они уходят к дру-
гим. Не могу понять, в чем
проблема, что я делаю не
так, почему я им нравлюсь, а
в итоге отношения не скла-
дываются? Как быть? Как
понять причину такой ситуа-
ции? 

Ответ:
Здравствуйте, госпожа Л.! Вы
многое проясните, ответив на
вопросы:

● О чем Вы разговариваете с
мужчинами? Это — раз.

● Что Вы от них хотите внутри
себя и как Вы им об этом со-
общаете? Это — два.

● Вы с ними общаетесь как
друг, то есть по-мужски или
по-женски со всеми пробле-
мами, обидами и сюсюканьем?
Это — три.

Women`s Time отвечает на вопросы Women’s Time

КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ

«Всегда говори женщине, что

она не такая, как другие, если

хочешь получить от неё то же,

что от других.»
Уиндем Льюис
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● К каким женщинам уходят
Ваши мужчины? Напишите
качества этих женщин. 
Это -  четыре.

● Боитесь ли Вы, что Вас бро-
сят, и Вы останетесь
одна? Это — пять.

● Уверены ли Вы в том,
что Вы хотите замуж
именно за этого мужчину,
или надеетесь на кого-то
лучшего? Это — шесть.

● У Вас есть жалость к себе?
Это — семь.

● Кто для Вас вообще МУЖ-
ЧИНА? Это — восемь.

Ответьте письменно, это даст
дополнительные размышле-
ния и глубину, появится яс-
ность. Вы увидите, от чего
нужно оттолкнуться, чтобы

результат стал другим – тем,
которого Вы ждете. 

Будьте готовы к новым от-
крытиям в себе самой.
Идите вперед!!!

Вопрос М., 28 лет, 
г. Москва:
Отношения с мужчинами
складываются у меня стран-
ным образом... Без каких-
либо  усилий с моей стороны,
они очаровываются мною
(хотя я, в самом деле, не
знаю, почему), но спустя

какое-то время отношения за-
тихают, и мужчины пропа-
дают без каких-либо пре-
тензий или объяснений. Ино-
гда бывшие партнеры неожи-
данно появляются — вдруг,
как бы между
делом.

Честно го-
воря, подобная не-

определенность и неясность в
отношениях меня выматы-
вает. Я пыталась анализиро-
вать, что не так, иногда
выходила на диалог с быв-
шими партнерами, но, к со-
жалению, я все еще одна. Как
найти мужчину-партнера?
Каких качеств мне не хватает?
Дайте совет, пожалуйста. 

Ответ:
Добрый день, госпожа М.!

Имеет место ситуация, в на-
чале отношений — Вам все
равно, что будет дальше, Вы
просто и естественно общае-
тесь с мужчинами, а потом Вы
ставите внутренние цели в от-
ношении каждого из них —
хочу того, того и того, в ре-
зультате весь невинный, ком-
фортный объем отношений, в
котором они купались, сжи-
мается. И конечно, та жен-
щина, с которой они
знакомились, пропадает.
Внешний облик тот же, а
тепла и страсти нет. У мужчин
появляются претензии, оби-
ды, недопонимание, потому
что на лице женщины видны
неосознанные маски и во-

просы, и они (муж-
чины) бессознательно
уходят.

Вибрации легкие
—мужчины ря-
дом, вибрации
сжатые — они

уходят. И поэтому, когда
Вы про них забываете, вибра-
ции выравниваются, и муж-
чины возвращаются, но при
новой встрече с ними начина-
ется то же самое, потому что
Вы снова сжимаете то поле,
которое они помнят с первой
встречи: воспоминание всего
объема отношений опять дает
сжатие и так по кругу. 

Тут нужно прорабатывать си-
туации через возврат в начало.

Women’s Time Women`s Time отвечает на вопросы

Сантош Тумадин – практиче-

ский психолог. Авторский центр

психологии «Тумадин»

Не так давно я собиралась встретиться с другим

человеком, но тут он, как почувствовал, назначил

встречу именно в тот день и час, когда я договори-

лась с другим. Я отменила встречу с другим чело-

веком и очень об этом пожалела.
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Обратите внимание на осно-
вание — дружба — это самый
большой и комфортный
объем взаимоотношений. 

И пусть мужчины сами при-
нимают решение о других от-
ношениях, а Вы играйте с
ними без жестких намерений
о Ваших внутренних желаниях
в отношениях с ними. Играйте
с каждым в его игру. Для этого
нужно просто быть другом и
наблюдателем одновременно,
нужно быть в игре. 

Посмотрите фильм «Револь-
вер», где главный герой может
быть по отношению к себе про-
сто наблюдателем и поэтому
всегда выигрывает. После 2-5
раз просмотра Вы начнете ви-
деть глубже и осознавать то, чего
до этого вообще не видели.
Фильм многослойный и об-
учающий. Желаю Удачи!

Вопрос А., 36 лет, г. Тула:
Здравствуйте! Спасибо боль-
шое за советы, которые Вы
даете женщинам. Мне уже 36
лет. Ни разу не была замужем.
Как будто рок какой-то. Либо
человек мне не нравится, либо
это человек, которому я не
нужна, как жена. Встречаюсь
уже 2,5 года с человеком
старше себя на 8 лет, встреча-
емся раз в 2 недели. Я не зна-
кома с его родителями. Даже
не знаю, где он живет. Он раз-
веден, есть взрослый сын, ко-
торому он сейчас оплачивает
обучение в институте (а это не
малые деньги). Я уже полгода

ему намекаю, что хочу родить
ребенка, пока не поздно. И тут
он мне говорит: он сомнева-
ется, нужна ли ему семья, и
еще один ребенок. Говорит, что
я свободна, но ревнует. Не так
давно я собиралась встретиться
с другим человеком, но тут он,
как почувствовал, назначил
встречу именно в тот день и
час, когда я договорилась с
другим. Я отменила встречу с
другим человеком и очень об
этом пожалела. И до сих пор с
тем (другим) человеком. Зато
на Новый год он показал мне
своим поведением, что во-
обще-то он мне никогда
ничего не обещал. Есте-
ственно, он встречал Новый
год со своей семьей, а я со
своими родными. Читала
Ваши советы, что нужно на-
чать встречаться с другими.
Спасибо, буду пытаться. Лишь
бы было с кем встречаться. И
еще: как мне научиться — не
показывать мужчине, что он
мне нравится? Я не бросаюсь
никогда на первого встречного.
У меня обычно бывает выбор.
Но когда выбираю, почему-то
у меня с этим человеком
ничего не получается. 

Ответ:
Добрый день, госпожа А.!
Встречайтесь и никогда не ме-
няйте даты и время. Тот, кому
Вы нужны, согласится и на
другое время. Наоборот, даже
Вы должны назначать время
всем, и посмотрите, кто ради
встречи бросает работу, дела и
приходит к Вам. Если муж-

чина, с которым Вы встрети-
лись на свидании, Вам  не по-
нравился, все равно скажите:
«Спасибо, я очень занята в
ближайшее время, но я поста-
раюсь выбрать время для
новой встречи» и потихоньку
сведите звонки на «нет». Муж-
чине приятно, что его не «от-
шили» в первый раз. Ведь он
тоже боится. Встречайтесь  с
мужчинами как можно чаще,
таким образом, Вы поймете,
что мужчины такие же люди,
как и Вы, со своими страхами,
эмоциями и переживаниями и
не такие сильные, как Вы при-
выкли о них думать. Превра-
тите свою жизнь в постоянное
общение с мужчинами, как с
людьми, здесь нет ничего лич-
ного и страшного. Принцип
«сотой обезьяны». Кому «спа-
сибо» сказали за открытую
дверь, кому сказали «здрав-
ствуйте» и улыбнулись, с кем
чай попили, с кем в кино, с кем
в ресторан, с кем и в отпуск.
Мимолетные улыбки тоже
считаются. Главное — прини-
майте знаки внимания от всех,
не выбирайте. Таким образом,
Вы впускаете в свою жизнь все
мужское поле, в котором есть и
Ваш мужчина. Интимные от-
ношения — только по вашему
желанию и только когда муж-
чины меньше всего их ждут.
Встречи - только на нейтраль-
ной территории — всегда! У
Вас все получится!

Всегда рад ответить 
на вопросы читателей.
С уважением, Сантош

Women`s Time отвечает на вопросы



… ОН сказал: "Мне нравятся многие жен-
щины, я не могу быть только с одной".
ОНА улыбнулась в ответ.

ОН сказал: "Я сам по себе, я свободен и ни-
кому ничего не должен".
ОНА закурила и опустила глаза.

ОН сказал: "Мне нравятся женщины, кото-
рые понимают меня, и ценят мою свободу".
ОНА ухмыльнулась и выдохнула струйку
дыма.

ОН сказал: "Давай проведем хорошо время,
ты мне нравишься".
ОНА затушила сигарету и посмотрела ему в
глаза.

ОН понял, что она не возражает.
ОН спросил: "У тебя, наверное, было много
мужчин?"
ОНА обняла его и сильнее прижалась к нему.

ОН спросил: "Тебе хорошо со мной?"
ОНА закрыла глаза и поцеловала его.

Уходя утром, ОН сказал: "Все было здорово,
только давай это останется между нами".
ОНА протянула руку и смахнула невидимую
пылинку с его плеча.

ОН сказал: "Я как-нибудь тебе позвоню".
ОНА кивнула и захлопнула дверь.

ОН позвонил вечером того же дня. Ее не
было дома.
ОН дозвонился ей на сотовый только поздней
ночью.
ОНА позволила приехать только через не-
делю.

ОН спросил: "Ну, как ты развлекалась без
меня?"
ОНА улыбнулась и предложила ему кофе.

ОН звонил ей почти каждый день.
ОНА иногда просто не поднимала трубку.

ОН приезжал к ней, когда она разрешала.
ОНА не объясняла, почему приглашения
были такими редкими.
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ОН понял, что хочет быть только с ней.
ОН нервничал, когда она не отвечала на
звонки.
ОН выходил из себя, когда узнавал, что ее ви-
дели с другим.

ОН хотел, чтобы об их связи знали все.
ОНА была против.

ОН хотел, чтобы она была только его.
ОН приехал к ней с огромным букетом алых
роз.
ОНА приняла цветы, но попросила больше
не приезжать без приглашения.

ОН хотел попросить ее стать его женой.
ОНА сказала: "Я сама по себе".

ОН закурил, у него дрожали руки.
ОНА сказала: "Я свободна".

ЕМУ вдруг стало холодно.
ОНА сказала: "Я никому ничего не должна".

ЕМУ показалось, что сердце остановилось.
ОНА сказала: "И я не собираюсь что-либо ме-
нять".

Women`s Time.ru Women’s Time
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Искренняя забота 
или сомнения?!

…Она думала, что у него кто-
то есть. Потому что когда он
ловил для нее машину, а она
садилась и уезжала, то всегда
оборачивалась, чтобы посмот-
реть на него через заднее
стекло. 

Он тоже провожал машину
взглядом, а потом обязательно
доставал телефон. Писал что-
то, наверное. Или проверял
пропущенные звонки, на ко-
торые не хотел отвечать в ее
присутствии. Наверное, он
писал: «Крошка, я наконец-то

освободился, когда мы уви-
димся? Извини, что не брал
трубку».

И так продолжалось каждый
раз, каждый раз. 

Она думала: «Ничего страш-
ного. Мы же свободные и
современные люди. Без обя-
зательств. Сейчас такое
время, что всякое случается,
ни на кого надеяться
нельзя».

Все выяснилось потом, позже.
Конечно, всему есть предел и
конец. Все тайное становится
явным..

Каждый раз, когда она сади-
лась в машину, а он провожал
ее взглядом, то доставал теле-
фон и записывал номер авто-
мобиля и его марку. 

Потому что, ну сами знаете...
Сейчас такое время, что вся-
кое случается. И ни на кого
надеяться нельзя.

Источник: Интернет



Дорогие мои женщины! 

Сегодня я хочу затронуть до-
статочно распространенную в
наше время тему – «виртуаль-
ные знакомства».

Я хочу поделиться с вами
собственным опытом, благо-
даря которому я научилась от-
делять реальные чувства от
иллюзии. Когда вы знакомитесь
по интернету с мужчиной, вы
должны быть на чеку. 

ВО-ПЕРВЫХ, согласитесь,
мы всегда обращаем внимание
не только на внешние данные и
как раз, таки, по интернету
внешние данные могут быть
обманчивы.

Как можно избежать ошибок:
Общение только по интернету
не должно длиться больше двух
недель. Это достаточный срок,
чтобы понять, интересен ли
вам человек. Если прошли две
недели, и этот мужчина вам
действительно интересен, то
пора встретиться в реальной
жизни. Вы не должны сами на-
значать встречу, но вы должны
потихоньку подводить к тому,
чтобы эта встреча состоялась.
Живое общение гораздо инте-
ресней. И вот тот самый мо-
мент истины. Если мужчина
соглашается на встречу, то
уже есть 60 % , что это он, и
что он реален. Далее уже
должна состояться сама
встреча. Если мужчина прихо-
дит, то вы сможете убе-
диться, что это он. Но может
быть и другой исход событий,
он может не согласиться на
встречу и найти множество
правдоподобных отговорок,

чтобы не прийти. Здесь мы по-
ступаем так: у него есть
только три попытки. Муж-
чина раз отказался от встречи,
второй отказался, а  третий,
например, назначил встречу и
по какой-то непонятной при-
чине не появился. *Тогда ответ
лишь один: он не тот, за кого
себя выдает, и вам с ним нужно
мгновенно, но аккуратно завер-
шить общение. 

ВЫВОД: чтобы не было
страха, что он исчезнет, вы
должны общаться сразу с не-
сколькими партнерами. Не за-
цикливайтесь на одном –
общайтесь со многими.

ВО-ВТОРЫХ, есть множе-
ство того, о чем можно со-
врать по интернету. Здесь
идет разговор не о внешности.
Будьте внимательными в
ваших переписках. Проверить
своего собеседника вы сможете
только при личной встрече.
Если встреча состоялась, то
вам нужно ненавязчиво затро-

нуть те части
его биографии,
которые вас ин-
тересуют. Ведь
в непринужден-
ной беседе он 
не сможет со-
врать, глядя вам
в глаза и будет
говорить так,
как есть. И если
он захочет ска-
зать неправду,
то вряд ли он

вспомнит именно то, что вам
писал. Так вам удастся понять
искренность намерений собе-
седника.

ВЫВОД: проверьте ту роль,
которую мужчина играет на
деле. Скажите, что вы в нем
нуждаетесь и он должен вам по-
мочь. Если он придет на помощь
– дерзайте, это может быть
именно он. Если он откажет два
раза – смотри правило 1.*

В-ТРЕТЬИХ, дорогие жен-
щины, будьте аккуратны в вы-
ражении своих чувств. Не
стоит впускать в свое сердце
человека, которого вы знаете
совсем немного, и с которым вы
ни разу не встречались. Вы мо-
жете проводить дни и ночи, пе-
реписываясь в интернете, и у
вас возникает иллюзия идеаль-
ного взаимопонимания с ним.
На самом деле по интернету
сложно понять, тот ли это
мужчина. Чувства невозможно
передать по интернету, дож-
дитесь встречи, чтобы потом
вам не было больно. Не делайте
ошибок и не растрачивайте
чувства на пустоту.

Ваша Виртуальная Леди

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Сохраните ваши чувства и любовь для того единственного, ко-
торый обязательно будет в вашей жизни, а возможно уже есть.
Оглядитесь вокруг!



«Что — наша жизнь? Игра»,
- поется в известной арии.
«Наша жизнь – фильм, -
можем сказать сегодня мы,
- Фильм, в котором мы сами
– и актеры, 
и режиссеры, и сценаристы». 
Фразеологизм «жизненный
сценарий» нравится очень
многим.

И очень многие женщины хо-
тели бы сами написать этот
сценарий так, чтобы в нем все
было наверняка. Чтобы глав-
ная героиня нашла свое
счастье, всегда двигаясь впе-
ред и не меняя своих планов
из-за нового или старого зна-
комства. Чтобы в ее сценарии
были кадры влюбленности,

свадьбы, счастливого мате-
ринства, радости в обычных
буднях и серьезных событиях
в семье, теплого огонька
чувств между двумя уже немо-
лодыми людьми. И при этом
каждый кадр должен достав-
лять наслаждение – ведь вре-
менные неудачи и мимолет-
ное счастье в поиске един-

Women’s Time
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Первая встреча:
ПРАВИЛА УДАЧНОГО

СЦЕНАРИЯ



Предыстория: Надя позна-
комилась с Володей, как
сейчас модно выражаться, в
«социальной сети». Оказа-
лось, что они учились в
одной школе, но в парал-
лельных классах. 

После недели переписки,
воспоминаний об одно-
классниках, общих учителях
и старых подростковых при-
колах выяснилось, что у мо-
лодых людей есть один
общий интерес – культура
Индии. Решили встретиться
«в реале».

- Привет. Я – Надежда, -
протягивая руку мужчине,
сказала женщина. 

- Привет. Ну а я, как ты уже
догадалась, Владимир. Очень
приятно, - несколько удив-
ленный такой открытостью
и уверенностью, молодой
человек заинтересованно
посмотрел на нее.

- Ну что, по чашечке чая или
кофе? - не ожидая, когда за-
говорит мужчина, спросила
Надя.

- Я буду чай, что ты хочешь
заказать? - Володя рассла-
бился и широко улыбнулся. 

- Кофе и что-нибудь слад-
кое, - молодая женщина усе-
лась поудобнее и тоже
улыбнулась. 

- Чай, кофе и два пирожных
«Тирамису», - сделал заказ
Владимир и откинулся на
спинку стула, с интересом
рассматривая свою визави. 

Пока на кухне готовили
заказ, знакомые непринуж-
денно болтали об Индии –
только теперь уже «глаза в
глаза». Официант пришел,
как показалось Наденьке,
слишком быстро. 

Итог: ты и «пространство».

ственного не лишают жен-
щину жизни, а наоборот, вно-
сят живую страсть и желание
жить только так, как внутри
жаждет сердце. Чтобы фильм
с полным правом можно было
назвать: «Моя счастливая
Жизнь».

Первая глава в жизни жен-
щины называется «Свида-
ние». Все, что было до нее –
это так, вступительные титры.  

НЕ  БОЙСЯ  ТЕРЯТЬ – 
И  НАЙДЕШЬ!

Встреча с незнакомым муж-
чиной за ничем не обязываю-
щей чашечкой кофе в кафе –
этот эпизод может стать про-
ходным, а может – почти
главным. То, кем останется
мужчина в жизни женщины –
другом, знакомым, любимым,
мужем или едва знакомым, но
проявившим жест внимания в
сторону главной героини,
решит «пространство». 

Девиз сегодняшнего эпи-
зода «Свидание» такой:
«Только не боясь потерять
мужчину, можно найти
своего среди множества
знакомств!».

Итак, наша героиня – Надя,
учительница информатики.
«Пространство» дружит с
этой милой женщиной, ведя
ее по пути уверенности и гар-
монии. Ее «герой сегодняш-
него эпизода» – Володя,
иглорефлексотерапевт.
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Первая встреча:
ПРАВИЛА УДАЧНОГО

СЦЕНАРИЯ

Отпив глоток кофе и дождав-
шись, когда то же самое сде-
лает Владимир, она, как
всегда, сделала так, чтобы
«пространство» подвело итоги
знакомства. Да, именно
итоги. Она знала, что начав с
конца, ты уже «внутри себя»
как бы проживаешь жизнь с
выбранным мужчиной. Если
ты открыто заявляешь об
этом, «пространство» либо
раскроет карты знакомства:
продолжительность, глубину

отношений, притяжение лю-
дей друг к другу, либо оттолк-
нет и потушит огонь желания.
Даже в последнем случае вы
не проигрываете, оставшись
хорошими знакомыми или
расставшись благодарными
друг другу за хорошо прове-
денное время.

