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Здоровье и Бизнес
В этом номере мы рассмотрим разные варианты предупреждения и
выхода из стрессовых ситуаций, затяжных состояний  усталости, нерв-
ного напряжения, приводящих к началу болезней и разрушения гар-
монии в теле.

Почему у одних людей крепкое здоровье, а другие не могут оправиться
от каждодневной усталости?
Как выбрать любимое дело? Как найти свое направление деятельно-
сти?
Как научиться грамотно взаимодействовать? Как проходить невиди-
мые ограничения?
Как отличить эго от эгоизма? Каковы причины обиды и как ее преобра-
зовать в полезный ресурс?

Еще множество ответов на различные вопросы ждут вас на страницах
нашего журнала.
Намерение и действие – включают активацию глубинной памяти 
для решения интересующего запроса человека.

Women`s Time

Желаем приятного чтения!

С уважением,
Редакция Women`s Time

Задать свой вопрос, найти полезные статьи и ответы на волнующие
вопросы, Вы можете на нашем сайте www.womenstime.ru
Подпишитесь на рассылку свежих статей, интервью и получения при-
глашения на лучшие мероприятия столицы. 

Мы в социальных сетях: 
Группа в контакте: http://vk.com/womenstime 
Группа в фейсбук: http://www.facebook.com/groups/womenstime/ 
Группа в твитер: https://twitter.com/Womens_Time 
Онлайн новости: http://womenstime.livejournal.com/
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Речь пойдет не о книге всемирно известного
автора Януша Вишневского, а о реаль-
ной жизни молодого поколения,
которое забывает о
том, что такое живое
общение.

Мы давно перестали
спрашивать маму, как
испечь яблочный
пирог, ведь интернет
выдает десятки вариа-
ций этого рецепта. Мы
не звоним своим
друзьям в их День Рож-
дения, ведь можно от-
править открытку или
sms. Мы не зовем по-
друг в кино, потому что
даже новинки можно по-
смотреть, не выходя из
дома. Мы забрасываем
диеты, ведь у нас есть фото-
шоп. Мы кажемся себе ост-
роумными и гордыми, ведь не
глядя в глаза можно написать
все, что угодно…

Эту модель поведения и общения мы уже
давно перенесли и в жизнь! Мы одиноки и в
многолюдной Москве с миллионами жителей, и в
родном районе, где вроде бы все друг друга знают, а
иногда – даже в своей собственной семье. Имея вторую
половинку, мы не ценим возможности провести время
вдвоем, ужиная, не дожидаясь супруга с работы, погру-
жаемся в свои проекты вечерами, тратя время, которое
могли бы посвятить своим домочадцам. Возвращаясь
с учебы, работы, мы запираемся в четырех стенах и
предпочитаем снова остаться в одиночестве. Однако
размышляя о жизни снова и снова, нам даже в голову
не приходит, что эту систему стоит не просто менять, а
рушить!

Виртуальное общение вообще-то очень
даже удобно. Никто не увидит наших
слез, не узнает, чем мы живем, кем
дышим, не поймет, кто мы на самом
деле… 

Разве этого мы добивались? Разве не
очевидно, что теряется смысл жизни?

Быть собой – вот главное счастье! Не каж-
дый может выразить истинные чувства,
когда этого хочется, искренне порадо-
ваться чужому счастью, и открыто посо-
чувствовать чужому горю. Не бояться

говорить то, что думаешь, не стес-
няться своей внешности, не пы-

таться быть на кого-то
похожим – в этом смысл

жизни! Надо попро-
бовать понять,

какую реак-
цию мы про-
изводим на

окружающих.
Самое время со-

браться «в люди» и по-
казать, чего мы стоим.

Для начала необходимо привести
в порядок свои мысли.

Не стоит бояться говорить правду о том, что мы чув-
ствуем. Не стоит бояться показаться навязчивым. Не
стоит выдумывать несуществующих ситуаций. Не стоит
пытаться оправдать чьих-то надежд. Как говорится,
будьте проще, и люди к вам потянутся. Может пока-
заться странным, но наши переживания для кого-то
действительно что-то значат, кто-то и правда желал бы
помочь нам и указать выход из сложной ситуации. Хотя
просто выслушивать можем и мы. Для этого мы
должны заинтересовать людей, расположить к себе. И
это сделать не сложно. 
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Для начала привести в порядок необходимо не только
мысли, но и свой внешний вид. 

Несмотря на то, что мы вряд ли напоминаем леших, про-
падающих в своей берлоге десятилетиями, мы все же
можем не понравиться окружающим или отпугнуть их внеш-
ним видом. По одежке встречают – и это правило еще никто
не отменял! Красивые и ухоженные люди проще притяги-
вают внимание к себе. И в этом преображении нам по-
может косметика нового поколения.

Если нужен мгновенный эффект, достаточно
набора «Crystal Youth Pro Age» с «умными кри-
сталлами» от израильской косметической ком-
пании DeSheli.

Тоник для лица с экстрактом женьшеня
очистит кожу от загрязнений, взбодрит ее
и придаст привлекательный цвет лица.

Восстановлением клеток займется грязе-
вая маска с минералами Мертвого моря,
которая не только устраняет жирный блеск,
сужает поры, но и наполняет клетки необхо-
димыми витаминами и другими важными
микроэлементами. Лицо заметно преобра-
жается после таких процедур, ведь она по-
лучает все, что ей необходимо.

Защитные свойства она получает от
дневного крема SPF-15. Достигнув опре-
деленного результата без болезненных уко-
лов и операций, необходимо закрепить его
средствами из той же серии, противодей-
ствующими образованию пигментных пятен и
других проблем кожи лица.

Выйдя в свет, помните -  внимание будет обращено
к вам! Окружающие будут задаваться вопросом, по-
чему вы так хорошо выглядите, и обязательно решатся
спросить об этом лично. А уж тут дело за вами! Пере-
вернуть эту модель жизни, обрекающую на одиноче-
ство в современном обществе нелегко. Но побороться
за свое место в этом непростом мире все же стоит! 

Продукция сертифицирована.
Подробная информация на сайте www.desheli.com

или по телефону +7 (495)727-39-77  
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Одним из главных приоритетов компании DeSheli  является благотворительность и за время существования на
российском рынке компания провела множество ярких праздников для детей из интернатов и детских домов.
Обыкновенные будни ребят превращались в ярчайший, полный впечатлений и эмоций праздник, благодаря пре-
красным программам, аниматорам и морем подарков!

7 декабря, в преддверии начала новогоднего волшебства, для малышей были закуплены книги, состав-
ляющие золотой фонд детской и юношеской литературы. Тщательно подобранные, они представляют собой
красочные, иллюстрированные издания, которые подойдут ребятам разного возраста. Те читатели, которые только
знакомятся с миром литературы, смогут отправиться в увлекательнейшие путешествия с Бароном Мюнхгаузеном,
завоевывать сердца средневековых городов с Бременскими музыкантами и вдоволь поскакать по стокгольмским
крышам с Карлсоном. 

Сегодня воспитание литературного вкуса можно считать основополагающим в процессе правильного становления
личности ребенка, его мироощущении и последующем развитии любви к искусству.

Для компании DeSheli  является честью приоткрыть волшебные замки огромной двери в мир безграничной
красоты искусства и увлекательных приключений!
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откроют сокровищницу

мировой литературы!



Посмотрим на эту картинку - здесь бокалы разной
формы и содержания. 

Какой из этих бокалов выберете вы?
Выбрали?
А теперь протестируйте того, кто находится рядом с
вами.

У каждого при выборе возникают совершенно разные
мысли:

- Можно ли попробовать вкус каждого напитка, а потом
выбрать? 

- Можно ли взять определенный бокал, но наполнить
его другим напитком? 

- Будет ли мне удобно держать в руках этот бокал? 

- И множество других…

Кто-то будет выбирать по форме бокала, кто-то по со-
держанию. Кто-то, делая выбор, обратит внимание на
размер, кто-то на цвет, кто-то на запах или на звуча-
ние… Кто-то будет выбирать сам, а кто-то послушает
совет друга. Но, на чем бы ни основывался выбор, в ре-

зультате каждый выберет свое – именно то, что при-
дется ему по вкусу.

А теперь перенесемся в реальную жизнь.

Представим, что бокалы, это мы сами и наше окружение
- совершенно разные люди, с которыми нам интересно
по разным причинам. С кем-то мы дружим, с кем-то под-
держиваем сугубо деловые отношения, с кем-то просто
иногда встречаемся, чтобы приятно побеседовать... Но
есть лишь один человек, который выделяется среди
всей этой массы, с которым, как правило, создается
семья. Так же, как и с бокалами, каждый остановится на
одном, к которому он будет неравнодушен. Этот выбор
могут не понять  окружающие, но это совершенно не
важно, потому что этот выбор свой собственный. 

Почему нас тянет именно к определенным людям, мы
с вами порассуждаем  в рубрике «Виртуальная Леди». 

PS.: Делайте всегда свой выбор - и тогда ваш
«бокал» всегда будет полон и всегда будет радо-
вать вас своим видом и содержанием.

С уважением,
Мария Прокопченко
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Делайте всегда свой выбор
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Зимой, когда за окном
лютые морозы и про-
мозглый ветер, так хо-
чется отправиться на

берег океана, полежать
на пляже, понежиться под

жарким солнышком и за-
быть обо всем на свете! Те-

перь для этого вовсе не
обязательно покупать билет за океан  – добро пожало-
вать в «Ква-Ква парк», тихую гавань, расположенную
рядом с метро ВДНХ. 

«Ква-Ква парк» - это огромный комплекс, включающий
в себя волновой бассейн, семь горок, различающихся
по высоте и уровню сложности, детский городок, бани
и рестораны. «Ква-Ква парк» - идеальное место для
любителей активного отдыха! Тем, кто обожает экс-
трим, хочет оказаться во власти стихии, можно посове-
товать спуститься по «Дикой реке». Оказаться в
эпицентре «Цунами» наверняка захочется любителям

драйва и динамики, и уж конечно, их приведет в вос-
торг «Мультислайд», скорость спуска на которой дости-
гает восьми метров в секунду! Острые ощущения
гарантированы и в «Черной дыре», где вы станете сви-
детелем настоящего светопреставления! Благодаря но-
вейшей 3D – проекции, последнему изобретению
high-tech дизайнеров, вы погрузитесь в удивительный
мир, полный сказочных героев и невероятных при-
ключений! 

В «Ква-Ква парк» обычно приезжают семьями и прово-
дят здесь целый день. Это идеальное место для малы-
шей, которые могут покататься с горок, пострелять из
водяных пушек, насладиться водными аттракционами
с фонтанчиками и даже постоять под самым настоя-
щим водопадом! В «Ква-Ква парке» принято отмечать
дни рождения и другие значимые торжества, все же-
лающие могут заказать анимационную программу, про-
фессиональную фотосъемку, сделать аквагрим. Ну а
если проголодались – к вашим услугам пляжный бар
«Этаж» и ресторан «Троя» со специальным детским
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меню. К слову, для детей ростом до 1 м 20 см или до 4
лет посещение аквапарка бесплатно, а многодетным
семьям предоставляется скидка в размере 50%.

Пока дети плещутся в воде, родители могут отвести не-
множко времени и для себя. В СПА-центре «Ква-Ква
парка» широко представлены различные комплексы
услуг: парение вениками, гидромассажные ванны, ко-
фейный пилинг, шоколадное обёртывание, экзотиче-
ский пилинг рыбками Гарра Руфа и многое другое!

«Ква-Ква парк» славится своими массажными про-
цедурами. Массаж способен ускорить заживление
травм, улучшить состояние кожи, снять стресс, уста-
лость и даже похудеть! Вы ничего не делаете, просто
лежите и наслаждаетесь, в то время как организм по-
лучает так необходимый ему стимул. Мышцы приходят
в тонус, кровь питает и очищает ткани, ум освобожда-
ется от накопленного за день информационного му-
сора, настроение улучшается. И с кушетки встаёт уже
совсем другой человек!

«Ква-Ква парк» - излюбленное место для отдыха и у
молодежи, ведь здесь можно найти развлечения на
любой вкус! Отдохнуть с любимым человеком в роман-
тичной лагуне, проплывая сквозь пещеры и каменные
гроты, попариться в сауне, отрешившись от мирской
суеты, понежиться в роскошном джакузи или провести
незабываемый вечер в ресторане, где царит приятный
и таинственный полумрак. Но большинство людей, ко-
нечно же, предпочитает горки с их безумными скоро-
стями и ни с чем не сравнимым драйвом! «Ква-Ква
идеально подходит для новых знакомств и романтич-
ных свиданий, а если посетить аквапарк в дни специ-
альных акций, можно рассчитывать на хорошие скидки
– 30, 40 и даже 50 процентов. Скидки также предостав-
ляются именинникам, молодоженам, студентам и
школьникам. 

www.kva-kva.ru 
Аквапарк «Ква-Ква парк», 

Ярославское ш. 1 км от МКАД, ТРЦ XL, 
от м ВДНХ авт.№333
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Образ жертвы проявляется по-разному, но источник
один – алчность, желание еще и еще и еще, недоволь-
ство тем, что есть, недовольство теми обстоятель-
ствами, которые сложились вокруг и т.д. и т.п.

ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ

Жалость к себе – одна сторона «образа жертвы».

Как этот образ проявляется?
Наличие и проявление образа жертвы – это первый
признак нелюбви к себе, неуверенности в себе, сомне-
ния в другом человеке и недоверия к миру. Человек на-
чинает незаметное падение. А чтобы подняться, нужно
отследить весь путь образа жертвы в себе и выйти из
затягивающего болота. Выйти из болота – это видеть
себя со стороны, видеть в себе все эмоции, как они ме-
няются, когда они появляются и кто управляет: они
вами или все-таки вы ими.