Итак, Надя произнесла  «фра-
зу-итог». Задумчиво глядя в
глаза молодого человека, она
неожиданно сказала:

- Я вот сижу и думаю… Если бы
мы поженились, прожили год и
развелись, сколько бы страсти
было бы в наших отношениях! …
Да ты не пугайся, я пошутила,
пей чай и ешь пирожное,
очень вкусное, - рассмеялась
она, помедлив несколько се-
кунд  (чтобы Володя успел
«проглотить» данное предло-
жение). И заботливо подви-
нула к собеседнику его
кусочек «Тирамису» и чаш-
ку чая. 
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Конечно же, любой мужчина
выпьет глоток напитка и от-
кусит заветное пирожное,
тем самым запустив обра-
ботку «пространством» их от-
ношений. Отметим, и между
ними, и внутри каждого из
них. «Невидимая рука» со-
вместит файлы и выдаст ре-
зультат —
продолжительность и глу-
бину отношений. Разовьются
или не разовьются чувства,
уже не зависит от двух людей,
сидящих напротив, огонь
любви либо разгорится, либо
потухнет. Есть сила притяже-
ния или нет, будет он другом,
станет возлюбленным на
время или будущим мужем –
станет понятно после пер-
вого расставания. 

…- Хорошие у тебя шутки, в
них что-то есть такое живое и
загадочное. Даже хочется по-
пробовать, - ответил наконец
Владимир.

Надя потянулась к нему, рас-
стегнула верхнюю пуговицу на
рубашке и сразу же застегнула.

- Да, совсем неплохо…

- Что неплохо? - оторопев
слегка, спросил Вова.

- Я так для себя, не обращай
внимания. Расскажи еще
что-нибудь, ведь мне скоро
убегать, ты же знаешь, - ска-
зала Надежда, тем самым от-
метив время окончания их
встречи. 

Они поговорили еще немного.
Проболтав в течение оставше-
гося времени, Надя первой
встала, вежливо поблагода-
рила, пожала руку Владимиру
и, не позволив ее проводить,
красиво ушла. «Спишемся», -
с улыбкой произнесла она.                                                                                    

Владимир, оставшись на не-
сколько минут за столом, рас-
платился. Теперь он точно
чувствовал, знал, что ему де-
лать дальше и хочет ли он за-
воевать эту женщину. 

Действовать 
и еще раз действовать!

На следующий день она не ду-
мала об этом свидании.  Внут-
реннее волнение то уси-
ливалось, то утихало само
собой. Надя не меняла график
жизни, график встреч и мимо-
летных знакомств в поиске
того, кто сам настоит и добь-
ется всего ее времени своими
действиями, своей ответ-
ственностью за избранную
сердцем женщину. 

Поэтому у нее не было страха
потерять, а жизнь приносила
новизну познания каждый
день, в каждой встрече. И
только на первый взгляд все
они были одинаковыми.  Она
не опиралась на внешние
признаки, она знала, что все
подводится внутри и свое
счастье никогда не убежит,
оно притянется, надо только
действовать и еще раз дей-
ствовать.
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Чтобы фильм «Моя счастли-
вая жизнь» удался, необхо-
димо, прежде всего, полюбить
себя, включая уважение ко
всему миру, в котором есть
тот единственный... А для
этого нужно увидеть всю глу-
бину сердца, чувств, открыто-
сти, выйдя из зависимости и
закрытости, привычек и об-
щественного мнения.

Итак, начнем видеть себя со
стороны, прислушиваться к
себе, к своим искренним же-
ланиям и действовать, вос-
становив внутри себя
Настоящую Женщину, на-
стоящую личность, став
главной героиней, живущей в
центре событий, изменяю-
щую реальность вокруг себя,
делая только свой выбор. 

Сусанна Праздничная



Вот вам первый ответ на во-
прос: «как сделать так, чтобы
ребенок услышал своих роди-
телей?» Сказать о том, чему
мы хотим  научить ребенка в
разговоре с другим человеком!
Или на примере фильма, га-
зетной истории, сказки. Ко-
нечно, ребенок услышит, т.к.
слова и восхищение правиль-
ными поступками героев не
высказаны ему как команда
взрослого, а звучат со сто-
роны, как намек, загадка, в
которой правильный ответ из-
вестен.

Самая высокая благодарность
детей их родителям – это ро-

дить своих
детей. Требо-
вание другой
благодарности –
это абсурд, ведь дети
приходят именно к нам,
чтобы дать нам новизну
жизни, научить нас ответ-
ственности и безусловной
любви к другому человеку.
Вырастая, они создают свою
семью, в которой учатся жить
сами ради другого человека.
Давая своим детям лучшее,
направляя их своим примером
и реальными действиями, они
только тогда осознают цен-
ность родительской под-
держки в своем детстве,

юности. Вспоминается и осо-
знается все, когда попадаешь
в обратную ситуацию, кото-
рую порой родители не могут
объяснить ребенку. 

Все нуждаются в самой ис-
кренней поддержке в семей-
ном  кругу или отчем доме,
будь то родители, дети

внуки... Искренние отно-
шения, возможность

рассказать о самых
сокровенных тай-
нах, быть рядом и
участвовать в жиз-
ни друг друга – это
очень важно как

для детей, так и для
родителей. Даже если

уже кажется невозмож-
ным сблизиться и нала-

дить утерянную ниточку
открытости, стоит только
вспомнить, что в самой глу-
бине души у каждого из нас
хранится любовь к самым
близким нам людям — и отно-
шения изменятся. 

И когда в семье появляется
ложь, начинают исчезать по-
нимание и искренность.
Прежде чем обвинять, заду-
майтесь, проанализируйте — в
чем причина?

?
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«Дети всего внима-
тельнее слушают тогда,

когда говорят не с ними».

Элеонора Рузвельт



ДЕНЬ

Причины детской лжи 
(отвечают родители и дети)
Ответы матерей: 
1. Когда ребенок врет, он пыта-
ется привлечь к себе внимание.
Даже если знает, что будут ру-
гать, значит, обратят внимание,
отдадут часть энергии, которой
ему не хватает. Е., 27 лет.

2. Вранье возникает, как за-
щитная реакция ребенка.
Зачем говорить правду, от ко-
торой можно пострадать?
Надо сказать так, чтобы ответ
всех устраивал: и детей, и ро-
дителей, чтобы лишний раз не
ругаться. Советую роди-
телям вовремя и гра-
мотно скорректи-
ровать: начнется
все с малого, а
з а к о н ч и т с я
более серьезно. 
А., 38 лет.

3. Желание
врать бывает у
ребенка «в крови»,
его трудно испра-
вить. Нужно не запре-
щать, а объяснять, где можно
слегка преувеличить, «завы-
сить планку», а где вранье при-
ведет к кризису. Причины
детских обманов — ошибки
воспитания, нехватка времени
у родителей, последствие
какой-то стрессовой ситуации,
которая находятся во внима-
нии ребенка — развод или про-
хладные отношения родите-
лей. То есть, причина только в
нас самих – в родителях. 
С., 45 лет.

4. Каждый в детстве врал.
Фантазии, вымышленные ис-
тории, размышления, мечты.
У подростков обман чаще
всего из-за страха перед нака-
занием, того, что будут ругать
и читать нотации. Из-за того,
что родители стремятся разо-
браться сразу, не могут акку-
ратно объяснить или отпу-
стить ситуацию, чтобы позже,
в подходящее время погово-
рить об обмане невзначай. Так
возникает недоверие к роди-
телям. Т., 27 лет.

5. Дело в недостатке внима-
ния и родительского

тепла. Нехватка
внимания и

любви спо-

собствует тому, что дети обма-
нывают всех и всегда. Это
может привести к осознанной
лжи в зрелом возрасте. Нужно
не только говорить с детьми о
том, чего хотят родители,
важно спрашивать у детей, что
они хотят от нас. М., 25 лет.

6. Часто мы хотим от ребенка,

чтобы он не врал, а сами врем,
он это видит и впитывает. И
получается у ребенка несо-
стыковка: «Почему они тре-
буют того, что сами не
делают». Понаблюдайте за
собой и не требуйте от своих
потомков «быть лучше».
Только наш личный пример
закладывает фундамент, а вот
какой фундамент заложить –
надо думать нам. То, что мы
говорим детям, они не слышат
и не услышат – это превраща-
ется в зудение, высосанное из
пальца. А вот то, что мы ре-
ально делаем, как поступаем
– вот это и впитывается без
слов! Первое, что надо сде-
лать, чтобы искоренить дет-
скую ложь – выполнить свои

обещания. Это внесет в суть
ребенка ответственность за
сказанные слова, да и вы все-
гда сможете привести себя в
пример. Вот вам и фундамент
честного человека, уважае-
мого вами и обществом. 
Б., 37 лет.
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«Вашими сло-
вами вы не обманете

ребенка; не слова ваши
будет он слушать, но ваш

взор, ваш дух, который обла-
дает вами».

Владимир Федорович
Одоевский
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7. Моей дочери сейчас 15 лет, и,
Слава Богу, она никогда меня не
обманывает. Приходит домой и
все рассказывает, мы вместе ра-
дуемся, вместе думаем, как
выйти из какой-то неловкой си-
туации, иногда даже чуть при-
врем, но для того, чтобы в
следующий раз быть умнее и не
попадать впросак. А ее по-
дружки ревут от того, что роди-
тели узнают про их плохую
оценку и дадут им нагоняй. За-
видуют, что мама – лучшая по-
друга и поговорить можно о
самом взрослом и самом важ-
ном.  Л., 39 лет.

8. Моя дочка часто врет папе,
потому что папа у нас очень
строгий и наказывает за ма-
лейшую провинность. Она
старается избегать разговоров
с папой и боится сказать ему
правду. Мне она не врет, мы са-
димся и разговариваем о том,
что произошло. И всегда про-
сит не рассказывать папе.
Очень важно быть в контакте с
ребенком. И если один роди-
тель строгий, другому нуж-но
мягко делать так, чтобы ребе-
нок не чувствовал посто-
янного напряжения, приходя
домой. А посоветовавшись, мы
с дочкой вместе решаем, что и
как сказать папе, чтобы он не
наказал, или чтобы дочка осо-
знала, что наказание действи-
тельно заслуженное, и она уже
не так переживает, а выносит
из него опыт. О., 35 лет.

Ответы детей:
1. Я вру, потому что я хочу из-

бежать разборок с родителями.
Мне проще ничего не говорить,
чем разбираться. Я знаю, что
если начну говорить правду, ро-
дители начнут лезть мне в душу,
они не видят грань, за которую
не нужно заходить, не хотят,
чтобы у меня была личная
жизнь и поэтому, я черчу эту
грань сама.   Е.,17 лет.

2. Дети врут родителям, чтобы
они не волновались. Чтобы не
сделать им больно. Иногда
просто не рассказывают роди-
телям, чтобы они не ругались,
а взрослые думают, что мы им
врали. Врем, чтобы не ка-
заться тупыми неудачниками.
Чтобы не забрали что-то цен-
ное или наоборот, чтобы дали
что-нибудь нужное. Чтобы
показаться лучше. О., 15 лет.

3. Дети врут родителям, по-
тому что иногда это нужно.  Я
сама чувствую, когда роди-
тели врут. Почему-то я раньше
думала, что они не замечали и
не понимали, когда я вру. 
К., 14 лет.

4. Дети не хотят родителям го-
ворить правду, потому что не
хотят впускать их в свою
жизнь. Родители не интере-
суются жизнью детей, думают,
что у нас все хорошо, поэтому
дети не хотят рассказывать,
что что-то натворили. И по-
этому дети врут, что у них все
хорошо. Иногда дети врут,
чтобы родители не пережи-
вали или потому что они что-
то забыли сделать. Л., 12 лет.

5. В некоторых случаях это
нужно, чтобы родители не
беспокоились за тебя. Чтобы
приукрасить себя перед роди-
телями. Чтобы родители не
думали о своем ребенке плохо.
Ложь между ребенком и роди-
телями для нас, детей чув-
ствительна. Т., 16 лет.

Дети ненавидят вопросы, ко-
торые вынуждают их выби-
рать между ложью и правдой.
Если мы, родители, уже все
знаем, давайте не задавать 
дополнительных вопросов.
Этим мы призываем к новой
лжи. Некорректные вопросы,
оскорбляющие личность ре-
бенка, разрушают дальней-
шие отношения. 

Ребенок все понимает и чув-
ствует. Поэтому честный раз-
говор приведет быстрее к
осознанию, чем завуалиро-
ванные расспросы. Чем ис-
кренней будет отношение
нас к нашим детям, как к
равным, взрослым или парт-
нерам, тем свободнее ребе-
нок будет чувствовать себя в
обществе родителей, учите-
лей и окружающего мира.
Тем выше он будет ценить
сам себя, и тем реже у него
будет возникать потребность
лгать или скрывать правду.
Тем ценнее для него будут
отношения с родителями и
ему будет очень трудно ре-
шиться их разрушение — на
обман.

Мария Прокопченко
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Я замужем, у меня трое детей и мне почти
сорок лет. Я всегда стараюсь помочь,
когда дети просят меня о чем-то и не лезу
с советами, когда им это не нужно.

У наших маленьких детей
восьми и двух лет, всегда
есть вопросы, ответы на
которые нам, родите-
лям,  уже давно по-
нятны. Но детям
нужно объяснение, и
от того, когда и как
они его получат, зави-
сит многое, часто за-
висит их будущая
жизнь. 

Нашей старшей дочери 15 лет,
и чтобы она со мной советовалась,
делилась успехами и трудностями, мне прихо-
дится стать ей подружкой, самой близкой. Это
бывает очень трудно, потому что 

порой уста-
лость от до-
машних дел (нам
всем не хватает по-
мощи по дому и, наверное,

будет всегда не хватать), становится силь-
нее интереса, и чтобы не задеть слу-

чайно ее слабые места в личной
жизни, о которых она мне расска-

зывает, мне приходится очень
сильно сдерживаться. Ведь доста-
точно всего раз надавить на
самое «больное место» - и дети
закрываются, и вы никогда не

увидите друга в лице своего ре-
бенка. В основном так и происхо-

дит, многие родители пытаются
навязать детям родительско-детскую

зависимость от себя, а не строить друже-
ские отношения.

РОДИТЕЛИ ИУЖЕ НЕ ДЕТИ
«Вы говорите: дети

меня утомляют. Вы правы.
Мы устаем, от того, что надо

подниматься до их чувств. Подни-
маться, становиться на цыпочки,

тянуться.  Чтобы не обидеть.»

Януш Корчак

Хочу рассказать о
внутренних чувствах ре-

бенка, которые испытывает
уже взрослый человек по отношению

к своим родителям. Я пишу эту исто-
рию, чтобы предотвратить ошибки
воспитания прежде, чем ценные взаи-
моотношения родителей и детей

будут разрушены. Надеюсь, что
она поможет исправить мно-

гое в жизни детей и ро-
дителей.
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Почему я выбрала дружбу 
со своими детьми?

Ответ прост: у меня нет дружеского контакта
со своей мамой, и как бы я ни стараюсь, она
меня не слышит. С отцом дружеские отноше-
ния есть, он не лез в мою жизнь, но когда я
просила его помочь, он всегда помогал и нико-
гда не упрекал меня в несамостоятельности.
Так было в детстве, так есть и сейчас. Сейчас я
это особенно ценю, а в детстве просто не заду-
мывалась над этим. В детстве я воспринимала
маму и папу, их заботу обо мне и домашний
труд как должное. Я думаю, так было у многих,
так и у моих детей.  И поэтому, пока я росла, я
не замечала усталости родителей и не знала,
что им не хватает моей помощи. Я в глубине
души благодарна за мое полноценное детство
и маме, и папе, но так хочется и сейчас просто
быть ребенком без упреков. Мы, дети, хотим
просто расти в том пространстве, в которое
пришли, улыбаться, обниматься, целоваться с
родными нам людьми и хотим ответной любви.
Мы хотим придти в отчий дом и согреться в
нем. Но эти желания исчезают с каждой пре-
тензией: «ты какая-то не такая», «вот вырас-
тешь – поймешь, как мне трудно», «я же тебя
вырастила», «мы тебе все отдали»… Все эти
слова так въедаются в детское сознание, что
создают непроходимую стену непонимания и
нежелания понимать родителей. Хочется убе-
жать из дома, от этих фраз, упреков. 

Сейчас я хочу быть искренней со своей мамой,
обнять ее, но при встрече постоянно возникает
разговор: «Почему твои дети не помогают
мне?», «Почему у тебя в доме не так и не
так?»… и все мои желания восстановить давно
утерянную связь разрушаются. Ведь это моя
жизнь, мой дом и мои отношения с детьми, и
я ценю их.

Выходов из этой ситуации, на мой взгляд, два
– льстить (а значит врать) родителям и делать
вид, что все хорошо, но делать это очень про-

тивно, противоестественно; либо строить де-
ловые отношения, как с коллегами по работе,
знакомыми, естественно, без родственных
обязанностей.

Родители – это всегда родители для своих
детей, они искренне стремятся сделать все,
чтобы «чаду» было хорошо. А дети, даже когда
они взрослые, остаются детьми для своих ро-
дителей. Но родительско-детские чувства –
уважение, любовь и взаимопонимание рож-
даются только в искренности и отношениях
без условий, без предъявления претензий, кто
кому должен, обязан. Я вижу это и строю отно-
шения в своей семье именно таким образом. 

Но с родителями так не получается. Помогаю,
уважаю, благодарна, но проявить любовь и неж-
ность не могу, потому что «из-под палки», по-
тому что должна. Поэтому не хочу близких
отношений – держусь на расстоянии, лишний
раз не встречаюсь. Искренне хочу видеть их каж-
дый день, радоваться и веселиться с ними, быть
с ними друзьями. Мой жизненный принцип –
исходя из своих желаний, уметь уловить на-
строение другого человека. Я ни в коем случае
не лезу с разговорами, расспросами и советами,
если у человека нет настроения меня видеть. Я
считаю, что настоящий друг всегда это чувствует
так поступает. Этому я учу своих детей, а точнее
не учу – я сама так делаю, а они все это видят и
впитывают. И в результате часто, не говоря им
ничего, не прося внимания и помощи детей, мы
видим, как они делают то, чего нам бы хотелось
– обнимают, целуют нас, предлагают помочь.
Эти знаки внимания искренни, и это очень
ценно для меня как матери. И я думаю, что такие
отношения сохранятся между нами на долгие-
долгие годы, когда мои дети сами станут взрос-
лыми, родителями.

Но в отношениях со своей мамой... Я не могу ее
обнять, потому что не хочется! Не могу попро-
сить лишний раз ни о чем, потому что потом
обязательно придется выслушивать упреки:
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«Вот, всю жизнь для вас!», «Вы мне не помо-
гаете»… Иногда сильно устаю от всего этого, но
на детей не срываюсь. Знаю, чем это потом
обернется. Мои нерешенные вопросы не
должны мешать им жить. 

Я уверена, что наши родители так же, как я, не
решили подобных вопросов со своими родите-
лями, когда сами были детьми. Но я считаю,
что их нужно решать с родителями, а не пере-
кладывать на своих детей эту неразрешенную
боль, требовать внимания, ведь они в этом
складе обид ни при чем. Их жизнь не должна
стать такой же, как жизнь их родителей!

Цените свои отношения 
с детьми

Будьте настоящими родителями —
теми ближайшими людьми, ко-
торым хочется позвонить и
просто поплакать, обняться
или порадоваться. Считаю,
что вещественная помощь
не так важна, как радость и
желание общаться, пусть
даже раз в год, но искренне.
Очень часто за материальной по-
мощью прячется эгоизм: «Я помогу,
а потом они мне должны вернуть внимание».
Получается, что искренность пропадает. По-
мощь становится не родительской, а корыст-
ной – ради собственной выгоды.

Дорогие родители! Если хотите изменить
или восстановить отношения с детьми, за-
дайте себе вопрос: «Для чего я рожала
детей?» В своем ответе (если он будет ис-
кренним) вы увидите истинное желание. У
кого-то это будет желание заботы и помощи
на старости лет, у кого-то чтобы не было
скучно, или: «У всех дети, и я должна быть
как все», у кого-то – командовать, распоря-
жаться, а у кого-то – для радости, что при-
шел друг. 