Жалость к себе – это «ложная любовь к себе». Че-
ловек начинает ждать благодарности от других, и при
неполучение таковой,  появляется обида на них (авто-
матически на себя), которая приводит к ложному чув-
ству вины: «что-то я не так сделал(а)» и человек
начинает перемалывать ситуацию. Начинается осужде-
ние внутри, потом с друзьями, подругами, знакомыми
и т.д. Когда начинается осуждение, появляется чувство
жертвы, оно раздувается при обсуждении с различ-
ными людьми и «их понимании ситуации», появляется
ложное чувство превосходства: «меня не ценят», «меня
не понимают» и т.д.

Процесс повторяется, появляется страх, что «я никому
не нужен(на)» и человек начинает лезть туда, куда не
надо, чтобы «стать нужным(ой)». Нарушается принцип
– «не просят, не лезь». Кто-то начинает «помогать», а
кто-то начинает «учить», а кто-то начинает навязывать
и давить. В результате – бессознательное ожидание
благодарности, похвалы изо дня в день за «помощь»,
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Не нужно никого замещать.

Раскройте силу личности в себе
и в любимых людях

Ожидание чего-то взамен приводит к расчетливости ума.
Так кто-то из древних сказал: 
«Выброси ложную духовность, как старую обувь».

Кионг Хо



«учебу», «я же как лучше хочу». И
от случая «помощи» к случаю, это
ожидание дает разочарованность,
усталость и потерю энергии.

Режим ожидания чего-либо –
признак образа жертвы. И в
какой-то момент проявляется
«монстр», спрятанный за образом
«покладистости». Все накопленные
эмоции в процессе ожидания
«внимания, благодарности, пони-
мания и т.д.», выплескиваются
наружу. Здесь человек приносит
себя постоянно в жертву эмоциям,
он кричит и готов всех вокруг «за-
давить» за то, что все его не слы-

шат и не понимают, хотя многие не
при чем. Человек попадает в по-
втор кругов, и нет выхода из этого
круга, пока сам человек не переста-
нет внутри ждать благодарности,
внимания еще и еще, и начнет де-
лать то, что делает, ради своего
удовольствия. 

PS.: Чтобы не ждать чего-то от кого-
то, решайте то, что не нравится
или то, что не устраивает во взаи-
моотношениях с определенным
человеком, именно с этим опре-
деленным человеком. Не ждите от
него отдачи, молча представляя

себе картинку возврата «внимания
и понимания». Не говорите всем во-
круг, что «я гордый (ая), я потерплю,
пусть он поймет, заметит, а я героем
останусь и т.д.». Это скрытый
образ жертвы - жалость к себе,
прикрываясь «сильными» своими
сторонами. Решайте сразу во-
прос: убрать недовольство чем-то
с источником «этого» недоволь-
ства. Отслеживайте за собой по-
явление этого недовольства и
учитесь обговаривать с опреде-
ленным человеком или людьми
те нюансы, из-за непроявления
которых появляется обида на
всех и на себя. 

Мы с вами помним, что нам нужно
принять все эмоции в себе, не нужно
от них отказываться, но научиться
управлять ими нужно обязательно,
иначе они, все по очереди, не пере-
станут портить жизнь.

АЛЧНОСТЬ

Вернемся ко второй, к скрытой сто-
роне образа жертвы. В момент не-
получения желаемого, образ
жертвы проявляет свое второе
лицо – монстра. Это алчность.
Эмоция, которая управляет
всеми остальными. Ей все мало и

мало. И сколько не дай – все будет
мало. Сказка о золотой рыбке –
самый лучший образ. И только
когда ничего не давать - она «по-
кладистая». Но, к сожалению, без
осознания алчности в себе, это
до поры до времени. Не прини-
мая любую эмоцию в себе, мы не
имеем силу ее преобразовать в
активный полезный ресурс. От-
слежка непринятия – отсутствие
постоянной благодарности за
саму жизнь и все, что в ней про-
исходит, отсутствие ценности
других людей, чужого труда и т.д.

Но когда жизнь дала возможность
очнуться и почувствовать благодар-
ность за что-либо и она посели-
лась, проникла глубоко в сердце –
человек выныривает из «болота не-
вежества и незнания». 

Алчность проявляется и так: когда
женщина или мужчина слишком са-
моуверенны и считают, что им все
позволено, начинают «плевать» на
всех людей, не видя разрушение
вокруг них, в итоге - они разрушают
сами себя и остаются одни. Алч-
ность в этом случае в первую оче-
редь приносит в жертву других, но
на конечном этапе человек сам ста-
новится жертвой. 

Цитата из фильма «Револьвер»:
«Иллюзия прикрывается нашей
болью. Своей болью мы ее защи-
щаем. Когда мы понимаем при-
чины нашей боли, мы побеждаем
в этой чужой игре, которую мы
посчитали своей».

В основном женщины страдают
от той боли, которую причинили
мужчины и наоборот, мужчины
страдают от боли, которую при-
чинили женщины (одна женщина
или один мужчина, причинивший
боль, иногда ставит клеймо на
всех сразу). В этом случае, чело-
век всегда помнит только об этой
боли, жалея себя. 
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Но боль – это всего лишь след-
ствие, а устоявшиеся утверждения
или мнения, всегда пугают этой
болью, что «любой мужчина (жен-
щина) с тобой может так посту-
пить». Бессознательно или
сознательно требуя внимания, за-
боты и понимания от близких
людей (мужья, жены, любимые,
взрослые дети), которые, часто не
выдерживая бесконечных упреков
и нытья о недостатке чего-либо,
уходят, повторяя ту боль, которую
человек не хочет отпустить. Накла-
дывая боль и страх повтора на
новые знакомства, происходит по-
вторение. 

Остановимся на секунду! Когда
мы понимаем причину этой боли
(она всегда внутри нас, а не в дру-
гом человеке), следствие станет
выходом, а человек - победителем
из этой ситуации, и мы возвраща-
емся на путь счастья. 

Цитата из фильма «Револьвер»:
«Мы найдем иллюзию там, куда
меньше всего хочется идти –
внутри нас». 

Поэтому отсутствие решений и
последующих действий оставляет
нас в болоте иллюзии (невежества
и незнания) повторять круги и сжи-
мать свою жизнь и счастье.

Нужно сделать первый шаг и поти-
хоньку в нашу жизнь вольются бла-
гоприятные перемены. Все
начинается со струйки в стене,
потом стена разрушается потоком,
и мы попадаем в реальность и
океан счастья.