Казалось бы, если дети уже выросли, исправить
ничего нельзя. Это не так! Сколько бы ни было
лет вашим детям, даже если они уже не дети, от-
давайте им полностью свое внимание, когда они
просят, и не просите ничего взамен. Будьте уве-
рены: оно вернется радостью за вашу посто-
янную дружбу. Никогда не используйте личные
трудности детей, чтобы чего-то от них добиться.
Всегда, когда вы им нужны, бросайте все дела и
помогите (это касается не материальной по-
мощи, намного чаще дети просят поддержки,
понимания, совета), иначе как вы сможете по-
лучить искреннюю помощь от них? Делитесь с
ними всеми своими секретами и спрашивайте у
них совет, только тогда вы сможете рассчиты-
вать, что дети поделятся с вами своими секре-
тами. Не заставляйте их помогать по дому
постоянно, просто предоставьте им де-

лать то, что им нравится, даже
если поначалу у них не

получится так хорошо,
как вам хочется.
Иначе они возне-
навидят быт, и вы
будете ассоции-

роваться с
бытом, а не с че-

ловеческим отно-
шением.

Желаю всем нам (родите-
лям) взаимопонимания со
своими детьми. А
нашим родителям
желаю заду-
маться, ведь мы
те же самые
дети, хотя уже
взрослые.

С уважением, А.А.
Статью 

подготовила 
Светлана Шелк
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«Ребенок нуж-
дается в вашей

любви больше всего
именно тогда,  когда он
меньше всего ее заслу-
живает».

Эрма Бомбек



Ситуация: семейная пара, в браке 32 года, двое
совместных детей (сын и дочь), супруги то схо-
дятся, то расходятся. 

Исходная координата в решении ситуации —
жена, Л., т.к. именно она готова к работе по
восстановлению супружеских отношений. 

Мотив – желание восстановить и сгармонизи-
ровать отношения с мужем или сохранить дру-
жеские отношения после развода. 

С Л. беседует О. —  психолог.

Л.: - У меня нет полной уверенности в правиль-
ности своих действий. Отношения частично вос-
становились после первичного приема по
проработке расставания с мужем.  

О.: - Расскажите, как Вы встретились первый
раз со своим будущим мужем?
Л.: - Мы встретились у общих знакомых.

О.: - На каких условиях вы начали встречаться? 

Л.: - Мы устраивали друг друга. Просто хотелось
отношений мужчины и женщины.

О.: - В чем устраивали?
Л.: - Во всем.

О.: - Что такое «всё»?
Л.: - Периодические встречи.

О.: - Значит исходные данные – исходная
координата – «периодические встречи», так?
Под понятием «всё» скрывалась такая незамет-
ная ошибка.
Л.: - Да. 

О.: - Иными словами, спустя 32 года брака исто-
рия ваших отношений выглядит так: периодиче-
ские встречи – кризис – предразводное состояние
– переосмысление – совместная жизнь – новый
кризис – и так по кругу. Первичная ошибка нако-
пила ком проблем и повторов, а периодические
встречи происходят до сих пор, так? Так схема ра-
ботает?
Л.: - в общем, да. Мы расходились и сходились.
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Эта статья – конспект
реальной беседы – помогла
множеству женщин стать
счастливыми, найти ключ
к отношениям с совершенно
разными мужчинами. В ней
рассмотрен пример вос-
становления взаимоотно-
шений мужа и жены.

Дружба с мужчинами –
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЛЮБВИ

«Дружба
объединяет

людей куда
сильнее, чем лю-
бовь.»

Марлен 
Дитрих



Расходились во взглядах на наше отношение
друг к другу. Сходились по его инициативе.
Кстати, это он предложил мне выйти за него
замуж, для создания семьи, потому что любит
меня.

О.: - Значит его идея все-таки любовь? По-
этому он предложил выйти за него замуж и
готов был взять ответственность за семью?
Л.: - Да, наверное, так.

О.: - И поскольку именно Вы хотите сгармо-
низпровать отношения, значит, Вы и только
Вы сейчас являетесь главным звеном решения
ситуации, так? 
Л.: - Да, я хочу восстановить отношения, для
меня это очень важно.

О.: - Продолжим. Что было дальше? После
того, как он сделал Вам предложение?
Л.: - Сразу я согласие не дала. Я хотела, чтобы
он согласился на мои условия.
1. Уметь уступать друг другу.
2. Быть более внимательными друг к другу.
3. Научиться учитывать не только свои инте-
ресы, но и другого партнера.
При этом я его любила. Да, но когда мы сходились,
мне казалось, что на одной любви  семейные от-
ношения не построить, должно быть еще и взаи-
мопонимание. Поэтому я поставила ему эти
условия.

О.: - Посмотрите сами, в чем тут Ваша ошибка?
Л.: - Я не говорю, чего хочу конкретно, а требую
от него взять ответственность за нас обоих?

О.: - Что такое взаимодействие для Вас?
Л.: - Что такое взаимодействие для меня?.. Он
должен понимать меня. Я должна понимать его.
Мы должны дополнять друг друга.

О.: - Какая сейчас ошибка?
Л.: - Я вижу ошибку. Я спросила у себя, что это
для меня. А первая фраза ответа: он должен по-
нимать меня, а вторая – я должна понимать
его. Итак, я исхожу из «себя», значит я механи-
чески сделала его центром решения ситуации, и

ситуация не решится, т.к. ответственность я
скинула. Он не рядом, и он не я, значит ситуация
не решится, так?

О.: - Да, дальше, продолжайте…
Л.: - Значит, я должна понимать его и только
исходя из этого, он может начать понимать
меня, да?    

О.: - Да, дальше, рассуждайте дальше…
Л.: - Значит, я должна найти ту исходную коор-
динату или идею, где мне будет комфортно и,
исходя из этого комфорта, я могу легко понять
человека…

О.: - Вы сказали «ЧЕЛОВЕКА», понять чело-
века, что Вы имели в виду?
Л.: - Оказывается мой муж – прежде всего че-
ловек. Я начинаю понимать… Итак, мы… То
есть я (я начинаю видеть ошибки: говорю мы, а
надо говорить о себе), размножив ценности,
условия, я сама упустила одну какую-то цен-
ность, которая должна быть основой моих от-
ношений к нему, а соответственно основой
наших комфортных отношений, так?

О.: - Отличные рассуждения! Вы уже действи-
тельно видите, видите себя со стороны, моло-
дец. Рассуждайте дальше, Вам нужно найти
основу, т.е. вывести самую основную ценность
ваших отношений и только потом возможно
будет перевести количественный ценный опыт
в качественную основу для Вас и для вас обоих.
Постарайтесь подвести итог.
Л.: - Муж мне не выдвигал никаких условий, он
согласился на мои. Почему? Потому, что он по-
нимал и любил меня. Его идея – любовь. До этого
он мне просто нравился, но я его не любила. Лю-
бовь пришла со временем. Мы стали жить вме-
сте, у нас появилось взаимопонимание, доверие,
общие цели и интересы. Мы хотели проводить
вместе как можно больше времени. Нам хорошо
было друг с другом. После года совместной жизни
он сделал повторное предложение, и тогда я со-
гласилась.
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О.: - Попробуйте подвести итог.
Л.: - Периодические встречи стали исходной коор-
динатой и поэтому наша жизнь, а точнее меха-
низм в моей жизни, стал исполнением этого
сценария. Основа неустойчивая. 

За год совместной жизни появились другие, более
надежные ценности: взаимопонимание, доверие,
общие цели и интересы, но еще не было семьи.
Свадьба строилась на куче условий, которые я
сама размножила, еще больше раздробив начало,
усилив накопление ошибки. Да, попробуй тут
найди первую ошибку. А так быстро все разру-
шается из-за неверного начала отношений. 

О.: - Так, дальше….
Л.: - Например, по отношению к дочери я чув-
ствую, когда мне нужно уйти, оставить ее
одну. Значит у нас есть понимание, т.е не у
нас, а у меня. Я понимаю дочь и поэтому отно-
шения сохраняются. Дочь – человек, муж –
тоже человек. Если я могу понимать дочь, зна-
чит могу понимать и мужа...
Я сама разрушала свои же условия, не понимая

мужа, сваливая на него, что это он должен по-
нимать меня! Поэтому начался весь хаос в
жизни. Теперь я понимаю: когда любишь, не
надо выдвигать никаких условий. Надо просто
любить и продолжать жить с любовью. 
О.: - Близко, но не хватает уверенности в пра-
вильности подведенных Вами итогов, слишком
банально и снова неконкретно. Ищите ключ, он
есть у Вас в отношениях с дочерью. 
Л.: - С дочерью я чувствую грань, когда я начинаю
ей мешать.

О.: - Какими можно назвать ваши с дочерью
отношения?
Л.: - Наверное, дружескими.

О.: - У вас всегда были такие отношения?
Л.: - Сначала были родительско-детские, как у
всех, но когда она выросла, я поняла, что надо
что-то менять, чтобы продолжать общаться.

О.: - Значит, исходные данные – отношения
дочь-мать, а затем друзья, так?
Л.: - Да.
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«Если
Вы хотите

иметь то, что нико-
гда не имели, вам при-

дется делать то, что
никогда не делали».

Коко Шанель



ДЕНЬ

О.: - И?.. Рассуждайте дальше, Вы у цели…
Л.: - Значит, мое отношение к дочери преврати-
лось в другое качество – «дружба», которое мне
позволяет сохранять отношения с ней. Значит,
если я перейду на дружеские отношения с мужем,
я переведу их в другое качество. И что мне это
даст? Я смогу чувствовать грань. Я смогу нара-
ботать комфорт и постепенно время наших
встреч увеличится, и он, возможно, захочет пре-
бывать со мной все 24 часа. Все зависит от меня,
а не от него.

О.: - То есть, дружба — единственная вводная
координата, основа ваших новых отношений
так? Вас это устраивает? Вам комфортно?
Л.: - Да, мне достаточно комфортно.

О.: - Достаточно — это значит, Вы не все закон-
чили. Что значит достаточно?
Л.: - Наверное, у меня вопрос: – а как же другие от-
ношения: любовь, секс, ответственность и т.д.?

О.: - У Вас или для него?
Л.: - Я поняла, я опять начинаю думать про то,
как он будет поступать. Я забыла, что центр си-
туации – это я сама.

О.: - Дружба в основе взаимоотношений – это
самое комфортное состояние, на которое будет
по желанию накладываться и секс – по вашему
обоюдному желанию, и какие-то другие разно-
образные отношения, ведь жизнь разнообразна.
В состоянии внутреннего комфорта появляется
огромное поле свободы, в котором купаются все
окружающие. Вы никого не стесняете, и Вас
никто не стесняет. С каждым Вы можете найти
грань дружбы: с кем-то 10 минут, с кем-то час, с
кем-то вечность, и с каждым – по-разному. Сде-
лав дружбу основой всей жизни, Вы сможете
прожить полноценную и благополучную жизнь.
Вы научитесь везде соблюдать комфортные для
обеих сторон границы. Единственный закон и
принцип БЫТИЯ – Да Любите Друг Друга —
глубочайшую его суть Вы и раскрыли сейчас:
дружба в основе всех взаимоотношений,
остаются они или нет. Подводим итог.

Л.: - Итак, исходная координата наших с мужем
взаимоотношений для меня – дружба. Значит,
на основе дружбы весь количественный опыт со-
вместной жизни превращается в качество. Я
благодарна за весь этот опыт, за весь негатив и
позитив, полностью принимаю его как необходи-
мый мне. Ура! Я все поняла!

О.: - Отлично! Вы замечательно мыслите и я
уверена, что этот принцип быстро сработает
для Вас в любой ситуации. Обязательно жду
результата и письма от Вас.
Л.: - спасибо, я очень рада, что научилась само-
стоятельно мыслить и видеть свои ошибки и
превращать количество в качество. Я очень
рада, что живу! Я очень рада, что проживу за-
мечательную насыщенную жизнь, я в этом уве-
рена! Спасибо, я напишу, обязательно…

Через 6 месяцев

Л: - С мужем восстановились дружеские отно-
шения, свободное общение. Живем отдельно,
обиды и претензии исчезли, у меня прошло чув-
ство вины перед дочерью, мужем и собой.
Зная ключ к отношениям, я начала жить каж-
дый день достойно, и главное – живу с благодар-
ностью. Я поняла ценность самой жизни
ЗАРАНЕЕ. Прежде, чем пытаться изменять
кого-то, работайте над собой, и люди откроют
для вас множество дверей к собственной свободе,
будь вы в семье, на работе или решите побыть
одна какое-то время…

В заключение хочу сказать всем женщи-
нам – не привязывайтесь сами и не привя-
зывайте к себе. Подружившись со
множеством мужчин, став с ними просто
товарищами, приятными знакомыми,
часто мимолетными. Я поняла вкус свобод-
ных отношений и легкости. В свободе
дружбы мужчины необыкновенно пре-
красны и способны на романтику, внима-
ние и множество подвигов для Вас одной!

Оксана Тумадин
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Мы провели опрос и увидели
часто повторяющиеся про-
блемы женщин в общении с
противоположным полом,
выражаемые в претензиях,
неуважении и обидах на
мужчин, неумение осозна-
вать и признавать свои
ошибки. Темы одиночества,
затянувшиеся гражданские
браки, отсутствие посто-
янного счастья, а скорее их
причины, будут раскрыты в
этой статье.

Сейчас мы рассмотрим неко-
торые законы природы, кото-
рые постоянно физически и
математически подводят ито-
ги внутри нас всех. Поэтому
кому-то улыбается удача, а
кто-то неустанно трудится над
внешними формами, не учи-
тывая внутренние процессы,
выключая сознание, ум и
сердце…

Все, что будет описано, абсо-
лютно подходит к любой
сфере жизни.

Наша задача – раскрыть, как
можно стать источником при-
тяжения для мужчин, как по-
любить всех мужчин одно-
временно...

Это работа над собой, но она
имеет огромную силу, т.к. вся
природа живет именно по
этим законам.

Закон сохранения энергии.
Закон сохранения массы. Закон
максимума-минимума. Закон
умножения энергии. Закон пе-
рехода количественных изме-
нений в качественные и теория
катастрофы.

Всегда нужно помнить о за-
коне умножения энергии. Куда
мы направляем внимание,

туда и уходит вся энергия. «Где
ум, там сокровище» (цитата из
Евангелие от Магдалины). И
именно эта цитата указывает:
«где постоянно привязан наш
ум, там находится весь наш
объем бесценной энергии». По-
этому люди с позитивным со-
знанием не нуждаются в
знании, к ним притягивается
колоссальное количество бла-
гоприятных перемен. А те
люди, которые направляют
внимание на негативные про-
цессы и копят обиды за оби-
дами, накладывая одну на
другую, перенося их с чело-
века на человека, с явления на
явление, с процесса на про-
цесс, запускают для себя ма-
шину по преобразованию
количественных «не в самую
лучшую сторону» изменений
в качественные. Так у тех и у
других людей теория ката-
строфы накапливает силу, где
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на помощь

Тема недостатка мужского
внимания очень актуальна.
Как постоянно нравиться
мужчинам, как выйти замуж,
как познакомиться — 
эти и другие вопросы женщин
часто звучат в течение дня.
Почему у одних женщин 
так просто все получается, 
а у других – очень трудно,
даже, когда они работают 
над собой.

«Законам природы
люди повинуются,
даже когда борются
против них».

И. Гете 



после определенного мо-
мента, происходит обвал либо
счастья, денег, удачи, внима-
ния, либо неудач и несчастья.
И, как правило, все свалива-
ется сразу со всех сторон. Все-
гда помните: все перемены
создаются нашей же энергией.
Либо она легкая, как пар (виб-
рации счастья, радости, наив-
ности, умения прощать,
благодарности, принятия все-
го, как лучшего и другие легкие
эмоции). Либо она тяжелеет в
вибрациях и превращается в
лед (осуждение, обида, злость,
ревность, месть, неумение осо-
знавать свои ошибки, непроще-
ние, неблагодарность,
претензии и другие тяжелые
эмоции). 

Наша задача – преобразовать
«лед в пар» и это может сде-
лать только сам человек своим
осознанием.

Мы все помним школу: фи-
зику, математику, химию. Но
понимали ли мы тогда, что
осознав формулу, можно из-
менить всю жизнь?!

Гегель считал, что всякое
новое качество есть лишь ре-
зультат накопившихся коли-
чественных изменений. Необ-
ходимо раскрыть содержание
таких категорий, как каче-
ство, количество, свойство,
мера, прыжок. 

Закон перехода количествен-
ных изменений в качественные
— всеобщий закон развития ма-

териального мира, говорящий о
том, каким образом происходит
процесс развития предметов,
явлений, каков механизм этого
процесса. Он основан на взаи-
мосвязи двух свойств — каче-
ства и количества.

Мера (грань) в данном случае
важна в понимании всех наших
эмоций: нейтральных, пози-
тивных и негативных. Все эмо-
ции должны присутствовать и
нужно это все вместе принять
как данность – это сумма
нашей энергии. Невозможно
быть только позитивным,
нужно, чтобы проявлялись раз-
ные эмоции. Важность заклю-
чается в фиксации этих эмоций
внутри себя. И нужно отслежи-
вать, к какой эмоции остается
привязка. Эти привязки
можно отслеживать в
течение дня, наблю-
дая за происходя-
щими событиями
с нами. Что мы
больше слышим,
видим, к какому
разговору нас тя-
нет, на что мы обра-
щаем внимание в
мужчинах вокруг нас и по
дороге на работу…

Поэтому кто-то проявляет
больше эмоций и ему ничего
за это не будет, а кто-то, чуть
превысив меру (нарушив
грань в отношениях), теряет
долгожданное счастье. Для
этого нужно понять, что каж-
дый человек уникален и имеет
определенный для него набор

качеств, которые проявляют-
ся через определенные эмо-
ции. Нужно обязательно
найти свою изюминку –
такой высокой меры разреши-
мой эмоции (качества) ни у
кого не будет и в этом цен-
ность каждого человека. Но
она не такая, как у других.

Вывод: Не смотреть на других.

Мы все разные и мера счастья
или несчастья у всех разная,
при которой формируется ба-
ланс со всеми остальными
сферами жизни.  Не хотеть
точно того же по внешним
признакам и качествам. У дру-
гих – это их! Мы видим внеш-
нюю картинку и хотим ее в
своей жизни, а у нас есть по-

добное внутреннее по сути
проявляемого счастья,

но оно свое, и каче-
ства другие, и внеш-

ние признаки.
Внешнее проявле-
ние у себя будет

другим. Нужно
осознать, что мера

счастья при получе-
нии своего собствен-

ного — самая высокая.
Картинка именно своего
счастья. Когда женщина решит
перенаправить свое внимание с
претензий к мужчинам и во-
обще к жизни на формирование
своего счастья (при котором
все сбалансируется и придет в
достойное проявление лично
для нее), тогда и жизнь каче-
ственно изменится.

«Природа всегда
права; ошибки же и
заблуждения исхо-
дят от людей».

И. Гете 
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ДЕНЬ

Есть два варианта преобразо-
вания количественных изме-
нений внутри себя в качест-
венное проявление снаружи,
т.е. получения результата в ре-
альности.

Первый вариант – непрерыв-
ность в развитии. Это стадия
количественных накоплений
уже знакомых пережитых
ощущений счастья именно
физически, при которых тело
смогло запомнить эти мо-
менты комфорта и удовлетво-
рения жизнью. При этих
моментах и их воспоминании
всегда возникает благодар-
ность. Суть качественного
преобразования – в посто-
янном накоплении признаков
внимания, комфорта, радо-
сти, вспышек влюбленности,
оказанного внимания со сто-
роны окружающего
мира и людей.
Самое главное
— понять –
не нужно
привязы-
ваться к
объектам,
которые
проявляют
и про-
б у ж д а ю т
п о з и т и в н ы е
ощущения, эти
мужчины даны
женщине для накопления
радости. При привязке к са-
мому мужчине, женщина ду-
мает об объекте, а не о самом
процессе, пробудившем в ней
благодарность, при котором

происходит фиксация накопле-
ния счастья. Очень часто, при
не том поведении от того же
мужчины (желаемом, ожидае-
мом женщиной от него) – она
обижается, и благодарность
рассыпается и механизм пере-
ключается на сбор обид и пре-
тензий.