«Побеждает тот, 
кто меньше себя

жалеет.»
Александр Суворов

ОБРАЗ ЖЕРТВЫ В БЛИЗКИХ 

И ЛЮБИМЫХ

Как может усиливаться образ
жертвы?
Когда мы потакаем проявлению
«детских  обид» (внутренний воз-
раст «ребенка» и «младенца» во
взрослом человеке) в себе и своем
партнере, мы сами попадаем в
поле образа жертвы, в котором
энергия радости утекает сквозь
пальцы. В этом поле трудно тво-
рить, смеяться, радоваться и тем

более расслабиться и найти отдых
для себя. Внешне, возможно, все
кажется хорошо, но внутренне тя-
жело находиться рядом.

Каждый человек, и мужчина, и
женщина, имеет внутренний воз-
раст, на котором он остановил
или продолжает свое развитие.
Зная свои внутренние искажения,
нам будет легче отследить в себе
ошибки, и увидеть какая внутрен-
няя программа запускает ошибку
в работу. Проанализировав свое

поведение, мы узнаем много но-
вого о себе. Наблюдая за собой
со стороны, осознавая свое пове-
дение, мы начинаем видеть в раз-
ных ситуациях свои зависшие
внутренние программы. Еще раз,
прочитав статью «7 уровней к
мудрости женщины» Women`s
Time №2(2), станет все на свои
места.

Уровни восприятия или отношения
к любой ситуации, явлению, объ-
екту или процессу – это степень

внутренней зрелости человека. 
Дается определенное время для про-
хождения каждого из уровней.
Нужно усвоить каждый уровень,
оставить необходимое, переработать
мусор. Обычно, у женщин прохожде-
ние уровней происходит быстрее. У
мужчин в основном происходит пере-
ход при необходимости. Ситуация
выталкивает на другой уровень.

Женщина начинает исправлять,
когда начинает что-то разру-
шаться, а мужчина исправляет,
когда все уже разрушилось. 
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PS.: Зная причины несоответствия в общении с проти-
воположным полом и просто с людьми, можно все из-
менить, наблюдая за собой. Исправляя недочеты в
сознании, можно изменить свою реальность, расширяя
свой круг общения, становясь интересным собеседни-
ком, а самое главное, становясь простым, но мудрым
человеком.

ПРИЗНАКИ ОБРАЗА ЖЕРТВЫ 

Признаки образа жертвы (алчности):
- на работе дела плохо, я тащу домой плохое настрое-
ние и не могу радоваться с домашними…

- сижу дома, все есть, а я еще хочу внимания, все
больше и больше…

- нет денег, буду работать, но без удовольствия, посто-
янно высказывая недовольство… 

- не знаю, чем заняться и как найти дело по душе, а на-
чинать что-то делать так и не начинаю, одни разго-
воры…

- усталость от ничегонеделания. Желание поныть,
чтобы пожалели, посопереживали, послушали о своей
«усталости»…

- нет времени на детей и на мужа (жену), хотя можно
просто гулять, смотреть телевизор, обнявшись, играть
в домино, карты, другие игры. Легче сказать:
«устал(а)» и удалиться, чем отдать тепло близким, про-
ведя время вместе. Но «внимания хочу», «тепло хочу
получать сам от них»…

- не умение расслабиться, все время занимаясь какими-
то делами и суетой. Зато могу сказать всем: «нет вре-
мени на себя, на внутренний мир, на обучение и рост,
много дел»…

- видимость усталости и болезненности, чтобы никто не
заставил что-то делать… 

- всевозможные причины, чтобы не слышать никого, но
чтобы слушали тебя – «я всегда прав»…

- работа на износ, не решая вопрос о распределе-
нии дел среди домашних или сотрудников, находя-
щихся в подчинении, партнеров, показывая свой
«трудоголизм» и рассказывая всем, что «я так
много работаю, все для семьи, не могу позволить
себе отдых и т.д.»

- еще множество ухищрений, чтобы со стороны ка-
заться «сильным», «лучшим», «самым лучшим»,
«очень правильным»… 

- другие примеры многочисленны.

Как же прийти в чувства самому и привести в чув-
ства других?
Все, что может привести в чувства человека, оказавше-
гося в лапах алчности – честно посмотреть на себя и
увидеть в себе отклонения (постоянная усталость,
поникший вид говорит о присутствии жалости к
себе), честно сказать и себе и человеку, людям,
близким о них и их слабостях.

При потакании, жалости, сострадании, эта эмоция оста-
нется довольна и продолжит пожирание ценного вре-
мени жизни, отведенного на радость и счастье. Больно
будет, но когда ВАМ ВАЖЕН ТЫ САМ И ЭТОТ ЧЕЛО-
ВЕК, СВОЙ И ЕГО ДУХ И ЛИЧНОСТЬ – остановите
утечку счастья, радости, здоровья - спасите себя и его
от бездны невежества и ложной любви к себе и челове-
честву. Такое честное отношение должно быть прежде
всего к себе любимому. 

Вернемся к рассмотрению  ошибки: «образ жертвы в
близких и любимых» - не потакать проявлению «дет-
ских  обид» у близких и любимых людей. 

«Не знаю, почему женщины
требуют всего того,что есть

у мужчин. 
Ведь у женщин, среди прочего,

есть мужчины.»
Коко Шанель.

ГРАНЬ ЖАЛОСТИ 

И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Здесь должна быть грань. Нужно менять себя очень
плавно и окружающее пространство плавно изменится,
отразив наши внутренние изменения – наши внутрен-
ние шаги. 

Все мы, прежде всего, обычные люди с недостат-
ками и достоинствами – нужно понимать свою эмо-
цию внутри и выстраивать отношения в
разумной грани – допустимом пределе возможно-
сти другого человека на данный момент времени. 
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Иначе можно передавить, делая из
него непонимающего что-либо.

Нужно женщинам осознать, что
мужчина, прежде всего взрослый
человек, умный ответственный, за-
ботливый, именно тот, за которого
женщина выходила замуж или вы-
бирала любимым мужчиной, в ко-
торого влюбилась сама. Нужно не
делать своими действиями из него
беспомощного ребенка. Повторим,
что в таком случае он полностью
теряет свои мужские качества,
мужское достоинство, силу до-
стичь чего-либо, и он становится
социальным инвалидом – он не по-
нимает, что от него хотят. А ведь
под этой «заботой» лежит жен-
ское желание: «чтобы муж забо-
тился о семье, а я была
женщиной». Не нужно замещать
мужа. Нужно мудро вернуть его
первичное желание «добывать

добычу», вернуть его самостоя-
тельность в принятии решений о
достойной жизни семьи, где жен-
щина остается женщиной. А когда
мужчина сильный, уважающий
себя, он почувствует, что его ло-
мают и, либо закроется, либо
уйдет, он не даст себя сломать и
не будет во всем слушать поуче-
ния женщины, даже при сильной
любви к ней.

PS.: Увидев и осознав свои ошибки
– все становится на свои места.
Если же ничего не меняется, зна-
чит, мы ничего не решили внутри
себя, а сделали вид искусственно.
Нет действий.

Нужно поступить искренне – принять
ситуацию и ошибки, внутри себя по-
просить прощения у себя, мужа
(жены) и семьи за то, что перешли в
искусственную идею семьи (я хочу

только по-моему и другие варианты
не хочу слышать) и стать той (тем),
которыми были при знакомстве, той
(тем), в которую (ого) влюбились,
ради которой (ого) совершали по-
ступки и стремились завоевать их
сердце и руку. Главное - не просить
прощения вслух (чтобы не было упре-
ков потом) и не повторять ошибки,
обесценивая свои слова, а в дей-
ствиях показать, что «я изменился, я
уважаю себя и уважаю других».

Комфорт внутри себя, комфорт
дома и во взаимоотношениях с
близкими – показатель верного
движения, роста и развития!!!

С уважением,
Оксана и Сантош Тумадин

Все фотоматериалы
предоставлены 

Эдуардом Гавайлером
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Чувственность и этику обнажения вы изучите с помощью
дамского белья и аксуссуаров для взрослых Lieu Delicate

Французский шарм коллекции дамского белья и
аксессуров Maison Close бросает новый взгляд на
соблазнение, давая возможность современной
леди обратиться к главным нюансом гардероба. 

Коллекция играет с понятиями контроля и подчи-
ненности, тайн и открытий. С каждой моделью, ус-
пешно избегая ловушки вульгарности,  Maison
Close остается приверженцем французскому
стилю изысканной сексуальности.

Время «повседневного нижнего белья» давно за-
кончилось,  теперь у руля женская сила обольще-
ния. Дамское белье Maison Close создано для
формирования прекрасной смеси из чувств для
«деликатных» моментов. 

Коллекцию можно 
приобрести эксклюзивно 
в бутике  «Lieu Delicate»

Адрес: м. Кутузовская, 
Кутузовский проспект, 
д. 26

Режим работы: 
с 10 до 22 часов

Телефон: 
8 (499) 249-05-72

� Предъявителю журнала
Women's Time 
предоставляется 
скидка 20%     
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В предыдущем номере я рассказала о своем первом
знакомстве с Испанией. Кто бы знал, что эта страна
таит в себе столько удивительных и по-разному краси-

вых мест. Всю романтику и некоторые таинственные
уголки я уже вам приоткрыла, а теперь я расскажу о
том, что я обещала – о том, как делаются международ-
ные фестивали и конкурсы.

Еще раз отмечу, что конкурсы организованные Fiestalo-
nia Milenio, являются огромным мотиватором для твор-
ческих детей и молодежи. Попасть на такой конкурс
мечтает каждый, и как хорошо, что мечтам свой-
ственно сбываться.

Во второй день приезда, в воскресенье, после того
как все отдохнули после перелета, рано утром состоя-
лась встреча оргкомитета фестиваля-конкурса с руко-
водителями творческих коллективов и солистов
прибывших на фестиваль. Надо отметить приятную
творческую и деловую атмосферу, царившую во время
этой конференции. Представители Fiestalonia Milenio
еще раз тщательно выясняли детали выступлений, хро-
нометраж, а также учитывали все пожелания касаю-
щиеся работы светотехников, звукотехников по
каждому из представленных номеров. Ведь очень
важно создать конкурентную атмосферу во время по-
казательных номеров конкурсантов из разных стран.

В этот же день, вечером, в зале La Fiesta была органи-
зована специальная дискотека и вечер знакомств для
всех участников конкурса, а их было около четырехсот!
Дискотеку проводил специально приглашенный ди-
джей, восходящая звезда Гонсало Аиусо вместе с Вя-
чеславом, который был неотъемлемой частью команды
фестиваля, и им удалось зажечь ребят, было очень ве-
село!  Именно на этом вечере я познакомилась первый
раз с Давидом, директором Fiestalonia Milenio, очень от-
крытым и искренним человеком.

Понедельник и вторник были конкурсными днями.
Конкурсы проходили на трех разных площадках в за-
висимости от номинации. Инструменталисты конкурси-
ровали в зале наиболее подходящем для
инструментальных конкурсных программ, а эстрадники
- в другом зале со специальным освещением и необхо-
димым качеством звука, для полной реализации своего
потенциала. Хоры и классические певцы выступали в
Церкви Сант Рома. Следует отметить прекрасную аку-
стику в этом храме, а иначе и быть не могло, ведь по-
строенная еще в XV веке церковь является защитницей
всех поющих!

24 № 4 (8) зима 2012�2013

УТРО. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ. СОБЫТИЕ

Как делаются международные
фестивали и конкурсы



Хореографические коллективы выступали на профес-
сионально смонтированных сценах, со специальным
покрытием и подзвучкой сцены. 

Хочу отметить именитый состав жюри, среди которых
были профессора и доктора искусствознания, номи-
нанты на премию Гремми, выпускники королевской
британской школы балета, знаменитые артисты, дири-
жеры и педагоги из разных стран.

В среду, помимо конкурсной программы, организа-
торы фестиваля устроили отличную экскурсионную
программу для участников конкурса. Тщательно подо-
бранные гиды, помимо исторических знаний, оказались
тонкими психологами творческих душ. Они легко под-
бирали ключик к сердцу каждого участника!

После насыщенных конкурсных дней, накануне гала-
концерта, я смогла задать Давиду несколько вопросов.

Мария: Давид, на Ваш фестиваль, приехали участ-
ники из разных уголков земли, я бы хотела узнать,
как коренные жители Испании относятся к при-
езжим русским туристам?
Давид: Главная задача фестиваля состоит в том, что
творческие коллективы могут рассказать о своей куль-
туре гражданам Испании. Именно так испанцы узнают
о русской и других национальностях. Не по разговорам
и слухам, а именно по красочным номерам, националь-
ным костюмам и творческим особенностям.

Мария: Фестивали, проводимые Fiestalonia Milenio,
прекрасно дополняют этот город и дарят ему мно-
жество невероятно красивых и незабываемых мо-
ментов, а позитивные эмоции   участников
действительно впечатляют! Как Вы добиваетесь та-
кого результата?
Давид: Что может быть лучше, чем талантливые дети
получающие удовольствие от того, чем они зани-
маются. Этот фестиваль помогает детям и их родите-
лям узнать новые культуры и направления. Плюс к
этому, между детьми происходит обмен и они обяза-
тельно учатся чему-то новому. 

Мария: Посетив это прекрасное событие, я увидела
изнутри слаженный механизм, по которому проте-
кают репетиции и сами конкурсы. Отдельно хочу
отметить, как команда Fiestalonia Milenio заботится
о детях. Побывав на репетициях, я прониклась к
каждому члену команды фестиваля, потому что
увидела как им важно, чтобы каждый ребенок чув-
ствовал себя комфортно и выглядел в лучшем
свете. Я увидела своими глазами, как для каждого
участника, выставлялся свет, аппаратура, выби-
рался правильный ракурс и, не смотря на индиви-
дуальный подход, ни один из них не был каким - то

образом ущемлен или выделен. В то же время от-
ношение к каждому было особенным. Меня это осо-
бенно тронуло.