Выбирайте, что накапливать.
Процесс формирования поля
счастья, в который потекут
все больше мужчин с жела-
нием побыть с вами друзьями,
знакомыми, партнерами,
стать вашим единственным и
неповторимым. Или накапли-
вать обиды и разочарования
от привязок к объектам. Так
что медленные количествен-
ные изменения выступают
как процесс увеличения или
уменьшения существующего

счастья или выбранного
вами явления. 

Вывод: Не при-
вязываться к

объектам, а
с о б и р а т ь

проявленное
к себе вни-

мание.

Второй вариант
–  скачок. Это

стадия коренных ка-
чественных измене-

ний себя самого, момент или
период превращения старого
качества в новое. Эти измене-
ния протекают сравнительно
быстро даже тогда, когда при-
нимают форму постепенного

перехода. Это может далеко не
каждый человек. Но, когда
женщина доходит до критиче-
ской точки ожидания счастья,
она в состоянии измениться од-
номоментно. Что это значит?
Это значит, что приняв решение
любить и быть благодарной
всем мужчинам за проявленное
в ее сторону внимание, она, при
исчезновении объектов, не впа-
дает больше в обиды и претен-
зии, а выходит на устойчивый
уровень любви и уважения всех
мужчин, как вторую половину
человечества. Т.е. масса энер-
гии одномоментно благодарна
заранее уже всем мужчинам за
то, что каждый из них в опре-
деленный промежуток вре-
мени оказал, окажет или
станет ближним кругом жен-
щины, из которого про-
явиться тот, главное качество
которого соответствует сути
данной женщины. Нужно по-
нять, что один мужчина хо-
рошо дарит цветы, другой –
красиво ухаживает и пригла-
шает в рестораны, третий –
говорит вдохновляющие ком-
плименты, четвертый –
хорош в постели, но другие
качества у них не развиты. Но
ведь женщины хотят, чтобы в
одном было все и сразу. А если
мужчины будут хотеть того
же, тогда большинство жен-
щин останутся одинокими. У
каждой женщины  тоже есть
определенные качества, пока-
зывающие ее уникальность,
которые нравятся мужчинам.
Часто женщины думают, что
ему нужно и то, и то и другое,
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Гегель
считал, что всякое
новое качество есть

лишь результат накопив-
шихся количественных изме-
нений. Необходимо раскрыть
содержание таких катего-
рий, как качество, количе-

ство, свойство, мера,
прыжок. 



и третье. В
этом ошибка и
мужчин, и
женщин. Но
ключ в том,
что изменив
свое мышле-
ние и осознав,
что все разные,
с разными каче-
ствами, и научив-
шись прини-
мать и накапливать
процесс внимания и
благодарности от мно-
гих мужчин и жен-
щин, мы незаметно
приобретаем своего,
как недостающий пазл в
явлении «счастье». Так
что, мужское внимание не
должно заканчиваться нико-
гда: ни до замужества, ни
после него. Не надо этого бо-
яться – просто не привязывай-
тесь к мужчинам, а внутренне
радуйтесь, что вы достойны
каждого, но выбрали своего и
он выбрал вас. Так рождаются
счастливые семьи без ревно-
сти, претензий и обид. Оста-
вайтесь свободными от
привязок, живите в процессе
счастья, а результат про-
является каждый день по мере
накопления количественных
позитивных преобразований,
переводя уровень семьи на
новый — благополучный.
Умение прощать и благодарить
– главные помощники на пути.
Обиделись – успеем осознать
и отпустить объект, простить и
выделить то, что в первый раз
принесло нам удовольствие от

общения с ним. Ведь
каждый мужчина
вносит что-то новое
и красивое в жизнь
женщины и не важно, в
каком количестве.

Вывод: Уметь прощать и благо-
дарить заранее. Собирать
зерна искренних поступков по
отношению к себе и свое искрен-
нее отношение к мужчинам про-
сто так.

Пусть одно зерно приятного в
куче зерен неприятного, ста-
нет основой для накопления
ценных зерен от совершенно
разных людей. Так формиру-
ется достаток внимания от
мужчин и удовлетворения от
жизни. 

Желаю удачи на пути счастья!

Оксана Тумадин

ДЕНЬК себе любимойWomen’s Time
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Жизнь
показала, что не-

устойчивость – атри-
бут нашего мира. Только в
наших руках сделать свою

жизнь позитивно устойчивой, из-
влекая из всех процессов, явле-
ний и событий только лучшие

зерна, продолжая оста-
ваться счастливым че-

ловеком.

Не надо требовать и взва-
ливать на одного человека
неподъемную миссию –
проявить все внимание, на
которое способно только
все человечество, взятое
вместе. 



«Так хочется из всего, что я прослушиваю,
найти хоть какую-нибудь жемчужинку, я уж не
говорю о бриллиантике, - представила ее зри-

телям, Алла Пугачева, - и есть надежда, что по-
явится новое имя — артист, который и пре-
красно поет, и прекрасно двигается, и душу
отдает всем песням».

«Я знаю ее очень хорошо, и мы десятки раз
вместе работали, и я каждый раз восхищался
тем, как этот небольшой, очень красивый че-
ловек женского пола поет, представляет себя,
двигается... Просто восхитительная певица!» -
считает популярный музыкант и шоумен,
Алексей Кортнев.  

На этом вечере Людмила Соколова предста-
вила свою версию одной из самых сложных и
любимых песен Аллы Пугачёвой «Три счастли-
вых дня», чем заслужила долгие овации зрите-
лей и восхищение признанных звезд
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ЛЮДМИЛА СОКОЛОВА — 
она любит дарить радость

Выдающийся исполнитель блюза и джаза, певица Людмила Соколова стремительно
ворвалась на большую  эстраду в 2010 году. Она получила премию «Бог Эфира» 
в номинации «Лучшая Танцевальная Композиция» за песню «Новая Волна», 
записанную с DJ Smash; приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой 
«Песни Для Аллы» в Крокус Сити Холл с песней «Три Счастливых Дня»; 
спела в сольном концерте Стаса Михайлова дуэтную песню «Мечты» на сцене Кремля...

В репертуаре Людмилы Соколовой песни на 6 языках. За ее плечами гран-при 
музыкальных фестивалей, сотрудничество с легендарными джазовыми музыкантами
Игорем Бутманом и Сергеем Манукяном, работа в качестве автора слов с Валерием 
Леонтьевым, музыкальное оформление модных показов, съемки в российском аналоге
культовой телепрограммы «Muppet Show» и дружба со множеством звезд российской
эстрады.

БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ –
ЗАЛОГ  УСПЕХА
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российской эстрады – Филиппа Киркорова,
Бориса Моисеева, Сергея Зверева.

22 ноября 2010 года на концерте в Кремле песня
«Мечты» Владимира Ковалева на стихи Германа
Витке в ее исполнении стала одним из самых
ярких номеров. Стас Михайлов не удержался и
вышел на сцену, их импровизированный дуэт
был с восторгом встречен публикой.                  

Впереди у этой замечательной певицы и доб-
рого, искреннего, теплого человека множество
выступлений и завоевание сердец миллионов
поклонников. Впрочем, сердца она не завое-
вывает – она их покоряет добротой.

...Любовь, доброта, милосердие… Как  всем
нам хочется тепла и счастья, нежности и за-
боты. А как часто мы сами дарим это окру-
жающим? Просто людям – чужим,
незнакомым? И так хорошо, что есть люди,
которые не желают мириться с черствостью
и равнодушием, им важно нести добро и свет
в этот мир. Людмила Соколова – красивая
молодая женщина, замечательная певица,

нежная, любящая жена и мама – именно
такой человек. Несмотря на отсутствие сво-
бодного времени (репетиции, концерты, за-
писи), она находит возможности, чтобы
помочь тем, кто нуждается в ее внимании и
заботе.

- Людмила, как это у вас получается?

- Я – певица, и поэтому, главное, что я могу по-
дарить – это мой голос, мои песни. С их помо-
щью я стараюсь передать самые светлые и
теплые чувства даже тем, кого не вижу, но
знаю, что они услышат меня.

- Вы – участник благотворительных акций и
концертов в пользу обездоленных, больных детей,
член совета директоров «Парад звездных кукол
– детям». Что это для вас?

- Благотворительность – это значит «творить
благо», творить добро во имя радости. И нужно
делать это бескорыстно, особенно, когда дело
касается детей. Я – мама троих детей и очень
хорошо понимаю их проблемы, знаю их явные
и тайные желания. И у меня сердце разрыва-
ется, когда я слышу, что где-то ребенку нужно
лечение, ребенку нужна операция, ребенок без
родителей… И я делаю все, что могу, чтобы им
помочь. 

Я очень люблю делать подарки. Так приятно
найти то, что человека обрадует и окрылит. Но
подарки это не только вещи и предметы. Я
дарю всем детям песню. Красивую и светлую.
Такую, чтобы, слушая ее, они позабыли про
свои беды. Хоть на мгновение… пока песня
звучит. 

Лицо с обложкиWomen’s Time
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24 апреля 2011 г. В Московском Международном Доме Музыки пройдет сольный благотворитель-
ный  концерт Людмилы Соколовой в поддержку одаренных детей России. В концерте примет уча-
стие специальный гость, юное дарование из Международного Благотворительного Фонда
Владимира Спивакова.
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…С Аллой Пугачевой, этой великой певицей у
Людмилы связано очень много воспоминаний
юности. Она буквально боготворит Аллу Бори-
совну и говорит, что она является ее «ангелом
– хранителем», что очень понимает ее, ее ха-
рактер и всегда и везде будет защищать её от
любых нападок.

Однако, эта любовь не односторонняя. Од-
нажды Людмила уже пела для Аллы Борисовны
и ее друзей на празднике «Первого Воскре-
сенья Весны», который создала Примадонна.
Но 10 июня 2010 г. Алла Борисовна совер-
шенно неожиданно пригласила Людмилу Со-
колову в свой концертный проект «Ты молчи,
а мы споём», где различные певцы исполняли
песни из репертуара Примадонны. По словам
Людмилы, получив приглашение, она целый
день буквально «прыгала до потолка» от
счастья и бегала по дому, как ребенок. Пред-
ставляя певицу зрителям, Алла Борисовна ска-
зала много теплых слов от чистого сердца. 

- Мне тогда показалось, что это говорит моя
мама, – вспоминает Людмила, – и я пошла на
сцену  и правда как будто к маме.

Тогда Людмила спела свою версию одной из
самых сложных и любимых песен Аллы Пу-
гачёвой «Три счастливых дня». И зал замер,
когда на последнем куплете великая певица
смахнула слезу со своих прекрасных и внима-
тельных глаз. Величайшей наградой считает
для себя Людмила теплые объятия благодарной
Аллы Борисовны. И это не случайно. Велико-
лепный, чарующий голос молодой певицы не

оставляет равнодушным никого. Людмила
поет джаз, рок, блюз, песни собственного со-
чинения. Она поет без фонограммы, так как
считает, что только таким образом Душа певца
соединяется энергетическим мостиком с
Душой слушателя.

Людмиле Соколовой не занимать и образован-
ности. Она поет на шести языках. Много читает
и подолгу размышляет над прочитанным, лите-
ратура рождает в ней и поэтические образы и
размышления о жизни. Её красота, скромность
и огромный талант притягивают людей. И ведь,
что удивительно, – интересна Люда не только на
сцене. В обыденной жизни это очень веселый и
задорный человек. Смешливая, нежная, обая-
тельная… Её друзьям несть числа! И для всех на-
ходится минутка и ласковое слово.

- В нашем непростом мире у Вас, как личности
известной, наверняка есть завистники, недобро-
желатели?

- Конечно, есть, но я их люблю и молюсь за
них так же, как и за своих друзей. Я стараюсь
показать им свою любовь на деле, а не на сло-
вах. И как правило, люди меняются и пони-
мают, что были несправедливы. Они даже
иногда мне сами рассказывают о том, что ду-
мали обо мне раньше и что думают сейчас. И
это очень отрадно. Человек ведь рождается для
радости: чтобы творить радость, щедро ею де-
литься с людьми. И еще я думаю, что лучше
всего отвечу на ваш вопрос этими строками: 

Лицо с обложки Women’s Time
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У природы не бывает одиночества,
Все в ней гармонично и свободно.
Мне с природой быть единой хочется,
Стать по-настоящему природной.
Жизнь чтоб в радости прожить, 
и в старости
Сохранить земное благородство.
А не вызывать повсюду жалости
С проблесками лжи и превосходства.
Только бы хватило сил и времени,
Чтоб пройти по этой жизни гордо.
Не существовать фальшивым пением,
А звучать восторженным аккордом!

Это девиз  и жизненное кредо замечательной
певицы и прекрасного человека Людмилы Со-
коловой.

Интервью с Людмилой Соколовой: 
Лия Позднякова, Вадим Мартин 

Официальный сайт певицы: www.ludasokolova.com
Источник: www.newsmusic.ru



Любовный треугольник:
что это?
Трагедия или подарок судьбы?
Грязь или раскрытие страсти?
Ошибка или решение?

Эпитетов этому событию
много, каждый относится к
этой теме по-своему: есть
противники, сторонники и
воздержавшиеся. Смысл —
найти истину – это то, един-
ственное, которое не смогут
опровергнуть те, которым это
не нравится. Это как физиче-
ский закон, как химическая
формула, которая есть и все, и
невозможно изменить ее код,
как невозможно изменить
формулу воды, как невоз-
можно заставить, чтобы
яблоки не падали…

Итак, физический закон –
круговорот воды в природе –

круговорот влюбленности
(страсти и романтики) в при-
роде, как у животных, млеко-
питающих, птиц, насекомых
и, конечно же, людей. Хими-
ческая формула – сплетение
химических элементов, вызы-
вающих приток страсти и же-
лания, трепета сердца и
дрожания коленей, роман-
тики и растворения. Это опре-
деленная фаза, при которой
химия двух встречающихся
совпадает, как ключ с замком.
И открывается поле познания
ожидаемого глубоко внутри
чувства любви, и никто не в
силах сопротивляться дев-
ственной природе. Мы только
в силах запретить себе этот
опыт или при вскрытии его
внутри себя, применить его в
семье.

Ведь путаница возникает то-

лько из-за того, что мы ду-
маем, что дело в человеке, а по
факту — открывшаяся страсть
дана для открытия ее в семье,
в любимом партнере.

Вот почему, когда муж или
жена влюбляется в третьего
человека, вторая половинка
сразу это чувствует! Потому
что пришло время обновить от-
ношения. Путаница возникает
только из-за того, что мы ду-
маем, что дело в третьем чело-
веке, а не в нас!

Но ведь так трудно расстаться
с прошлым образом надо-
евшего за годы мужа или
жены, забыть обиды, простить
за боль и страдания, за
ошибки и ворчание от устало-
сти. Ведь даже то, что так нра-
вилось, стало приевшимся,
противным... 
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«В любимом человеке  нравятся даже 
недостатки, а в нелюбимом раздражают 
даже достоинства».

Омар Хаям
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Выход — увидеть в сегодняш-
нем дне новую волну отноше-
ний и ее реализовать. Бурная
ночь — просто так, ни за что,
как встретившиеся на один
день странники на необитае-
мом острове и отдавшиеся жи-
вотному инстинкту. И так —
раскрыв тайник второй, а то и
третьей волны страсти, пара
понимает, что все, чего хочется,
уже есть дома, нужно всего лишь
сломать шаблон, сложившийся
за прожитые годы.

Нужны ли треугольники?
Да, нужны! Иначе страсть и ро-
мантика умрет навсегда, и мо-
лодежь, видя серую
обыденность в семьях, не за-
хочет жить и создавать свои
семьи, довольствуясь случай-
ными связями. 

Любовные треугольники раз-
рушают обыденность, при-
вычки, застой в отношениях.
Пробуждают потенциал лич-
ности, самоуважение и уве-
ренность в себе. Уже за-
бывшие о комплиментах жен-
щины, видящие в зеркале
только морщинки, разочаро-
вавшиеся в себе, вдруг рас-
цветают от внимания нового
мужчины, от цветов или при-
глашения на чашечку кофе. И
молодость возвращается к
женщине, и красота (внут-
ренняя и внешняя) вспыхи-
вает в ней. Она не появляется
– она оживает, а значит эта
страсть просто томилась в со-
стоянии сна. Кто же должен
ее пробуждать вниманием?

Наверное, муж. Если нет, то
это будут делать другие муж-
чины. 

Так же и мужчина, вечно ра-
ботающий, уставший, прихо-
дящий в тот же самый дом, в
холодную постель, в тот же
самый быт, к уставшей жен-
щине, которая на работу убе-
гает красивой, а дома ста-
новится самой собой, чтобы
отдохнуть. Она не виновата,
просто она забыла о том, что
отсутствие красоты, улыбки,
соблазнительно расстегнутых
пуговиц на домашнем наряде
приводит к появлению по-
требности «охотника» на сто-
роне. Серость и обыденность
приводит к поиску яркости и
страсти, иначе потенциал
обоих партнеров сходит на
нет   и неоткуда черпать силы.

Кажется, что силы сохра-
няются, а на самом деле люди
стареют, начинают болеть,
падает иммунитет, «болото»
начинает незаметно затяги-
вать. Более сильные люди,
ориентированные на успех, об-
щение, которым новизна нужна
как дыхание – уходят туда (а
точнее, к тем), где они горят,
где их пыл востребован, где
экстрим, творчество есть каж-
дую минуту.  Просто кругово-
рот страсти. 

Кому-то достаточно того, что
у них есть. В этом ничего пло-
хого нет. Каждый выбирает
свою жизнь или соглашается с
предложенным вариантом. 

Вопрос в том, чего хочешь ты?
В чем нуждаешься, чтобы хоте-
лось вставать по утрам? Кто ты
от рождения, какой твой по-
тенциал, характер, твоя инди-
видуальность?

Если ты страстный человек,
то второй половинке пред-
стоит поддерживать этот
огонь – в этом и развитие
семьи. В этом и пример детям,
которые будут стремиться к
развитию отношений в их
семье, поддержанию огня
жизни, обновляясь и достигая
бесконечных целей. 

Большой успех и большие
деньги там, где есть страсть в
постоянном движении и раз-
витии себя и близких. Только
своим примером можно зара-
зить идущих рядом и создать
окружение, похожее на себя.
Велика заслуга партнера в ус-
пехе семьи. Если мужчина или
женщина нуждается во вдох-
новении – они правы, тысячу
раз правы, находя на стороне
горючее к своему двигателю.
Задача партнера – меняться
или остаться мудрым в том,
что дать добрать необходи-
мого огня и вернуться домой.
Крики, истерики и желание
удержать, привязать только
разрушают семью. 

Важно понять, что Вы влюби-
лись именно в такого чело-
века, в такой характер  – он за
этим пришел, и пришел
именно к вам! 

Мужчина и ЖенщинаWomen’s Time
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Вы должны понять, что он Вас
выбрал в жены, ни кого-то
другого, а значит у Вас глав-
ный стержень и преимуще-
ство. Раскрывайте свои новые
грани, в которых нуждается
партнер!

В качестве примера расскажу
реальную историю о создании
счастливой семьи с неугомонным
«бабником».

… «В мою одноклассницу, два-
дцати лет, влюбился мужчина,
старше ее на 15 лет. Она была
достаточно красивой, высо-
кой, всегда ухоженной, под-
держивала свой уникальный
стиль в одежде. Одним словом
— девушка заметная. Он при-
глашал ее на свидание, она не-
сколько раз не приходила,
наблюдая издалека, как долго
он ее ждал. Хихикала, стесня-
лась по этому поводу и не могла
свыкнуться с таким разрывом в
возрасте. Но, все таки, од-
нажды согласилась встре-
титься, и они поехали на море.
Ночь, романтическая атмо-
сфера, растопили ее сомнения,
и они растворились в страсти.
Она влюбилась. 