Давид: Действительно так. Рад, что Вы это отметили,
интересы детей для нас стоят на первом месте. Орга-
низаторы фестиваля очень заботятся о своих участни-
ках. Например, когда приезжают дети 5-7 лет, для них
приглашается повар, который готовит привычные им
блюда.
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Мария: Давид, как Вам удалось собрать такую за-
мечательную команду?
Давид: Все дело в том, что каждый из нас любит свое
дело и отдается ему на все 100%. И потому получает в
ответ полную отдачу со стороны участников.

Мария: Теперь я знаю, в чем секрет успеха. Я уви-
дела его в действии, и могу сказать с уверенностью,
что он работает!
Настал шестой день моего путешествия – четверг, в
этот день состоялся галаконцерт и награждение участ-
ников. С утра участники конкурса и их преподаватели
облепили стенд Fiestalonia Milenio, на котором были вы-
вешены списки и номера финалистов - они должны
будут выступить на сцене, установленной на главной
площади города перед столькими зрителями!

С утра, рабочие начали монтировать огромную сцену
со специально-арендованной светотехникой и прочей
аппаратурой, призванной сделать шоу, которое запом-
нится каждому участнику на всю жизнь! Fiestalonia Mile-
nio очень педантично относится к качеству звука и
света, также и к работе персонала. Тщательно прохо-
дила репетиция финала, нужно было сделать так,
чтобы в конце шоу, перед награждением, когда все
участники оказываются на сцене, каждый из них был

виден и зрителю и фотокамерам! А это задача, по-
верьте, не из простых, учитывая масштабы конкурсов. 

Еще одна необычная «фишка» которую использует Fi-
estalonia Milenio на своих галаконцертах, покорила всех
зрителей и участников. Помимо звездных, ярких и ха-
ризматичных ведущих, которые, кстати, и сами поют во
время концерта, приглашаются местные звезды. На-
пример, помимо Марины Либерта и Гонсало Аиусо для
финала была приглашена знаменитая соул-группа
«The Soulbug», под чьи звуки конкурсанты поднима-
лись на сцену, радостно пританцовывая в ожидании на-
град. Салют, яркое освещение, блестящий дождь из
тысяч серебристых сердечек обрушились на сцену. Это
было великолепное зрелище! 

И вот настает момент, когда президент Fiestalonia Milenio
поднимается на сцену для вручения наград. Надо было
видеть радость и всплеск эмоций участников при объ-
явлении очередных номинантов! Гран-при достался
нашей соотечественнице, певице из Санкт Петербурга
Михайловой Валентине, с чем я ее искренне поздравила!

Этот фестиваль был для меня чем-то сверхнеобычным
и вдохновляющим. Советую каждому не только насла-
диться этим красочным, не имеющих аналогов, зрели-
щем, но и поучаствовать, поверьте, оно того стоит. 

Сайт для тех, кому интересны эти уникальные туры
www.fiestalonia.org
Сайт для тех, кому интересны фестивали и конкурсы
www.fiestalonia.com

С уважением,
Мария Прокопченко

Все фотоматериалы предоставлены 
Эдуардом Гавайлером
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Доступные Цены
Разнообразие Блюд из Печи Тандур

Индийские Сладости

ДОСТАВКА ОБЕДОВ И УЖИНОВ 
В ОФИС И НА ДОМ

Выездное обслуживание 
Банкеты и Фуршеты 

Торжества и Вечеринки 
Резервирование мест 

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

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

Качество – наш приоритет
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Речь пойдет еще о нескольких бес-
сознательных ошибках в отноше-
ниях.

ВОПРОС

Добрый день! Многие верят в ска-
зочное чудо, исполнение желаний в
Новом Году, я не исключение. Мне
23 года, у меня не было серьезных
отношений с мужчинами, были лишь
мимолетные увлечения. Сейчас без-
умно хочется иметь семью, детей.
Год назад меня познакомили с рус-
ским мужчиной, проживающим в Ис-
пании. Мы общались по телефону,
интернету. Мы сильно похожи во
многих вопросах, оба ведь скор-
пионы, но он реалист, а я безнадеж-
ный романтик. Он старше на 7 лет,
успешный, самоуверенный мужчина.
В начале нашего общения он был
очень заинтересован, звонил часто,
писал. Но потом инициатива нашего
общения перешла полностью в мои
руки, я как с ума сошла. Знаю, что
только слышав его голос и видев
фотографии, невозможно влю-
биться, но я очень хочу быть рядом,
чувствую, что он мой мужчина. Обо-
жаю его недостатки!!! Я человек по-
рывов, эмоциональный очень, а они
строит из себя холодную глыбу. Как
вернуть его внимание и передать
инициативу в общении? Заранее
спасибо Вам за ответ! 

Алеся, 23, Рос сия, Краснодар

ОТВЕТ

Добрый день, г-жа Алеся!

Если он был заинтересован тобой,
значит, ты совпадаешь с его обра-
зом возлюбленной. Но видимо
позже ты решила стать другой – той,
которую он не представляет в роли
вечной спутницы. Нужно понимать,
что создание семьи – это процесс

взаимообмена между двумя лично-
стями, это не игра в одни ворота.

Нужно играть в «его сказку»
больше, чем ты будешь играть в
свою. Представь две сказки, одна -
твоя, в которой ты и твой принц
такой, какой тебе нужно и какого ты
ждешь. И есть его сказка: там он
и его принцесса – это женщина, с
которой он хочет прожить жизнь. 

Так подумай сама, если ты - не
его принцесса, то будет ли он до-
биваться свадьбы? 

Ты же настойчиво продолжаешь иг-
рать в свою сказку, где ты - такая,
какой ты хочешь быть и еще, чтобы
он был таким, каким ты хочешь его
видеть. Если ты перейдешь осо-
знанно в «его сказку», его принцес-
сой ты уже была, если он тебя
приметил при вашем знакомстве, ты
начнешь чувствовать изменения в
желании изменения внешнего вида,
ты почувствуешь некие штучки, ко-
торые помогут тебе услышать его
внутренний мир, его желания и
мечту. И будь сдержанней в жела-
нии его переделывать. Это не зна-
чит, что ты потеряешь себя ради
него, это всего лишь часть игры, в

которой ты выходишь замуж. И
так постепенно ты будешь умень-
шать игру только в «его сказку», и
добавлять «своей» и вы оба придете
к какому-то балансу. Ты будешь уже
чувствовать, как только он напряга-
ется, ты быстро уходишь в «его
сказку», а как только он расслаб-
ляется (все пошло по его сценарию),
ты начинаешь потихоньку играть в
«свою» и опять до грани перехода.
Так многие женщины выходят
замуж, порой бессознательно, ин-
туитивно, поступая именно так.
Играя иногда в то, что нужно мужчи-
нам, а точнее женщины просто
умеют чувствовать и понимать
своих мужчин, женщины отдают то,
что и ожидают мужчины от их из-
бранной. 