Но теперь перед ней встала
другая задача –уберечь его от
других связей. Ведь характер
мужчины-любителя нового
опыта и множества покорен-
ных сердец не изменить.Он
был разведен и у него был
сын, пятнадцати лет.  

Она оказалась мудрой жен-
щиной. Она не собиралась его
менять, она приняла решение

стать его избранницей и
выйти за него замуж. Не каж-
дая женщина может сми-
риться со множеством других
женщин в жизни своего лю-
бимого мужчины. Но только
истинно любящая может при-
нять его таким, каким создала
его природа, выйдя замуж за
любовь, не замечать его шало-
стей, в силу его хобби. Так и
произошло, встречаясь с ним,
она не предъявляла ни одной
претензии, не слушала разго-
воры завистливых женщин о
его «новых пассиях». В ре-
зультате он сделал выбор в ее
пользу. 

Свадьба. Уютный дом. Пер-
вый совместный ребенок –
дочь, через два года – сын. 

И всегда красивая, такая же
ухоженная. Всегда ждущая
домой с горячим ужином,
даже когда муж не приходил
или приходил утром. Всегда
соблазнительная, страстная,
желанная. Так — год за годом,
они открыли три ресторана, она
реализовала свое творческое
начало в оформлении интерь-
еров этих уютных местечек, лю-
бимых посетителями. К его
сыну, когда он приезжает к
ним, она всегда приветлива, и
сын уверен в правильном вы-
боре отца. 

Так прошло уже 17 лет, и муж-
чина перестал бегать в по-
исках новых ощущений,
теперь ни одна женщина даже
самыми красноречивыми и
изощренными уловками не
может соблазнить его, потому

что за спиной стоит великий
опыт той, которая ни разу не
упрекнула, ни разу не сказала,
что он изменяет ей, всегда лю-
била и с улыбкой спрашивала,
как прошла работа и дни, про-
веденные вне дома. Захочет ли
он вступать в отношения с
более молодой, с более страст-
ной.

Есть над чем задуматься, 
не так ли? 

Сохраните в муже ту изюминку,
которой он вас покорил! Иначе,
изменив его, вы лишите его веч-
ного родника энергии, а значит,
лишите и себя саму. 

Многие мужчины подчи-
няются, меняют характер и
привычки, но спустя не-
сколько лет совместной
жизни, женщина спросит:
«Почему нет успеха? Почему
нет денег?» Почему?.. А под
силу ли теперь воскресить то,
что угасло? 

Мудрые и истинно любящие
женщины прилагают все уси-
лия, чтобы создать свободные
отношения в семье. Тогда и
бежать никуда не хочется. 

Помочь мужу стать еще более
успешным и счастливым мо-
жете только Вы сама, просто
начните делать это. Прямо сей-
час!

Желаю любви и огонька 
в отношениях!

Оксана Потрух
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… Эту интересную тему 
я начал писать, когда я начал
ходить налево. 
Самый большой вопрос, 
который крутился у меня 
в уме: «Я прав, что я этим 
занимаюсь или не прав?»
А что толкнуло меня на это?!
Голод? Уважение к себе? 
Нехватка внимания? Секс?
Или что-то другое?

● Что толкает мужчину уходить от
одной женщины, с которой он
живет, к другой?

● Почему мужчина нуждается в
женщине?

● Почему мужчина не может жить
один, без женщины?

● Если та, с которой он живет или
жил, не удовлетворила его, и он не
удовлетворился ей, какова гаран-
тия, что новая женщина будет
лучше, чем предыдущая?

● Что он ищет? Стабильность или
приключения, любовь или секс?

Очень много других вопросов, на
самом деле, волнуют мужчин. Мы
не знаем, как и многие женщины,
что нам на самом деле нужно?

Человеку в первую очередь
нужна любовь, потом стабиль-
ность. Но долгое время, привы-
кая и к тому и другому, он устает
и хочет перемен. 

?ПОЧЕМУ 
МУЖЧИНА 

УХОДИТ «НАЛЕВО»
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?
Но ни один, ни второй парт-
нер не готов поделиться внут-
ренним желанием перемен с
другим. 

Оба хотят, чтобы другой уга-
дал то, чего хочет второй, но
на самом деле ничего не про-
исходит и не произойдет. 

Нет откровенности!

Когда появляется голод пере-
мен, жизнь создает ситуацию,
которая даст то, чего мы все
тайно хотим. 

Очень много раз я слышал от
женщин: «я сделала его мил-
лионером», «я всю мою жизнь
потратила на него, но он оста-

вил меня и ушел к молодой»…
Очень редко я слышал об этом
от мужчин. 

Очень интересно, когда мы,
мужчины, тратили всю нашу
энергию на семью, на люби-
мую женщину, которая этого
до сих пор не замечает и не
ценит, что остается у нас?
Что нам делать? Мы опусто-
шенные, и в таком случае,
что мы можем дать спут-
нице? Такая жизнь толкает
уйти в то место, где есть 
изобилие и бесконечная
энергия.

Когда мы приходим домой, мы
хотим прийти к любящей
жене… 

А что мы получаем, когда мы
заходим домой… 

Когда мы говорим: «я отдал(а)
ему (ей) все, что у меня есть:
любовь, энергию, чтобы сде-
лать его (ее) личностью, боль-
шим человеком», мы
забываем про себя в этом про-
цессе. Мы обижаемся на си-
туацию ухода любимого
(любимой), но виноваты мы
сами. Мы теряем свою драго-
ценную жизнь, потратив все
время на других (жена, муж,
дети, родители, работа).

Женщина хочет и просит вни-
мания, а когда мужчина по-
является на пороге – вручает
ему список «дел»… Мы, муж-
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?ПОЧЕМУ 
МУЖЧИНА 

УХОДИТ НАЛЕВО
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чины, хотим оказать внима-
ние, но после удовлетворения
бытовых проблем, сил нет и
мы, банально, хотим спать
или, как минимум, 10 минут
тишины…

Иногда мужчина (женщина)
так поднимает ценность парт-
нера, что первый забывает
уважать, благодарить и це-
нить того, кто просто любит
его и становится инструмен-
том, а не живым человеком с

чувствами и эмоциями. Пер-
вый начинает считать это
нормой, как будто бы партнер
обязан это делать. В этой роли
мужчины и женщины счи-
тают себя царем (царицей),
где самолюбие («эго») подни-
мается на вершину. И другой
человек, потеряв всю энер-
гию и желание, уходит от лю-
бимого человека, потому что
он ценит, уважает и любит
себя, он на грани исчезнове-
ния личности.

Милые Дамы, задумайтесь!

На самом деле, есть факт: мы
всегда хотим приключений.
Когда мы теряем, мы ценим.
Почему бы просто начать це-
нить то, что мы имеем. Это
что, так трудно?! Или мы ду-
маем, что жизнь останется
гладкой без перемен?! 

Чтобы мужчина не гулял, он
должен ценить себя в первую
очередь и знать свою грань.
Давать женщине столько,
чтобы женщина уважала его
свободу в доме. И чтобы муж-
чине хотелось дать женщине
то, что она хочет, женщине
нужно создавать обновление
его сил. И тогда он даст ей все
с удовольствием и легкостью. 

Есть разница, как получить? С
удовольствием или с напрягом?! 

Тогда есть и перемены, и некая
стабильность — стабильность
в развитии отношений. 

И получается, что и те, кото-
рые все отдают, забывая про
себя, и те, которые забывают
про другого, принимая все,
приходят к одной и той же
точке – к вершине «эго» с двух
разных сторон и происходит
кризис. Одни выдыхаются и
хотят перемен, другие зады-
хаются и хотят перемен,
чтобы жить.

Во вселенной все происходит
правильно: вдох – выдох, пу-
стота – полнота, всегда пере-
мены, и поэтому она остается
постоянной. «Эго» человека в
том, чтобы добиться стабильно-
сти, заморозить в одном и том
же действии и выкинуть чело-
века из жизни, что противоречит
самой жизни, самому кругово-
роту обновления всего, что на-
ходится во вселенной. «Эго»
вселенной в том, чтобы сохра-
нять неизменный закон жизни –
постоянные перемены (стабиль-
ность в развитии), балансируя
«эго» человека в его пиковых
точках. 

Вот нам всем и середина – ды-
шать нужно постоянно, впус-
кая перемены естественно.
Иначе происходит кризис ды-
хания. И вселенной приходится
сделать искусственное дыха-
ние, чтобы человек начал снова
жить. Вот нам всем и ситуа-
ции. 

Цените дыхание 
в отношениях. 

Мистер Икс
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О жизни и о творчестве 
автора картин: 
Оксана Тумадин родилась в
городе Рустави в Грузии.
После окончания общеобра-
зовательной и художествен-
ной школы в городе Токмаке
на Украине, ветер перемен
унес ее в Москву, где она за-
кончила МГИ, получила про-
фессию лингвиста-пере-
водчика и спустя некоторое
время, окончив ГАСИС, при-
обрела профессию психолога.
Увлекаясь дизайном интерь-
ера, закончила Международ-
ную Школу Дизайна, бла-
годаря которой снова взяла
кисть в руки. Оксана является
автором собственных книг, на-

учных работ, автором множе-
ства увлекательных методик.

… «Когда я встретила своего
будущего мужа, Сантоша, рас-
сказывает Оксана, — в мою
жизнь влилась удивительная
страна Индия, которая пре-
образила красками жизни
мой мир. Наша вторая дочь,
Эльора, внесла в нашу

жизнь поток радости, раскрыв
во мне дар — проявлять кра-
соту внутреннего мира и чи-
тать историю любви в каждом
человеке, в пространстве и вре-
мени. Холст, краски и кисти
стали верными инструментами
для реализации проекта позна-
ния мира. Наша первая дочь,
Мария, дала названия карти-
нам, читая глубину и суть серд-
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цевины каждой из них. Сейчас у
нас родился сын, Санджей,  ко-
торого мы все очень ждали.
Новое рождение принесло много
радости и вдохновения для нас
и окружающих нас друзей. Не-
обыкновенным образом стали
расширяться возможности и
исполняться заветные жела-
ния. Так  день за днем, рожда-
ется искусство, изменяя жизнь
внутри нас и людей вокруг» .

«Мой главный принцип – идти
вперед и только вперед, любить
и только любить»…

На картинах Оксаны изобра-
жены образы, рожденные ав-
тором, а также таланты
десятков людей, отображен-
ных на холстах, ставших
«ключами»  к раскрытию их
внутренней природы, воз-
можностей и уникальных спо-
собностей. Большинство
картин стали талисманами и
хранителями своих хозяев. 

Именно в этом сила предна-
значения каждого полотна!

При взгляде на ее талантли-
вые работы возникает ощуще-
ние, что картины дышат,
живут вместе с вами, согре-
вают и приятно теребят дух и
душу, внося поток жизнестой-
кости, счастья и уверенности
в завтрашнем дне. 

Глядя на ее картины, вы по-
грузитесь в атмосферу слия-
ния кисти и холста, вы

сможете разжечь в себе огонь
творчества во всех сферах
жизни, ощутить терапевтиче-
ский эффект от полотен.
Вихрь цвета оживет в вашей
душе и раскроет жизнь яр-
кими красками!

Арти Сони 
(выставка на Солянке)
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ДЕНЬ

Доктор аюрведы, Сандип
Пурушотаман, BAMS, PGDY,
выпускник самого извест-
ного аюрведического инсти-
тута в Мире «Коттакал»:
«Аюрведические центры в
Керале обязаны иметь один
из двух сертификатов –
«Green Leaf Certified» — сер-
тификат высшей категории
или «Olive Green Certified» —
сертификат второй катего-
рии. Это Государственный
Знак Качества, одобренный
Министерством Здравоохра-
нения и Туризма. Сертифи-
каты действуют три года.
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«Самый ценный плод здоровья —
возможность получать удовольствие».

М. Монтень

Аюрведа — отдых, здоровье, удовольствие

УДОВОЛЬСТВИЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

МОЛОДОСТЬ

Компания «DR. tours & services»
представляет для России 
уникальные возможности аюрведы:
оздоровления и восстановления тела,
как внутри, так и снаружи. 
Дает представление об истинности 
профессиональных услуг от специалистов, 
выходцев из Кералы, у которых это не только в крови. 
За за их плечами опыт и практика многих тысячелетий. 

В компании для каждого человека могут составить индивиду-
альный маршрут в то место Индии, и к тем специалистам, где
желаемый результат не заставит себя ждать. Эффективность
процесса восстановления организма высока в результате пре-
бывания в самой природе, подходящем климате, воздухе, на-
полненном силой выздоровления. Сама земля, растения,
насыщенные витаминами и минералами, запускают механизм
обновления, регенерации и молодости внутри человека. 

«Лечит
болезнь врач,

но излечивает
природа». 

Гиппократ   
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Всегда проверяйте срок дей-
ствия сертификата. Все спе-
циалисты центра, все мелочи
обслуживания, проживания,
лекарства проверяются Госу-
дарством. Все лекарства
должны иметь сертификат
«good manufacturing practice
GMP». Очень много центров
аюрведы на территории
Индии дают некачественные
услуги, поэтому нужно знать
и требовать заранее эти сер-
тификаты, если Вы едете в
Кералу. В других странах мы
не отвечаем за качество
услуг.

Аюрведа – это, прежде всего ин-
гредиенты от самой природы,
которые отдают всю целебную
первозданную силу в момент
взаимодействия с организмом и
всеми его системами. 

Перед поездкой, в компании
«DR.tours & services» Вам ор-
ганизуют встречу с доктором
аюрведы, который ответит на
волнующие Вас вопросы и по-

рекомендует индивидуальную
программу. 

Как выбрать правильный
сезон?

Кералу можно посещать
круглый год, если Вы едете
ради удовольствия и расслаб-
ления. Лечебный курс мы ре-
комендуем проводить с конца
августа по конец марта.
Конец августа — сентябрь –

это сезон окончания дождей.
Аромат дождя, азон, яркая зе-
лень дают свой оздоровитель-
ный эффект. Красота именно
в это время года отличается
некой магией самой при-
роды. В середине сентября
сезон дождей заканчивается,
и до апреля температура воз-
духа и воды комфортная не
только для оздоровления, но
и для удовольствия, купания
и отдыха.

Как выбрать количество
дней?

В зависимости от рекомендуе-
мого курса, подбирается ко-
личество дней.

Оптимальный курс для очи-
щения организма занимает от
21 до 41 дней. Для оздоровле-
ния (гинекология, бесплодие,
проблема лишнего веса, бо-
лезни суставов, сосуды, кожа
и др.) курс подбирается инди-
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видуально и может быть
значительно меньше по вре-
мени. 

Массаж

Массаж рекомендуется от 7
дней и более, в зависимости от
закрытости и зашлакованности
организма. Полное расслабле-

ние для восстановления есте-
ственного обмена веществ –
лучший результат. Массаж идет
в сочетании с другими процеду-
рами. 

Женское здоровье 
(гинекология)

Главным остается детоксика-
ция организма (в среднем 30
дней), плюс подобранные ле-
карства для выздоровления,
которые Вы принимаете, на-
чиная в Керале, и продол-
жаете уже дома. При дли-
тельном лечении курс необхо-
димо продолжить.

Бесплодие

Мы заранее дополнительно
приглашаем доктора, имею-
щего знания современной и
нетрадиционной медицины
для определения причин и по-
ложительного решения. Когда
есть малейший шанс, успех
обеспечен.  

Проблема 
лишнего веса

Первое – нахождение при-
чины увеличения веса. Вто-
рое — индивидуальный
подбор лекарств. Третье –
физические индивидуальные
упражнения (йога). Четвер-
тое – индивидуальное пита-
ние, рекомендации по
питанию, необходимые до-
бавки к питанию (все необ-
ходимые ингридиенты при-
обретаются на месте). Запре-
тов нет, есть регулирование.
21-28 дней достаточно для
восстановления.

Суставы и сосуды

Самая высокая результатив-
ность именно в этой сфере.
Достаточно 14-21 день для со-
вокупных процедур. Все зави-
сит от продолжительности
заболевания.

Проблемная кожа лица 
и тела. Дерматология 
и косметология

Внешняя красота и чистота
кожи зависит от хорошей ра-
боты выделительных систем.
Существует множество при-
чин, и обязательно нужна
консультация доктора. Мерт-
вую кожу нужно удалить спе-
циальными процедурами.
Если не удалять вовремя
мертвые клетки, старая кожа
создает проблемы. Опасен не-
правильный уход и подбор
косметики. Минимальный
курс процедур – от 21 до 41
дней.

Компания «DR.tours & servi-
ces» предлагает Вам не только
эксклюзивные аюрведа и йога
туры, но и организует лично
для Вас поездку по всей
Индии, Шри Ланке, Малазии
и Непалу.

Отдых

Тел.: (495) 232 551
Адрес: 115419, 
2-й Рощинский пр-д, д. 8,
кор. 2, офис 200

www.drtours.com
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Могут ли иностранные граж-
дане покупать недвижимость
в Индии?

Могут, если все сделать гра-
мотно, соблюдая все правила
Индийского государства. 

Наша компания помогает
нашим клиентам получить
полную защищенность и без-
опасность вложенных инве-
стиций. 

Какие страны инвестируют 
в недвижимость Индии?

По опыту нашей компании,
основные инвестиции при-
ходят из ОАЭ, Катара, Анг-
лии, Франции, Австралии,
Северной Америки, Малай-
зии, Сингапура. В этих стра-

нах мы имеем представи-
тельства нашей компании.
Мы также расширяем наше
сотрудничество с другими
странами и в скором вре-
мени видим Россию нашим
партнером. 

Ваша компания ведет строи-
тельство только в Индии или 
в других странах тоже?

Мы строим в ОАЭ, Катаре, Ма-
лайзии и Северной Америке.
Соблюдение качества мировых
стандартов и внедрение новей-
ших технологий строительства
и материала открывает нам
возможность порадовать насе-
ление разных стран.

Какие проекты вы можете
предложить россиянам?

Инвестиции Women’s Time
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Во время Московской меж-
дународной выставки недви-
жимости, которая проходила
в Москве 12-13 ноября 2010
года, мы познакомились с
единственным представите-
лем Индии, Алексом Даниэль
— владельцем «Хеброн  Ин-
тернейшнл» (Hebron Interna-
tional), который грамотно
объяснил про надежное инве-
стирование в недвижимость
Индии. 

Неграмотное приобретение
иностранцем недвижимости в
Индии может привести к по-
терям. Покупая недвижи-
мость у частников или через
компании, не имеющие госу-
дарственного разрешения на
продажу, покупатели рискуют
все потерять.

Грамотное приобретение не-
движимости в Индии помо-
жет не только совершить
приятную покупку, но и при-
умножить свой капитал.

Из всего обилия предложений
о покупке недвижимости нас
заинтересовало предложение
компании «Хеброн  Интер-
нейшнл». 

Представитель компании
«Хеброн  Интернейшнл» лю-
безно согласился ответить на
наши вопросы.

ПРОЕКТ
«АВСТРАЛИЙСКАЯ ВИЛЛА»

Как сохранить и приумножить капитал и получить удовольствие от жизни
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Хочу с достоинством предло-
жить проект «Австралийская
Вилла». Этот поселок стро-
ится в городе Бангалоре
именно для иностранцев и для
индийских граждан, которые
живут в других странах. Кто-
то рассматривает это место,
как инвестиции в Индию или
развития своего бизнеса в
Индии, а кто-то — для ком-
фортного проживания.

Я бы назвал этот поселок, «го-
родом в городе».

Почему выгодно вкладывать 
в этот проект?

Во-первых. Учитывая посто-
янный рост цен на недвижи-
мость в последние годы — это
отличная инвестиция при ста-
бильном росте экономики в
Индии.

Своя недвижимость в Индии
– это надежное капиталовло-
жение, гарантированное госу-
дарством.

Во-вторых. Жара прошлого
лета показала, как меняется
климат на нашей планете, и

как важно иметь надежное
место, куда можно уехать всей
семьей. 

Благодаря своему географиче-
скому положению на возвы-
шенности, Бангалор отлича-
ется чрезвычайно мягким
климатом долины в течение
всего года. Температура круг-
лый год колеблется около
25°C, что дает комфортное
проживание.

В-третьих. Бангало ́р — круп-
ный город и административ-
ный центр на юге Индии. Это
один из наиболее динамично

развивающихся городов Азии,
крупнейший в стране на-
учный и индустриальный
центр. Кроме того, Бангалор
часто называют «индийской
силиконовой долиной» за
большое количество компа-
ний, связанных с информа-
ционными технологиями.
Учитывая все возрастающую
экономическую роль Банга-
лора в мире, этот город  счита-
ется «одним из наиболее
привлекательных мест для ве-
дения бизнеса в странах

третьего мира». Население –
это дружелюбные люди, от-
носительно международная
культура, доступность пищи и
предметов потребления со
всех концов света.

Расскажите о преимуществах
материала и технологий, при-
меняющихся в строительстве
этого проекта.

Это первый TIMBERCRETE
проект в Индии. Иннова-
ционный строительный мате-
риал с превосходным каче-
ством. Это инновация при-
надлежит Австралии. 

Вот только пять причин
для выбора TIMBERCRETE
проекта:

1Достойный, эксклюзивный
внешний вид. Каждый
кирпич сделан вручную,

можно наносить надписи и
гравировки, которые невоз-
можно копировать, т.е. по-
вторять на следующем. 
TIMBERCRETE позволяет
Вам проектировать свой собст-
венный кирпич. Вы можете
выбрать размер, цвет, форму. 

ИнвестицииWomen’s Time

67№ 1 (1) весна 2011



ПРОЕКТ
«АВСТРАЛИЙСКАЯ ВИЛЛА»

ДЕНЬ

2Потрясающее исполне-
ние. Ваша жизнь в этих
домах принесет 100%

удовольствие. Звукоизоляция
совершенна, теплоизоляция в
6 раз выше, чем обычного
кирпича. TIMBERCRETE со-
храняет форму независимо от
изменений погоды. 

3Долговечность. Из поко-
ления в поколение сохра-
няет качество, не

искажая первозданность. Не
теряет цвет. Противопожар-
ный материал. Не доступен
для термитов и гниения. 

4Натуральность. Природ-
ность. Экологически чи-
стый материал. «Green

House». Энергосберегающий
материал в течение всего года.

5Экономия денег вла-
дельца. Не требует ре-
монта и обновления.

Каждая вилла включает в себя
внутреннюю элитную отделку.
Дизайнерская встроенная ме-
бель в кухне, гранитная по-

верхность, ванные комнаты и
санузлы со встроенной сан-
техникой высшего качества и
креативным оформлением ке-

рамической плиткой и кафе-
лем, доставят хозяевам массу
удовольствия. Все двери и
рамы из натурального дерева,
все необходимые удобства:
кабельное телевидение, ин-

тернет, система безопасности
и многое другое приятно по-
радуют приобретателей. 

Благодаря общению с Алек-
сом Даниэль, мы увидели не
только дружелюбие Индии,
но и удостоверились в каче-
стве предоставляемого жилья
и услуг индийской компании.
Как говориться, все создано,
чтобы человеку было ком-
фортно жить сразу, что мини-
мизирует трату времени на
доделки, ремонт и другие ме-
лочи, длящиеся годами.  

www. hebroninternational.com

Все интересующие вопросы
можно задать представителю в
РФ: тел.: 8-916-107-61-61 
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Алена Акс – независимый фит-
нес, велнес-консультант, фит-
нес-эксперт. В фитнесе более
12 лет, прошла путь от инструк-
тора до владельца и управляю-
щего фитнес клуба. Является
участником множества фитнес
конвенций и форумов. Осу-
ществляет консалтинговую и
тренинговую деятельность
фитнес, велнес и спа предприя-
тий. Кандидат в Мастера
Спорта по плаванию и бадмин-
тону. Постоянно изучая тенден-
ции рынка, разграничивает
коммерческие продукты от ре-
ально работающих. Следует
принципу «не навреди». Ценит
в людях высокий профессиона-
лизм, позитивное отношение к
жизни и целеустремленность.
Фитнес рассматривается,
прежде всего, как правильно
организованное пространство
для восстановления и сохране-
ния здоровья.

О фитнесе начистоту и без
иллюзий
… Тренд сегодняшнего вре-
мени – «здоровый образ
жизни». Только ленивый сего-
дня не говорит о необходимо-
сти заниматься фитнесом. 

В понятие фитнеса при
этом вкладывается посе-
щение модного фитнес
клуба  в компании близких
по статусу людей. 

И с высоты 90-х годов эта
тенденция верная и все-
ляет оптимизм. Количест-
во объектов, причисля-
ющих себя к фитнес ин-
дустрии, растет в гео-
метрической прог-
рессии и, сделать
правильный выбор
задача не из 
легких. 
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О ФИТНЕСЕ
НАЧИСТОТУ 

И БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Давайте определим основные
критерии правильно органи-
зованного пространства для
восстановления и сохранения
здоровья.

На что обратить внимание: 

1Уровень профессиона-
лизма сотрудников. Ска-
жу вам по секрету, что для

сегодняшней индустрии – это
большой вопрос. Не вдаваясь
в подробности – требуйте сер-
тификаты, смотрите историю
клуба, наличие профильного
образования у фитнес-ин-
структоров и персональных
тренеров клуба. 

2Прежде чем опреде-
ляться в
выборе

клуба – по-
смотрите
клубы раз-
ных ценовых
категорий, 

чтобы обозначить для себя
планку сервиса. Также как и в
отельном бизнесе, есть набор
преференций, соответствую-
щий категории клуба. На се-
годняшний день, в Москве,
нам доступны клубы эконом-
сегмента – стоимость годовой
клубной карты от 10 000 до 
20 000 рублей. Бизнес-сегмент
– 25 000 – 40 000 рублей. Пре-
миум-сегмент – от 60 000 до
150 000 рублей. 

3В соответствии с обозна-
ченными цифрами Вы
имеете право рассчиты-

вать на тот или иной уровень
сервиса, комфорта и разнооб-
разия услуг. На что не влияет
стоимость клубной карты, так
это результативность ваших
занятий в соответствии с по-
ставленной целью. Результа-

тивность –

это и есть один из факторов,
определяющий истинность
организованного вокруг Вас
фитнес-пространства. 

Что такое
фитнес-пространство:

1Наличие или отсутствие
диагностики клиента «на
входе». Это значит —

когда Вы приобрели членскую
карту, с Вами,  как минимум,
проведут беседу о состоянии
Вашего здоровья и готовности
организма к каким-либо фи-
зическим нагрузкам. Хорошо,
если проведут тестирование и
сделают диагностику сер-
дечно- сосудистой системы. И
уж совсем приятно, когда в
клубе обязательно полноцен-
ное тестирование с консульта-
цией клубного врача с
последующей разработкой
индивидуальной программы. 

2Определе-
ние уровня
ф у н к ц и о -

нальности тела
(определить

уровень
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функциональности тела чело-
века на сегодняшний день
могут избранные профессио-
налы, которых можно пере-
считать по пальцам). Понятие
это очень объемное. Если же
упростить,  то функциональ-
ность вашего тела — это его
готовность к ежедневным бы-
товым нагрузкам и степень го-
товности к стрессовым
ситуациям. И если отталки-
ваться от понимания фитнеса,
как процесса,  направленного
на восстановление здоровья,
то  определение функцио-
нального и нефункциональ-
ного тела,  является осново-
полагающим в назначении
клиенту клуба типов и видов
нагрузок, видов тренингов,
восстановительных или реа-
билитационных программ и,
по-честному, Вы не можете
начать посещать те или иные
тренировки без полноценного
тестирования. Соответство-
вать этому требованию может
малое количество клубов.

3Опираясь на полученные
результаты диагностики
и тестирования, Вам раз-

рабатывается индивидуальная
программа, включающая в
себя адаптационный, восста-
новительный и тренинговый
этапы. 

4Наличие ресурсов, поз-
воляющих удовлетворить
Ваши потребности и реа-

лизовать    цели. То есть,  без-
опасное и современное
оборудование, компетентный

персонал и эргономичное
(удобное) и комфортное про-
странство. Хотя понятие
«комфорт» плотно увязано с
ценой Вашей клубной карты. 

Иными словами, правильно
о р г а н и з о в а н н о е
фитнес-пространство
– это логическая после-
довательная цепочка из
определения состоя-
ния Вашего здо-
ровья на момент
прихода в клуб,
уровня Вашей
подготовленно-
сти к нагрузке
и исходя из
этого – реко-
мендации по
посеще-
н и ю
группо-
вых про-
г р а м м ,
п е р с о -
нальных
трениро-
вок, пита-
нию и
вспомогатель-
ных процедур:
массажа и спа.

Поэтому, 
выбирая
фитнес-
клуб, Вы,
прежде всего, 
БЕРЕТЕ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ  ЗА СВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ НА СЕБЯ. 
Я призываю Вас заду-
маться.

«Любите себя и живите в
здоровье». Всегда с вами,

Алена Акс. 

(советы по завтракам 
читайте в рубрике УТРО)  
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Девочки, девушки, женщины
мечтают о принцах. В юности
– это романтичный образ кра-
сивого благородного юноши.
Когда мы взрослеем, образ
принца видоизменяется, об-
растает новыми качествами, в
зависимости от мироощуще-
ния и потребностей жен-
щины. Для кого-то на первый
план выходят практич-
ность, целеустремленность,

верность, умение идти на ком-
промиссы. Для кого-то – 
решительность, доброта, щед-
рость, ответственность. Для
кого-то — внешнее и внутрен-
нее развитие, умение доби-
ваться поставленных целей. И
все женщины внутренне
знают, какого принца они
хотят видеть в своей жизни.
Кто-то старательно ищет
«родную душу». Кто-то при-

спосабливается к тому, что
есть в данный момент, кто-то
далеко прячет свою мечту и
внешне выстраивает стену ци-
низма, прикрываясь работой,
карьерой, духовностью или
просто разгульной жизнью.
Но мечта есть у всех. Мечта
искренняя, идущая изнутри,
мечта о своей «половинке», о
своем «доме».

А как обстоит дело с мужчи-
нами?  Ведь каждый мужчина
также мечтает о своей прин-
цессе. Какова та женщина,
которая станет Любимой и с
которой он захочет идти по
жизни вместе, развиваясь,
делясь радостью и заботами,
разделяя успехи и трудности? 

Для себя я поняла, что  часто
женщины думают о мужчинах
совсем не так, как дело об-
стоит на самом деле.

ДЕНЬ

Недавно мы собрались у моей подруги. Были
женщины и мужчины. 

Я спросила у мужчин: «Что для них главное в
женщине? Что притягивает? Идеальная жен-
щина, какая она для мужчины?»

Девушки, тут же перебивая друг друга стали го-
ворить, что для мужчин важен секс, а если
серьезные отношения, то женщина должна хо-
рошо готовить, умело вести быт, хорошо вы-
глядеть…

Мужчины молчали. Позже один сказал: 
«Я ценю свою жену за интеллект, искренность,
силу характера».

Девчонки тут же закричали: «Да ладно! Ты лю-

бишь ее за красивые формы, сексуальность…»

Другой мужчина задумчиво сказал: «Для меня
важно, чтобы женщина стала «другом», с кото-
рым можно о многом поговорить, который пой-
мет и не упрекнет тебя. С которым ты легко
себя чувствуешь. Вы, женщины, редко, когда
умеете дружить. Вы либо что-то требуете,
чем-то недовольны, либо строите из себя 
кого-то».

Уметь дружить. Друг. Меня затронули его
слова, они были сказаны тихо, но глубоко из
сердца. 

О том, что думают и хотят от женщин муж-
чины, и какие они, современные принцы на «белом
коне», Вы узнаете в следующем номере...

Мужчины о Женщинах и для Женщин Women’s Time
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КАКОВА ЖЕ ЕГО ПРИНЦЕССА
ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ





Ресторан индийской кухни
«Арома»

Индийская кухня неотделима
от самой Индии. В ней отра-
жается национальный темпе-
рамент и история страны, она

не похожа на любую другую
кухню мира. Ощутив однажды
ее вкус, с ним никогда не за-
хочется расставаться.

… «Мы стремимся сделать так,
чтобы Индийская кухня, а именно ее неповторимый вкус

и аромат Вы запомнили на-
всегда», - говорит владелец
ресторана Динеш Найир.

В Москве есть замечательный
уголок, где Вы можете почув-
ствовать колорит индийской
жизни, их культуру, добро-
душность, искренность и от-
крытость. Все это Вы ощу-

ВЕЧЕР Где провести вечер Women’s Time
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УГОЛОК
ИНДИИ

В МОСКВЕ



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

Выездное обслуживание.

Если Вы хотите провести
праздничный вечер у себя
дома или за городом, ре-
сторан «Арома» к Вашим
услугам! Вкуснейшая ин-
дийская кухня и вежливый
персонал будут настоящей
изюминкой.

Адрес ресторана: 
г. Москва, 
ул. Кржижановского, 
д. 20/30 корпус 1, 
(м. Профсоюзная).

Телефон: +7(495) 543-54-26 

www.aromamoscow.ru

тите, посетив индийский ре-
сторан «Арома». Индийская
музыка поможет Вам пог-
рузиться в глубину традиций
Индии.

Меню ресторана настолько
разнообразно, что удовлетво-
рит вкус самого тонкого гур-
мана. Креветки со свежими

овощами и специями, разнооб-
разные дары моря, пикантная
закуска, разнообразные супы с
разными вкусами и специями.

Горячие закуски: блюда из ку-
рицы и ягненка с орешками
кешью, зеленым чили, кефи-
ром в мятной муке с кори-
андром и еще множество
изысканных вариаций. Веге-
тарианские блюда:  шарики
домашнего сыра, фарширо-
ванные орехами и изюмом,
под густым соусом из ореш-
ков кешью; молодой бакла-

жан с индийскими специями,
луком, томатами, кокосовым
молоком и тамарином;  раз-
личные смеси овощей с пря-
ностями.

Блюда из печи тандур, блюда
Карри, более 10 видов индий-
ского хлеба, холодные нацио-
нальные напитки и десерты. 

И конечно, в завершении,
индийский чай

Ресторан «Арома» рассчитан
на 50 человек. Есть уютные
стильные бизнес и вип-залы,
что позволяет провести до-
стойный праздник: юбилей,
День рождения для любимых,

свидание, свадьбу, презента-
цию и множество других со-
бытий. Вы сможете сделать
уникальными и неповтори-
мыми любое торжество, оку-
нувшись в мир Индии. 

Где провести вечерWomen’s Time ВЕЧЕР
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Лунная ночь. Берег реки заливал свет
Луны. Две фигуры возле воды наслажда-
лись этой ночью, тишиной и друг дру-

гом.  Разгоралась страсть, но она не была
похожа на обычные отношения, как будто
вещи происходили без участия этих людей. Их
тела сплетались в красоте движений, нежности
и плавности…  Вспышка Света отключила пол-
ностью сознание мужчины и женщины, и их
тела растворились в природе и друг в друге. 

В это же самое мгновение в теле женщины по-
селился Ангел, который решил прийти на
Землю. Природа с этой секунды начала рабо-
тать, огромная энергия поселилась в Доме, под
названием Тело. Без ведома человека про-

изошло Чудо – зачатие – миг соединения Ан-
гела с Земной формой.  Звезда опустилась на
Землю для выполнения предназначенной за-
дачи, которая есть у каждого Ангела на Небе и
у каждого Ангела, решившего завершить дела
на Земле в человеческой форме.

Всемье экономиста  родилась маленькая
девочка – Мария. Праздник рождения
наполнил дом радостью, счастьем и сме-

хом. Мама ждала первого кормления, а папа
ждал возвращения домой жены и его первой

дочери. Когда принесли малышку, она смот-
рела прямо в глаза матери, и мурашки пробе-
жали по коже. Она смотрела и как будто
спрашивала: «Ты кто?» Мама даже смутилась –
огромная сила струилась из глаз крошечной
девочки. Это был взгляд далеко не маленького
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«Важно не много думать, 
а сильно любить; 
поэтому делайте то, что настойчиво 
пробуждает в вас любовь».  

Тереза Авильская

ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ

«Маленькие дети… схватывают 
бесчисленное количество фактов
с необыкновенной скоростью, словно 

показывая, что не узнают их впервые,
а хранят в памяти и вспоминают».

Цицерон

Глава 1 

РОЖДЕНИЕ. Я ПРИШЛА

ВДОХНОВЕНИЕ 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ



ребенка. Мария  разглядывала эту Женщину, держащую ее на руках и
только по голосу и теплу понимала, что видит заботливую Вселен-

ную – Маму. Мария, убедившись, что прежнее местопребы-
вания — животик — сменился на  большее пространство

и, самое главное, тут есть тот же голос, тот же запах и
то же тепло, успокоилась.  Мама с наслаждением от-

далась кормлению дочери — прекрасные мгнове-
ния для любой матери, девять месяцев

посвятившей себя  своему, еще такому незнако-
мому, малышу. 

Ивот, появление в доме. Палата смени-
лась на уютную комнату с веселыми
стенами, маленькой кроваткой и

множеством ярких игрушек. 

«Мне начинала нравиться жизнь вне живо-
тика мамы, я быстро поняла, как привлекать

внимание к себе, нужно было всего лишь запла-
кать, и если никто не шел, повысить громкость.
Я  лежала и рассматривала свои ручки и ножки,
не понимая до конца, что это за штучки, кото-

рые болтаются перед носом. Я видела во-
круг очень много интересных вещей, и мне
хотелось взять их, но как? Я  даже не-
множко злилась, что недавно могла летать,

и не было никаких преград, а когда посели-
лась в домике под названием «Тело», ничего не

получалось. Я  очень много спала, потому что это
была единственная возможность слиться со всей

Вселенной и полетать. С каждым днем я все больше
думала над тем, как научиться управлять своим Телом

вне сна, не всегда же спать. Когда мама разворачи-
вала меня полностью,  я  очень радовалась свободе
и конечно, очень старалась поднять голову, упи-
раясь ручками и ножками в стол. Как же это
трудно, думала я. Но желание уметь Управлять
своим Телом было сильнее. 

Я росла, и мне хотелось все сильнее и интереснее
достичь своей  цели, находясь в бодрствовании.
Я все меньше спала и все больше просила, чтобы
меня отпустили на пол, где я могла бы трениро-
ваться: ползать и покорять новые горизонты.
Мир вокруг все больше привлекал меня. 

К себе любимой ВЕЧЕРWomen’s Time
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У меня уже получалось направлять энергию в
моем Теле в нужное мне русло. У меня включи-
лось упорство в достижении результата, и уже
было более интересно ощутить предмет
именно в руках, нежели во время сна, где я по-
лучала это  за мгновение. И я уже полностью
убедилась, что мне нужно быть здесь,  на этой
Земле, и что в этом доме  я в безопасности.

Яжила беззаботно, родители предостав-
ляли мне много свободного времени для
самостоятельного изучения мира. Я на-

училась сидеть, вставать, и начинала поти-
хоньку ходить, держась за стену. Мама всегда
пела мне песенку перед сном, ту же песню, ко-
торую я слышала, живя в животике.

Мама начала меня кормить другой едой, она
усаживала меня за стол и кормила меня с ло-
жечки, как едят большие люди. Я чувствовала
себя повзрослевшей и довольной и, конечно
же, я сама пробовала держать ложку и попадать
в рот. Это оказалось очень трудным занятием,
моя ручка должна была пройти точный путь
чтобы попасть в рот. У меня появилась новая
цель – Есть Самостоятельно. И когда
мама начинала меня кормить, я
упиралась, пока она не отда-
вала мне ложку. Маме при-
ходилось потом очень
долго отмывать меня и
всю кухню. 