Любовь делает чудеса – давать
нужно не только себе, но и парт-
неру, так постепенно вы начи-
наете любить эту общую игру и
продолжаете ее корректировать
всю свою счастливую жизнь. В
этой игре точно нет обид и претен-
зий, есть только корректировки.

Удачи в счастливом замужестве!

С уважением,
Сантош Тумадин
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Добрый день! У меня дурацкая си-
туация. Влюбилась сильно в коман-
дировке. Молодой человек
переехал по моему предложению
на съемную квартиру в Москву, то
есть я стала инициатором граждан-
ской семье. Он мне такой сильной
инициативы, как оказалось, не про-
стил, через год ушел из дома и мы
расстались. Родила сына, через 5
лет он сам нашел мой телефон,
приехал и познакомился с сыном.
Стал осторожно «подбираться» к
нам. Я себя сдерживала, не про-
являла радость в полной мере.
Затем, опять стала сама собой,
прямо ответила на его «знаки вни-
мания». Год прожили вместе,
втроем с сыном, но все повторилось
опять. Мужчина опять считает, что я
его удерживаю силой. Это не-
правда, он живет с нами, когда
хочет, отдыхает он нас у себя неде-

лями. С родителями не познакомил,
внука не представил, замуж не
зовет. На вопрос – «зачем ты с
нами?», отвечает – «думал, ты мо-
жешь быть порядочной женщиной и
стать мне партией, а ты как была
несерьезна, так и осталась. Мой во-
прос прост - почему женщина, ро-
дившая, воспитывающая,
содержащая его сына воспринима-
ется им несерьезной, а он, который
уходит от ответственности всегда
считает себя ЛУЧШЕ меня? Мне ви-
димо надо расстаться с ним? Что не
так? 

Милена, 39, РФ, Москва
ОТВЕТ

Добрый день, г-жа Милена!

Прежде всего, себя любите и ува-
жайте. Отец ребенка не тот, кто соз-
дал, а тот, кто любит мать ребенка
и делает для нее и ее детей (даже

если они не свои) все самое луч-
шее. Поэтому Вы, прежде всего лю-
бящая женщина и хорошо, что есть
ребенок от любви. Сейчас мужчина
выбирает чаще женщину с ребен-
ком, это подтверждение того, что
она родит еще, она умеет любить. Я
сам женился на женщине, у которой
есть дочь от первого брака, и мы ро-
дили потом свою дочь и сына, но я
люблю всех вместе. При том, что
она была неуправляемой и вредной
штучкой – знала себе цену. Поэтому
я и женился - эта уверенность
женщины в себе заставляет при-
нимать решение взять в жены.
Так что, пошлите его куда по-
дальше и начинайте знакомиться с
мужчинами, воспринимая их для на-
чала друзьями, пусть покажут, на
что способны их дружеские отноше-
ния. Осознайте дружбу с мужчи-
нами и важность ее прежде всего
остального. А в Вашем отце ре-
бенка нет никакой настоящей
дружбы - он предает и предает.
Другу не нужно быть лучше Вас,
ему важно чтобы Вам было хо-
рошо и друг всегда готов помочь
просто так, даже если он ничего
не получает как мужчина. По-
мощь важна, вместе вы или нет.

Его утверждение о Вас: «думал, ты
можешь быть порядочной женщи-
ной и стать мне партией, а ты как
была несерьезна, так и осталась»,
говорит о том, что Вы непорядочны
только в том, что приняли его (непо-
рядочного человека) обратно. Це-
ните себя и думайте, кого Вы
допускаете в свою жизнь, в свое
пространство. 

Невоспитанный человек будет не-
воспитанным всегда.

Удачи!

С уважением,
Сантош Тумадин
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Верить ли в «венец безбрачия»?

ВОПРОС

Добрый день, Сантош! В чём при-
чина повального женского одиноче-
ства в России? Семь с половиной
лет назад от меня ушёл муж к мо-
лодой женщине. С этой женщиной
мы похожи и внешне и характе-
рами? За эти годы ни одного но-
вого знакомства. У дочери тоже
личная жизнь не складывается.
Она очень симпатичная девушка.
Настрой у нас позитивный, умные
книги читаем. Начинаю верить в
сглаз и венец безбрачия. В боль-
шой надежде на толковый совет:
«как привлечь достойного человека
мне и дочери»? 

Лилия, 48, Россия, Омск

Добрый день, г-жа Лилия!

Что я вижу со стороны, это мои вы-
воды.

Одиночество в России – это след-
ствие второй мировой войны. Ведь
до этого, семьи были крепкими, и
союз был на всю жизнь, была от-
ветственность друг за друга и осо-
бенно у мужчин. После
катастрофической гибели мужской
половины, страх потерять мужчину
и излишняя любовь к своим сы-
новьям и вообще к мужчинам стала
причиной, что мужчины перестали
брать ответственность, утеряли
свою суть. После войны женщины
взяли ответственность за семью,
коренным образом поменяв роли
мужчины и женщины. Из поколения
в поколение это передавалось бес-
сознательно. Любая женщина глу-
боко хочет, чтобы мужчина брал
ответственность, но женщины не
могут остановиться в проявлении

заботы. Тем самым балуют мужчин
как детей. Когда женщины и ма-
тери поймут, что сыновья – это
прежде всего будущие мужчины
и мужья и начнут воспитывать их
мужественными и ответствен-
ными, тогда ситуация изменится.

Так что мужья вырастают из сыно-
вей. А во взрослых мужчинах нужно
поднимать стимул добиваться жен-
щин, достигать ради совместной
жизни с ними новых целей, разви-
ваться. Вместо этого женщины вы-
ливают на них всю заботу и стимул
теряется. Поэтому инстинкт сохра-
нить мужские качества добытчика,
бессознательно толкает мужчину
искать ту женщину, которая и про-
буждает дух настоящего мужчины.
Есть о чем подумать и изменить в
себе отношение к поведению с
мужчинами.

Второй ваш вопрос: «как привлечь
достойного человека мне и дочери»
говорит о том, что бессознательно вы
присоединились к коллективному мне-
нию: «повальное одиночество, венец
безбрачия, как привлечь и т.д.» – все
эти фразы говорят об отсутствии ин-
дивидуальности.

Как только человек верит во
«что-то», энергия бессозна-
тельно уходит на поддержание
«этого утверждения», в которое
он поверил сам – признал его

своим. Индивидуальность заклю-
чается в том, что: «я верю в себя,
я знаю, что имею свой путь, свои
причины и следствия, получаю
все, что сам заслуживаю, не
больше и не меньше. Я не верю
во всё, что происходит массово,
тем самым не разделяю участь
всего придуманного людьми».
Тем самым человек всегда нахо-
дится на своей волне, уважая
единое целое, в которое входит и
он, как часть, выполняющая
свою работу ответственно. Чело-
век остается энергичен, так как
энергия, «данная на сей день»,
идет на развитие своей лично-
сти, а не в общий бессознатель-
ный котел придуманных кем-то
утверждений. Этот человек не
зависит от повальных утвержде-
ний, в вашем случае вы почти по-
верили в «сглаз и венец
безбрачия». 