К нам приходили раз-
ные люди, и все, ко-
нечно же, хотели
подержать меня на руках.
Все были такие разные,
одни теплые, другие хо-
лодные и за словами, ка-
жущимися приятными, сто-
ял холод, либо безразличие,
либо интерес, либо действи-
тельно желание со мной по-
общаться. Многие со мной

обращались, как с несмышленым существом, и
мне это не нравилось. Я не умела говорить, но
мне не нужны слова, я слышала и ощущала все
по-другому. И я плакала, если Человек был не-
настоящим. Во многих я не  видела  того Света,
который должен жить в каждом человеке и мне
становилось непонятно, где же Он, этот Свет? 

Мне очень нравилось, когда приходили дети,
они все светились и радовались мне, и я с ними
с удовольствием играла и смеялась. Они обра-
щались со мной как с равной и разговаривали
со мной на все темы, хотя я еще не могла отве-
тить им их языком. И у меня возникла новая
цель – Научиться разговаривать на человече-
ском языке.

ВЕЧЕР К себе любимой Women’s Time
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ

ВДОХНОВЕНИЕ 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

На следующее утро, когда
мама подошла ко мне, я улыб-
нулась и сказала «МАМА».
Мне это так понравилось, что
я повторяла слово «МАМА»
целый день и с каждым днем я
стала осваивать все новые
слова. Я двигалась  к новым
достижениям и сейчас  хотела
ходить без опоры.

Когда мама оставила меня в
большой комнате одну, я ре-
шила: «Сейчас или никогда!
Вперед!» И, о, Чудо! Я оторва-
лась от дивана и пошла по на-
правлению к стулу: один шаг,
второй, третий. Ура! Я сделала
это. Вошла мама и я решила
ей показать свое достижение
– пошла ей навстречу. Мама
очень обрадовалась,  взяла
меня на руки, прижала к себе
и говорила мне много ласко-
вых слов. Так я начала хо-
дить». 

Понаблюдайте за ре-
бенком до 1 года. По-
смотрите, ведь дети

учатся использовать поток
Вселенной, живущий в них –
будем называть этот поток
«Ангелом в человеке». Они
управляют своими ножками и
ручками. Сначала неумело, но
со временем делают это иде-
ально. Они всегда в Игре. Они
всегда получают все, что
хотят, так как помнят, что они
часть Вселенной, которая все
дает, когда хочешь и сильно
просишь. Для детей нет страха
и неудач. Для них все Игра, и
роли переключаются спон-

танно и они всегда знают, что
Вселенная присмотрит за
ними. На Земле эту роль для
малышей играет мама. Они
всегда знают, что, если попро-
сить, то все будет сделано для
них. Через детей проходит ог-
ромный, бесконечный поток
энергии, и поэтому спра-
виться с ними не под силу
даже нескольким взрослым.
Дети всегда добиваются всего,
что хотят и не стесняются
просить снова и снова лю-
быми способами. Дети на-
слаждаются любым
процессом и отдаются со
страстью всему, что они де-
лают, будь то кормление, про-
гулка или просто игра с
любым предметом. Посмот-
рите, как они рассматривают
любую вещь, как долго они
могут просидеть с ниткой,
туфлей, кастрюлей,  с игруш-
кой, или играя и наблюдая за
солнечным зайчиком. Им все
равно, что у них в руках или
что находится в их поле зре-
ния, любая вещь у них может
быть и паровозиком, и чем-то
съедобным, либо всей Все-
ленной. Главное для них –
глубоко  изучить,   попробо-
вать со всех сторон и ощутить
всеми чувствами. Они знают,

что все это часть целого мира,
и совершенно не важно, с чем
играть, главное — изучение.     

Посмотрите, как дети
играют в песочнице,
уделите этому хотя бы

1 час, просто посмотрите на
детей.  Своей маленькой руч-
кой, в кулачке которой зажат
совочек, малыш пытается по-
пасть в ведерко и в его ма-
ленькой голове есть цель –
наполнить ведерко песком.
Он несколько раз не попадает,
но, в конце концов, ведерко
полное и он повторяет это изо
дня в день, пока не отшлифует
этот процесс. Поток энергии в
малышах очень сильный и
они учатся его использовать
через Тело для достижения
целей тут, на Земле. Дети, до-
стигнув и изучив что-то, сразу
начинают изучать новое. За-
думайтесь над этим. Ведь Все-
ленная изменяется каждое
мгновение, и мы должны по-
стараться улавливать эти из-
менения и быть готовыми
меняться. Постоянными яв-
ляются только перемены.

Продолжение следует.

Оксана Тумадин

К себе любимой ВЕЧЕРWomen’s Time
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Когда мы вырастаем, мы забываем про Поток, про Ангела,
который живет в нас, про   интуицию, что в принципе  одно и
тоже. Мы консервируем поток внутри нас и повторяем каж-
дый день однообразные действия: дом, работа, готовка, те-
левизор и совершенно не слышим порыва внутри нас, который
зовет к новым горизонтам, не слышим голос Ангела, который
зовет нас к обретению сокровищ тут, на Земле.



- Владислав, как долго Вы 
в этой сфере?

- В сфере юмора и развлече-

ний, театра, кино и телевиде-
ния я более 15 лет. За эти годы
я прошел путь от начинаю-
щего актёра до профессио-

нала своего дела. Праздник
для меня стал не только люби-
мой профессией, он стал  об-
разом жизни.  Как следствие,
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5СОВЕТОВ
СЧАСТЛИВОЙ

СВАДЬБЫ

На наши вопросы о том, как сделать свадебное торжество волшебным и незабываемым для всех
участников, любезно согласился ответить один из ведущих 1-ой Международной выставки сва-
дебной и вечерней моды класса люкс «СВАДЕБНЫЙ РАЙ — 2010» Владислав Жёлтиков.

Владислав Жёлтиков — актёр театра и кино, телеведущий, ведущий-конферансье, участник мно-
жества телепроектов (каналы РТР, НТВ). 

Свадьба – это Начало Новой Жизни. В этот день молодожены проживают целую маленькую
жизнь. И так, важно в начале нового жизненного этапа заложить прочный фундамент. Таким
фундаментом по традиции становится бракосочетание. А чтобы  семейная жизнь началась с при-
ятных воспоминаний, полных веселья и хорошего настроения, необходим профессиональный
сценарий этого действа, полный приключений, приятных сюрпризов, подарков. Благодаря ему,
молодожены и гости смогут  насладиться свадебным торжеством, и спустя годы с удовольствием
его вспоминать.
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вместе со Светланой Тарасе-
вич мы открыли event-агент-
ство «Подари себе праздник».
Занимаясь организацией тор-
жества,  важно уметь понять и
услышать каждого клиента. С
учётом его пожеланий превра-
тить любое мероприятие в
Чудо с большой буквы, что-
бы приятные воспоминания
остались в памяти на всю
жизнь.

- Тема, которую нам хотелось
бы осветить в этом выпуске
журнала — свадьба. Какой она
должна быть, чтобы стать
незабываемой?

- Свадьбы бывают разные, но
всегда хочется, чтобы это
было не просто веселое меро-
приятие, а именно праздник,
чтобы он остался в памяти мо-
лодоженов и гостей. Чтобы
праздник удался, необходимо
продумать каждую мелочь,
предусмотреть все детали.
Предлагаю Вам вместе со
мной пройти 5 шагов созда-
ния счастливой свадебной це-
ремонии.

- С удовольствием! С чего нач-
нем?

- Шаг первый: выберите,
каким вы хотите видеть свой
праздник — традиционным или
оригинальным. Если Ваши
гости — люди, воспитанные
на традициях и правилах, то
формат мероприятия должен
быть традиционным. Если
Ваши гости – люди с разви-
тым чувством юмора,  раскре-
пощенные, то креативный
сценарий может быть кстати.
Постарайтесь представить
праздник с участием Ваших
гостей, какова будет их реак-
ция на тот или иной тост, кон-
курс, песню.  Составив
список гостей, Вы сможете
определиться со сценарием
свадебного торжества.

- Как правило, начинать подго-
товку к свадьбе рекомендуют с
выбора платья, ресторана или
поиска тамады. Каков же
тогда второй шаг?

Праздник ВЕЧЕРWomen’s Time
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«Брак — 
истинный 
источник 

молодости 
для женщины». 

А. Бебель
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- Действи-
тельно, следую-
щим важным этапом
является убранство молодоже-
нов, начиная от подбора ко-
стюма и  платья   жениха и
невесты, и заканчивая приче-
ской и макияжем.

- Каким должен быть третий
шаг?

- Третьим и важным шагом яв-
ляется выбор ведущего. 

Ведущий (тамада) – это глав-
ное действующее лицо любого
свадебного торжества, его
душа и «мотор». Настоящий
ведущий должен быть про-
фессионалом своего дела —
интересен внешне и внут-
ренне, должен обладать арти-
стическими способностями,
лидерскими 

качествами, чувствовать на-
строение и предпочтения гос-
тей, уметь грамотно вовлечь в
действие каждого. Прекрасно,
если у ведущего есть свой
стиль ведения, опыт написа-

ния сценариев в разных жа-
нрах, харизма,  умение зажечь
своей энергетикой.  

- То есть, главное – процесс
взаимодействия с гостями?

- Совершенно верно.

- Хорошо, ведущий найден, что
дальше? 

Особое внимание стоит уделить
фотографу. Его роль в свадеб-
ном торжестве немаловажна.
Фотографии – это то, что
остается у молодоженов и гос-
тей на всю жизнь, приносит
массу удовольствия и 
хранит радостные, подчас
курьезные или трепетные вос-

поминания. Кроме того, се-
мейный альбом, передаю-
щийся по наследству, начина-
ется именно со свадебных фо-
тографий. Поэтому, выбор
фотографа, обсуждение дета-
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лей с учетом пожеланий моло-
доженов, запечатление тради-
ционных моментов и сюр-
призов — это четвертый шаг к
счастливой свадьбе. 

- Владислав, Вы сказали —  у
счастливой свадьбы пять
шагов?  

- Пятым действием является
выбор места проведения
свадьбы, соответствующего
сценарию. Это может быть:
ресторан, усадьба, парк,
катер, стадион, самолет,
поезд, вагон метро... Все, что
способно подарить праздник,
положительные эмоции и не-
забываемые впечатления! 

В дополнение к сказанному
хочу отметить, что подготовка
к свадебному торжеству зани-
мает много сил и времени. К
сожалению, не всегда у моло-
доженов есть возможность
учесть  и предусмотреть все
детали. Лучше  организацию
свадебного торжества  дове-

рить профессионалам event-
агентства. Также профессио-
нальный ведущий всегда
сможет рекомендовать не-
обходимых специалистов:
стилиста, визажиста, фото-
графа, музыканта, ди-джея,
оформителей зала,  флори-
стов… Поэтому, обратившись 

к профессиональному веду-
щему, Вы фактически  облег-
чаете задачу по организации
торжества и получаете все
услуги, соответствующие сце-
нарию. 

- Большое спасибо Вам, Влади-
слав, за интересную беседу. 

- Спасибо и Вам. И  в завер-
шение беседы хочу пожелать
всем будущим молодоженам  в
самый  счастливый день их
жизни почувствовать себя
звездами, насладиться празд-
ником и получить массу ярких
незабываемых впечатлений!

В следующих выпусках: Дни
рождения (детские и взрослые),
юбилеи, презентации – советы
от Владислава Жёлтикова
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… С помощью света и тени
можно творить чудеса. Я вижу
человека – сразу вижу его
образ и все его определенные
особенности (достоинства и
недостатки). 

Как я снимаю: 
Я руководствуюсь только
одним главным правилом при
съемке – отсутствие правил!

Нужно быть реалистом и
знать свои плюсы и минусы,
тогда получатся отличные
кадры.

Я вижу проблемные места и
начинаю с этим работать.
Практически все недостатки
можно нейтрализовать. Мож-
но применить множество ак-

сессуаров из одежды и голов-
ных уборов, где то добавить
свет, а  где то приглушить, тем
самым сгладив проблемные
места.

А так же очень многое зависит
от того, с кем я работаю,
чтобы работа была не только с
моей стороны. Человек дол-
жен сам участвовать в про-
цессе съемки, и тогда
получится отличный
результат. В съемке для
меня самое важное —
это эмоции!  Это отно-
сится не только к
женщинам, но и к мужчинам.
Человек должен высказать
свои пожелания и раскрепо-
ститься,  а моя задача – рас-
крыть его, показать его

внутренний мир, чтобы это
было в гармонии. Результат
работы – отличная фотосессия. 

По своему опыту наблюде-
ний, порой сделав отличную
фотосессию, девушки и жен-
щины пересматривают свою
жизнь, свое «Я». Идет мощ-
ный импульс к преображению
внутреннего мира.

Не важно кто человек, клерк
или суперзвезда — проблемы
самооценки  у всех одинако-
вые. К каждому человеку не-
обходим индивидуальный
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ТВОЙ ФОТОСТИЛЬ
Мнение Профессионала

ТВОЙ ФОТОСТИЛЬ
Мнение Профессионала

«Нет нефотогеничных людей, 

есть неопытные фотографы».

Владислав Утянский
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М
подход, чтобы он раскрылся,
прежде всего для самого себя.

Мой принцип –  чтобы чело-
век поверил в себя, в такого,
какой есть.

Не бойтесь экспериментиро-
вать. Надо пробовать. Увидеть
себя в другом имидже. 

Персональный мастер-класс
дает возможность увидеть
себя другим… Мобильная фо-
тостудия позволяет осуще-
ствить задуманное в любых
условиях. Можно это сделать
в паре с визажистом и дизай-
нером.

Свадьба
Свадьба  в течение дня – это
целая маленькая жизнь про-
житая вместе с молодоже-
нами.

Когда я знакомлюсь с молодо-
женами, я даю понять, что
съемка прежде всего нужна
им. Фотографии – это то, что
остается на всю жизнь, при-
носит массу удовольствия как
самим молодоженам, так и бу-
дущему поколению.

Чтобы был хороший резуль-
тат, я заранее узнаю пожела-
ния молодоженов, график
дня, после чего начинаю ра-
ботать – ловить эмоции, рас-
крывать их. Очень важно,
чтобы тебе доверяли. Жела-
тельно сделать несколько те-
стовых кадров так, чтобы
молодожены сразу  их уви-

дели, это может помочь не-
много раскрепостить. До того
момента, когда молодожены
попадут в ресторан, на свадьбе
главный – фотограф. Он
знает, где им встать, как пози-
ровать, чтобы запечатлеть не-
повторимые и интересные
кадры. В ресторане уже все
переходит в руки тамады и
фотограф подстраивается под
экспромт или сценарий веду-
щего.

Опытный фото-
граф знает все тонкости при
фотографировании выкупа
невесты, загса, прогулки, по-
становочные и репортажные
съемки.  Порой при съемке
свадьбы бывает, что ситуация
может поменяться в
любую сторону,
и порой не-
предсказуемо,
но у профессио-
нального фото-
графа это никак
не отражается
на качестве 
ф о т о г р а ф и и .
Именно это в
съемке  для меня
очень важно и
очень мне нра-
вится. 

PS.: Доверьтесь фотографу.
Слушайте советы и у Вас все
получится.

Искренне Ваш, 
Владислав Утянский

К себе любимой ВЕЧЕРWomen’s Time
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Владислав Утянский — фотохудожник, освещал  официальные ви-

зиты модельера Пьера Кардена в России. Проводил персональные

выставки в России, США, Франции. Сотрудничество по фото-

проектам с  Правительством Москвы, Олимпийским комитетом

России, издательством «Семь дней», Риа Новости, Итар Тасс,

Красная Звезда, Известия и другие. Фотографией начал зани-

маться с детства, профессионально —  с 2004 года.
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Накануне Нового Года Ольга
долго думала о своей заветной
мечте. Пришел момент, когда
суетные ценности отступили,
и хотелось, чтобы Дед Мороз
принес в мешке обычное че-
ловеческое счастье. Готов-
ность стать счастливой сыг-
рала свою решающую роль.

Счастливый билет

…Однажды на предновогод-
ней корпоративной вечеринке

организаторы предложили
участникам написать свои по-
желания Деду Морозу и опу-
стить их в его мешок. К тому
моменту я хотела одного: от-
дохнуть пару недель где-ни-
будь на море. Но на тот
момент позволить себе такую
роскошь я не могла.  

Одну за одной, организаторы
вытаскивали тайные записки-
пожелания и читали их вслух.
Очередь дошла до моего по-

желания, и, можете себе пред-
ставить – мне вдруг показа-
лось, что все коллеги пос-
мотрели на меня и одновре-
менно подумали: «Поедешь,
раз хочешь». С этого мгнове-
ния начали происходить 
чудеса.  Мне действительно
представился  случай, кото-
рый позволил мне поверить в
исполнение желаний…

Следующим утром, проезжая
на машине мимо метро, я уви-
дела рекламный щит: «По-
лучи 225 тысяч рублей».
Буквально через минуту раз-
дался звонок моего мобиль-
ника. Девушка по телефону
сообщила мне о том, что в
банке проходит акция, и я
могу получить кредитную
карту  — мне нужно только со-
гласиться. Я, не раздумывая,
сказала «да». Уладив все фор-
мальности, через две недели
карта с номиналом 225000 руб.

ВЕЧЕР Отдых Women’s Time
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ПОЧТОВЫЙ
ЯЩИК

«Жизнь порой дает нам такие чудесные по-
дарки, что мы сами того не осознавая, полу-
чаем путь к нашим мечтам, но при этом от
нас требуется сделать первый шаг».

Ольга Горобец

СУДЬБЫ
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была у меня в руках. Меня
было уже не остановить, я тут
же купила путевки в Тайланд
— то место, которое я выбрала

для отдыха по наитию. По
коже побежали мурашки
сладкого предвосхи-
щения, а я – полетела на-
встречу своей мечте.

Погружаясь в мечту

И вот, я в самолете. Всего де-
сять часов – и я в Бангкоке, в
чудесном и загадочном Тай-
ланде, на пороге отдыха и
приключений. 

Из номера моей гостиницы
открывался  вид на город. Он
манил своими вечерними ог-
нями и приглашал на первое
свидание. Выйдя на улицу,  я
попала в совершенно иной
мир. Ресторанчики зазывали
меня яркими вывесками,
запах экзотических фруктов

возбуждал  желание нового.
Теплый вечерний воздух будто
подхватил меня и понес в
страну сказок.

И вот, я на 76 этаже смотровой
площадки отеля «Байок
Скай». Смотрю с высоты
птичьего полета на вечерний
Бангкок, а через мгновение –
присутствую на замечатель-
ном ужине из 100 блюд во вра-
щающемся ресторане азиат-
ской кухни. Лангусты, мидии,
креветки – не могу точно и в
подробностях перечислить
все, что  предлагают туристам,
но знаю, что каждый гурман
найдет себе что-нибудь по
вкусу. Вдруг  полумрак бан-
кетного зала ослепил свет,
раздался треск, – я оберну-
лась и увидела за окном неза-
бываемой красоты салют.
Оказалось, что именно в этот
день местное население
празднует день коронации
своего монарха. Для тайцев

это большой праздник, по-
скольку они очень уважают и
чтут королевскую семью.

На следующий день малень-
кий самолетик мчал меня,
скользя над морской гладью,
на остров Самуи. Я вышла в
отеле к ужину… И поняла, что
разделение жизни Тайланда
на дневную и ночную не
такое, как у нас: «работа –
дом». Днем ты купаешься, за-

гораешь, делаешь массажи, а
вечером, наступает особое
время. Во-первых, тебя не по-
кидает приятное ощущение
красоты, это чувство как бы
спускается на землю с наступ-
лением сумерек. 
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Представьте себе: выходите из
номера, и ваш путь пролегает
по заросшим, извилистым до-
рожкам, освещенным  светом
факелов. По бокам тропинок
в специальных чашах — орхи-
деи и лотосы, столик для
ужина накрыт на берегу моря.
Запах моря, белоснежные ска-
терти, тонкий аромат тайской

кухни — и ты, с бокалом шам-
панского, начинаешь отме-
чать воцарившийся рай в
твоей жизни. Позади шум и
суета городских улиц, только
приятная  музыка  ласкает
твой слух, тихий ветерок каса-
ется твоих плеч, словно кто-то
нежно тебя целует, морская
гладь с серебристой лунной
дорожкой ублажает твой взор,
и, конечно, же  приятная нега
охватывает тебя целиком и
уносит в мир желаний и грез.
Ни суеты, ни спешки, и ка-

жется, что вся эта красота,
ласковость и нега – только
для тебя, чтобы ты отдохнула,
побыла с собой… 

Задействовать все чувства

Мой замечательный вечер
продолжился на центральной
улочке острова. Вечером, осо-

бенно после шампанского,
множество магазинчиков ка-
жутся особыми мирами, кото-
рые зовут тебя: «Иди к нам!
Загляни сюда! Не проходи
мимо!» Туфельки из питона,
крокодиловые сумочки, масса
ювелирных украшений – мод-
нице этот безумный шопинг
кажется прогулкой по сокро-
вищницам из восточной
сказки. 

На следующий день я позво-
нила и заказала массаж. Через

час меня ждала машина. Тай-
ская девушка встретила нас
поклоном, сложив ладошки,
произнесла  приветствие «сва-
тиха», что означает «здрав-
ствуйте», и предложила нам
пройти в здание. 

Местное спа — это целое та-
инство, особый  ритуал, в ко-
тором процедуры проходит не
только твое тело, но и душа,
погружаясь в особое состоя-
ние. Представьте,Вы лежите в
ванне с лепестками роз, во-
круг благоухание ароматов
эфирных масел, нежные руки
мастера медленно скользят по
вашему телу, снимая груз на-
копленной усталости, и вы те-
перь имеете возможность не

только видеть и созерцать, но
и ощущать все прелести от-
дыха. Процедуры релаксации
имеют удивительную способ-
ность погружать вас в мир
расслабления и спокойствия.

ВЕЧЕР Отдых Women’s Time
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И еще сюрприз

«Когда человек получает удо-
вольствие, время бежит совер-
шенно незаметно, поэтому
каждый отпуск пролетает со
скоростью звука», подумала я,
когда время моего отпуска подо-
шло к концу. Осталось приятное
послевкусие различных экзоти-
ческих фруктов, и другой удиви-
тельной еды, много новых
фотографий местных достопри-
мечательностей и конечно, раз-
нообразие впечатлений. Ничего
этого не было бы, пройди я тогда
мимо этого подарка судьбы. 

Милые дамы, сидя в самолете
по пути в Москву, я четко по-
нимала, что последние две не-
дели были именно празднич-
ным подарком, преподнесен-
ным судьбой. И вот, я отдох-
нувшая, загоревшая и абсо-
лютно счастливая взошла на
борт самолета. А впереди меня
ждали сюрпризы,  о которых я
даже не подозревала.

Прилетев в Москву, я привезла
внутри себя то, о чем мечтала

последние годы – внутренний
покой, способность отре-
шаться от суеты.  Я начала ви-
деть и жить в гармонии с
собой и неожиданно встре-
тила свою вторую половинку.
Кстати, можете не верить, но
это факт, любимый мужчина и
оплатил мне тот кредит в 225
тысяч рублей, изменивший
всю мою жизнь.

Всем женщинам желаю отой-
ти от суеты и отдохнуть!

Отдых всегда приносит
нам желаемое 

Жизнь порой дает нам такие
чудесные подарки, что мы,
сами того не осознавая, полу-
чаем путь к нашим мечтам, но
при этом от нас требуется сде-
лать первый шаг. Нужно про-
сто сказать «ДА» своей мечте
и начать делать. Мне даже
страшно сейчас подумать о
том, как много мы пропус-
каем в жизни, просто не при-
слушиваясь к себе. Реши-
тельные поступки позволяют
нам жить и наслаждаться. 

Главное - не надо сидеть и все
время чего-то или кого-то
ждать.

Жизнь — это движение. Она не
прощает промедлений, но зато
как щедро она нас вознаграж-
дает за нашу смелость и реши-
тельность! 

Уважаемые женщины, пере-
станьте прятаться, выходите
как можно чаще из дома, по-
сещайте любые интересные
места, даже если вам совер-
шенно не хочется, просто де-
лайте это,  и вскоре вы
увидите, как все  измениться к
лучшему и чудо обязательно
произойдет…    

С любовью, Ольга Горобец

Отдых ВЕЧЕРWomen’s Time
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Вопрос Е., 43 года, РФ: 
- Здравствуйте! Я часто зна-
комлюсь с мужчинами, но
они не предлагают мне серь-
езных отношений. Только ин-
тимные. Когда нахожусь с
ними на людях - чувствую, что
они боятся, что нас увидят их
знакомые. Они всегда дают
мне понять, что я - «не краса-
вица». Поэтому, как я думаю,
они и предлагают только ин-
тимные отношения — меня
никто не видит. Может быть,
это от отсутствия культуры?
Спасибо. 

Ответ:
Добрый день, госпожа Е.! Лю-
бовь и уважение к себе выше,
чем культура. Как только Вы
эти качества приобретете, все
изменится.

Вы пишете, что находитесь с
мужчинами на людях, а это
значит, что они Вас пригла-
шают пройтись и т.д. Это не
их страх, а Ваш. Вы стесняе-
тесь саму себя, и это Вам ви-
дится, как их стеснитель-
ность. Убеждение «я не краса-
вица» — это непринятие Вами
самой себя. Как мужчина,
могу Вам сказать: если муж-
чина хочет заняться любовью
с женщиной, значит, она его
привлекает внешне и внут-
ренне.

Желание секса со стороны
мужчины – это важнейший
показатель внутренней обая-
тельности женщины, ее жен-
ственности, на которую

можно опираться при знаком-
стве. Возможно, Вы сами
этого не осознаете и не умеете
правильно пользоваться эти-
ми своими качествами. Ин-
тимные отношения, предло-
женные в закрытой форме
женщине, означают, что у
него есть уважение к жен-
щине. Если мужчина откроет
это предложение другим, то
тогда появится желание про-
сто потреблять (фильм «Кра-
сотка», эпизод: когда главный
герой раскрывает его тайну
отношений своему адвокату и
тот публично ее оскорбляет).
Увидьте разницу.

Учитесь быть мудрой.

Мужчины всегда будут хотеть
секса, это естественный ин-
стинкт. Чтобы мужчина раз-
глядел помимо женствен-
ности, привлекательности и
возбуждения, человеческие
или дружеские качества, жен-
щина должна поиграть с ним.

Например: Когда у женщины
есть внутренняя потребность
в сексе (скрытая или открытая
— не имеет значения), тогда
мужчина открыто предлагает
интимные отношения. Нужно

это отмечать, это значит, что
женщина живая. Если у жен-
щины есть желание секса  на
момент предложения, нужно
его обыграть. Согласиться, но
сыграть по своим правилам, а
не по его. Не он должен вести
процесс от момента ухажива-
ния, а женщина. И в сексе
тоже вести должна в этом слу-
чае женщина. После чего,
нужно еще больше нарушить
схему его обычного поведе-
ния. Встать и уйти, вежливо
поблагодарив за проведенное
время. И сказать: «Возможно,
еще увидимся, если я буду
свободна». Как бы не хотелось
остаться, нужно уйти. Иначе
мужчина будет чувствовать
себя победителем и некого
будет в следующий раз завое-
вывать. А на следующий раз,
при его звонке или подобном
предложении, нужно его на-
править на встречу в течение
30 минут между работой, тем
самым, показав свою заня-
тость. Еще можно добавить
смену прически, новое платье
и в процессе встречи обяза-
тельно звонок другого муж-
чины и согласие или под-
тверждение встречи. Эту роль
может сыграть друг или по-
друга. Интрига всегда завора-

НОЧЬ Women`s Time отвечает на вопросы Women’s Time
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живает, да еще и Вы выгля-
дели намного «круче», чем в
прошлый раз.

Мужчина уже задумается,
какую «конфетку» он теряет.

Другой пример: Вы встречае-
тесь с ним, и у Вас уже в руках
букет цветов. У мужчины
тогда невольно возникает во-
прос: кто подарил, да еще де-
вушка такая праздничная, да
и дня рождения у нее нет... А
Вы так ненавязчиво в ответ:
«Друг подарил! Удачный
день!»... 

Вопрос Р., 26 лет, 
г. Москва:
- Здравствуйте! Имеет ли
значение для серьезных отно-
шений, когда именно про-
изойдет интимная близость?
Мы познакомились с моло-
дым человеком 2 недели
назад, виделись 1 раз и скоро
увидимся вновь, в связи с
большим расстоянием между
нашими городами, мы не
могли видеться раньше. Я еду
к нему на празднование Но-
вого Года, но не хотелось бы
торопиться с интимной бли-
зостью, и не ехать к нему я
тоже не хочу. Но если я буду у
него жить, то интимная бли-
зость произойдет, так как мы
не безразличны друг к другу, и
присутствует притяжение. 

Ответ:
- Добрый День, госпожа Р.!
Жизнь моего друга началась
со второго свидания, но не он

чего-то хотел (хотя
мужчины хотят все и
сразу), а его нынешняя
жена взяла и ... Поэтому,
если будет  близость по его
желанию, это не эффек-
тивно. Вы должны сделать
так, чтобы он настроился на
дружбу, а в самый спокойный
момент взять все в свои
руки и управлять. Да,
именно управ-
лять всем про-
цессом, не поз-
волять ему ве-
сти Вас, ина-
че будет ра-
ботать его
п р и в ы ч н а я
схема взаи-
м о о т н о ш е -
ний. А по-
том, после
в с е г о . . .
можно по-
шутить, ну,
типа «со-
р в а л а с ь » ,
хотела по-
играть и т.д.,
и возможно, на Ваше усмотре-
ние, уже потом вместе можете
продолжить ваше увлекатель-
ное занятие хоть все 24 часа в
сутки. И побольше неожидан-
ных сцен —  когда он говорит
по телефону,  когда он занят и
т.д., ласково и нежно отвле-
ките его от этих занятий и пе-
реключите  на себя. После
такой встречи с ним, он точно
будет думать, как же повезет
какому-то другому мужчине, а
давай-ка я ее никому не
отдам. 

И поэтому — свадьба. 

Мы, мужчины — собствен-
ники и думаем только о том,
чтобы хороший объект ни-
кому не достался кроме нас, а
любовь придет, когда будет
невыносимо, когда будет не
хватать именно Вас 24 часа в
сутки. 

Будьте немножко «вредной
штучкой».

Сантош Тумадин
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Я хочу предложить несколько
советов, которые в течение
веков помогали людям снять
нервное напряжение, помогут
они и Вам отдохнуть, спокойно
уснуть. Эти рецепты приме-
нимы для всех возрастов и я
думаю, каждый найдет для себя
свой.

Расслабляющая ванна 
для снятия стресса
Возьмите 1 столовую ложку
масла абрикосовой косточки (я
использую морскую соль или
молоко), смешайте с 6 каплями
лавандового и 2 каплями ро-
машкового масла и добавьте в
горячую ванну. Принимайте
ванну в течение 20 минут перед
сном.

P.S.: Самым сильным расслаб-
ляющим эффектом обладают
ароматы лаванды, мелиссы, сан-
далового дерева и бергамота.
Масла добавляйте уже в гото-
вые ванны: от тепла масла бы-
стро улетучиваются.

НОЧЬ К себе любимой Women’s Time
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СОВЕТЫ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ 

И РАССЛАБЛЕНИЯ

Всем нам порой хочется расслабиться. Но бывают моменты, когда  это сделать  очень
сложно. Например, после тяжелого трудового дня, или когда в голове постоянно 
крутятся плохие мысли, а так хочется просто отдохнуть душой и телом.  
И самый лучший помощник нам в этом — народные средства.



К себе любимой НОЧЬWomen’s Time
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Ванночка для ног — 
Прекрасное средство 
от усталости
Добавьте в теплую комфортную воду по 1
столовой ложке пищевой соды, морской
соли и 4 капли розмаринового масла. 

Опустите стопы и наслаждайтесь эффек-
том в течение 15-20 минут. Ванночку для
ног желательно делать перед сном. 

По мере остывания можно добавлять горя-
чей воды до комфортной температуры.

Берегите здоровье 
и любите себя!

Мария Прокопченко



3. Знайте потребности своего

мужчиныВстречаются три подруги. Замуж-

няя, любовница, невеста. 

Обсудили своих мужиков, то да се

— решили поэкспериментировать: 

одеть кожаное черное белье, сек-

суальные чулки с

поясом, высокие 

каблуки, маску на

глаза и так встре-
тить 

своих
любимых. Через неделю

опять встре-чаются. «Невеста»рассказы-
вает:
- Мой при-

шел домой, я
встретила его

в чулках, в
маске, на высо-

ких каблуках. Он

набросился на меня, сказал, что

я любовь его жизни и мы занима-

лись сексом всю ночь. 

Любовница рассказывает:

- Я пришла к нему в офис,

закрыла дверь, распахнула

плащ — а там кожаное белье,

маска, каблуки… Он ничего

не сказал, но мы 5 часов без

перерыва занимались сек-

сом. Замужняя  рассказывает сму-

щенно:- Муж пришел с работы, я открыла

дверь в кожаном черном белье, сексу-

альных чулках и маске — он посмотрел и

спросил: «Что на ужин, Бэтмен?»

1. Д
оверяйте любимым 

- А ты знаешь, что твой парень

гуляет?

- Пусть гуляет, о
н тепло одет.

ВЕЧЕР Приколы от Women`s Time Women’s Time

94 № 1 (1) весна 2011

С
М

Е
Х

  О
Б

Л
Е

Г
Ч

А
Е

Т
  Ж

И
З

Н
Ь

Дорогие женщины!

Относитесь ко всему с юмо-
ром и тогда каждая произо-

шедшая с вами ситуация
приобретет новый смысл.

Думайте позитивно!

2. Иногда в словах есть 

другой смыслПарень: - Что молчишь?

Девушка: - Хочу и молчу. 

Парень: - ХОЧЕШЬ 
и МОЛЧИШЬ???!!!

Источник - интернет



ЗВЕЗДЫ  ГОВОРЯТ...

- В конце своей

жизни я хотела бы

почувствовать, что сде-

лала все, что могла во всем,

за что бралась.

- М
ы любим кого-то не потому, ч

то

наконец встретили идеал, а по-

тому, ч
то увидели его в ком-

то неидеальном.

- Если ты ошибаешься,

кого это касается? То, что

другие считают ошибкой,

для тебя может быть

сознательным вы-

бором.

Анджелина Джоли

- Супружество — это соглашение,
условия которого ежедневно пере-
сматриваются и утверждаются за-
ново.

- Нет тяжелее работы, чем стараться
выглядеть красивой с восьми утра

до полуночи.

- Всякая любовь продолжается
столько, сколько заслуживает.

- Красота стано-

вится живой и ин-

тересной, когда она

скрыта одеждой.

- Красота является нака-

занием в двух случаях:

когда ее нет совсем или

когда есть только она.

- Это здорово
— быть блон-
динкой: с таким
низким уровнем
ожиданий легко
произвести впе-
чатление.

Памела Андерсон

Самая
большая ошибка,

которую мы допускаем в
своей жизни, – это вера в то,

что говорят о нас другие люди.

- Мой страх перед чем-то обычно озна-
чает, что я должна это сделать.

- Лучше год прожить тигром, чем сто
лет овцой.

- Я свой собственный экспе-
римент, и свой же ше-

девр.

Мадонна

Моника Беллуччи

Брижит Бардо

Источник - интернет



ОВЕН — знакомство
произошло с 21 марта
по 20 апреля - Любовь

с первого взгляда, отно-
шения неустойчивые, споры,
обиды, существует опасность
распада отношений. 

ТЕЛЕЦ — знакомство
произошло с 21
апреля по 21 мая - От-

ношения устойчивые,
держатся на определенной идее
или подарках. Материальные от-
ношения занимают не последнее
место. Секс для пары очень
важен. 

БЛИЗНЕЦЫ — знаком-
ство произошло с 22

мая по 21 июня - Ин-
тенсивные контакты, по-

стоянные ссоры и постоянные
примирения, эпизодические лег-
кие измены, поездки, походы в
гости и т.д. Больной вопрос - во-
прос этики и морали в отноше-
ниях. 

РАК — знакомство
произошло с 22 июня
по 23 июля - Родство

душ, эмоциональные кон-
такты, глубокие чувства. Интуи-
тивное дополнение потребностей
друг друга. Стремление создать
общий дом. Отношение одного из
партнеров к другому отеческое.
Возникающая агрессия из-за за-
крытости одного из партнеров. 

ЛЕВ — знакомство про-
изошло с 23 июля по
22 августа - Очень

яркая связь, красивая
пара. Возможны сильные чув-
ства, совместные увлечения,
хобби, творчество. Брак укреп-
ляется детьми. Их появление
улучшает отношения. Недостаток
в том, что партнеры провоцируют
друг друга на обман посто-
янными подозрениями, недове-
рием. 

ДЕВА — знакомство
произошло с 23 авгу-
ста по 23 сентября -

Возможны совместные
проекты, работа, интеллектуаль-
ные взаимоотношения. Большое
значение в отношениях имеют
мелочи и детали, из-за чего в от-
ношениях может быть нарушена
гармония. 

ВЕСЫ — знакомство
произошло с 24 сен-
тября по 23 октября -

Партнерские отноше-
ния, довольно сильная связь.
Красивые отношения, знаки вни-
мания, подарки. Возможна двой-
ная жизнь. У пары присутствует
стремление обрести социальный
статус. 

СКОРПИОН — знаком-
ство произошло - с 24
октября по 22 ноября -

Сильные страсти, рев-

ность, возможность полной пере-
мены в отношениях, интенсивные
социальные контакты. Гармония
в отношениях нарушается влеза-
нием в отношения друг друга, от-
сутствием покоя, уравновешен-
ности. 

СТРЕЛЕЦ — знакомство
произошло с 23 ноября
по 22 декабря - Силь-

ные чувства, пылкость.
Возможна общая жизненная по-
зиция. Социальная направлен-
ность партнерства. Возможна
мелочная опека и эксплуатация
друг друга. 

КОЗЕРОГ — знакомство
произошло с 23 декабря
- 20 января - Долгосроч-

ные планы, общие
устремления. Отношения могут
быть слишком холодными, скован-
ными. Будет тенденция скрывать
свои чувства, однако связь может
быть очень прочной. Может быть
сильна проблема первенства. 

ВОДОЛЕЙ — знаком-
ство произошло с 21
января по 19 февраля -

Странная пара. Отноше-
ния высокоинтеллектуальные.
Взаимная свобода, странности и
причуды. Слабый минимальный
секс. Все  поддается коррекции,
если в ваших отношениях присут-
ствуют терпение и любовь.

РЫБЫ — знакомство
произошло - с 19 фев-
раля по 20 марта - Силь-

ное чувство взаимопони-
мания, вплоть до телепатического
контакта. Легкое отношение к пустя-
кам, недостаток реальности. Партнеры
придают происходящему непропор-
ционально большое значение. 

ГОРОСКОП ЗНАКОМСТВА
Зная дату своего знакомства с партнером, можно дать
прогноз ваших отношений в дальнейшем. 
Для того, чтобы понять, как будут складываться ваши
отношения, найдите свой день знакомства в ниже пере-
численных знаках, и …делайте вывод! Если прогноз Вас
разочаровал, помните о том, что все поддается коррек-
ции, было бы желание и…в путь!
вы познакомились                  /                       ваши отношения
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ИНДИЙСКИЙ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Традиционные индийские
синхронные массажи

Травяные масла

Лекарственные травы

Индивидуально

Старый Арбат, 20, стр. 1
Тел.: 8 (495) 695 6802

8 (495) 691 9364
www.lotusayurveda.ru

«ЛОТОС»



г. Москва
ул. Долгоруковская, 23А
офис 306 А
тел. 8 926 2469025
artbody@mail.ru

Индивидуальный заказ картин 
для себя, дома и офиса

www.tumadin.ru