Тут все дело в неприятии себя и не-
верие в то, что каждому дается по
его причинам, а не по общим. Но
если человек сам привязывается,
это его выбор и его энергия расхо-
дуется в «никуда». И негатив, и по-
зитив - это ваш объем, приняв
негатив, он сможет переработаться
внутри вас в однородную массу об-
новленной энергии, которая и есть
вы, это ваш опыт, неважно какой
он, плохой или хороший. Выбрасы-
вая хоть один грамм энергии, вы те-
ряете силу. Та женщина, к которой
ушел муж, принимает себя и плохой
и хорошей, она целостная.

Мужчина остается там, где есть
набор всего, всех качеств и эле-
ментов для развития семьи и от-
ношений.

С уважением,
Сантош Тумадин
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ВОПРОС

Здравствуйте, Сантош!

Интересен Ваш взгляд на то,
как быть Женщиной - умение
очаровывать, обольщать,
вдохновлять, возлагая матери-
альные хлопоты на Мужчину.
Моя жизнь доныне - самостоя-
тельный путь решения про-
блем в жизни большого
города. Идеализм, романтизм,
ставка на честную игру про-
винциальной девушки не при-
водят меня к длительным
серьезным отношениям и се-
мейной жизни. Одновременно
моя целеустремленность, мас-
штабность, размах интересов,
философия не позволяет рас-
сматривать мужчин с акцен-
том подкаблучника, к которым
я быстро теряю интерес, и они,
не дождавшись, пока я пред-
ложу замужество, отдаются в
чужие руки. Но «Спасибо, что
ты есть» остается. Для меня
мой избранник - это развития
моей личности, это сила, эта
мудрость. Он должен быть
умнее меня, независимо от
возраста. Однако время
бежит, и долгая пауза ставит
под сомнение направление ак-
центов в главной задаче оста-
ваться желанной счастливой
Женщиной. Какое направле-
ние мне предложите Вы? 

С уважением, Вероника.
Вероника, 29, РФ

ОТВЕТ

Добрый день, г-жа Вероника!

Если столько будет запросов у
мужчин при выборе женщины,

сколько их у Вас, никогда
никто не жениться и не выйдет
замуж. Ваш эгоизм и высоко-
мерие говорит, что Вы «лучше
всех» и когда вы – «лучше
всех», вы никому не нужны,
потому что рядом невозможно
себя чувствовать расслаблен-
ным, всегда будет гипертонус,
который приведет к диском-
форту. Мужчины интуитивно
это чувствуют, и поэтому –
«отдаются в чужие руки», где
они могут хоть иногда рассла-
биться.

Когда Вы определили для
себя, что Вашим избранником
является «развитие Вашей
личности, сила и мудрость» и
фраза: «они, не дождавшись
пока, я предложу замужество,
отдаются в чужие руки», с того
момента эти составляющие и
стали Вашим «мужчиной,
мужем». А в обычной жизни
мужчина - это просто человек,
со своими достоинствами и
недостатками, со своими пре-
тензиями и желаниями. Выбе-
рите, что для Вас нужно -
обычный мужчина или фантом
«целеустремлённости, мас-
штабности и размаха интере-
сов». Вы запутались.

Поезд уходит по расписа-
нию. Главное билет купить,
но еще главней – сесть в
этот поезд в назначенное
время, не смотря на то,
какие соседи сидят в вагоне.

С уважением,
Сантош Тумадин

практикующий психолог

www.tumadin.ru
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ЧУВСТВУЙТЕ ГРАНЬ ЭГО 
И ЭГОИЗМА

ЗАО Мира Оверсиз
105187 Москва ул. Фортунатовская 33/44

+7 (499) 369 0872 / +7 (499) 369 2602
www.teamate.ru

Настоящий
Индийский Чай



-
з
с
-
я
т
т
н
о
н
н
б

-
н
-
н
Е
г
з
т
и

-
с
-
с
к
л
э
ш
с
ч
я
д
д
ч
ж
б
г
н
к
п
в
м
б
с
м
с
«
б
п
с
з
м

-
п

32 №

В этом номере журнала мы затронули совершенно разные
варианты предупреждения и выхода из стрессовых ситуа-
ций, затяжных состояний  усталости, нервного напряже-
ния, приводящих к началу болезней и разрушения
гармонии в теле.

Мы исследовали дополнительные (резервные) ме-
тоды, чтобы восстанавливать силы вовремя – до
того, как начинаешь заболевать или стресс затя-
гивается.

Когда не хватает времени на поход в массажный
кабинет, фитнес-клуб, спа-салон, когда нет воз-
можности провести более 3 часов вне дома, мы
изматываемся, потому что не находим альтер-
нативы. Отпуск один или два раза в год не спа-
сает, усталость возвращается в считаные
разы. Даже при глубокой внутренней психоло-
гической работе, нужна помощь физическому
телу, чтобы отпустить накопившееся напряже-
ние в виде зажимов и блоков.

Задавшись этим вопросом, мы стали искать эту
самую альтернативу. Мы нашли несколько способов,
при которых человек получает расслабление, отдых,
и соответственно новые силы для дел насущных, а
уж для творческих людей – это новое вдохновение
и инсайт. Мы исследовали рынок оборудования для
оздоровления, так же мы исследовали зоны отдыха,
в которых можно получить восстановительный эф-
фект, проводя выходной день с семьей. Мы не остано-
вились на достигнутых результатах, но сейчас, в этой
статье, мы поговорим об оздоровительном оборудо-
вании, которое подходит для использования дома.

Главной задачей для каждого будет найти небольшой вре-
менной ресурс  для того, чтобы привести себя и свое тело
в порядок – это, для начала, хотя бы полчаса в день между
работой и многочисленными домашними делами.

Итак, поговорим как в домашних условиях, можно со-
хранять свое тело в хорошей форме. 

Все зависит от того, какая часть тела внутри и снаружи на-
чинает напрягать, отвлекать от активности и хорошего на-
строения. Исходя из этого, нужно подобрать для себя
спасительного помощника. 

В процессе выбора вспомогательного инструмента возник
очень важный вопрос – вопрос приобретения. Для этого

нужно было найти качественного произво-
дителя, чем мы и занялись, а оказалось,
что мы нашли компанию, которая уже со-
брала качественное оборудование для
здоровья от искомых производителей.
Небольшое интервью сказало многое о
компании и ее создателе, и вопросы не-
доверия рассеялись. Ведь когда неви-
димо заказываешь продукт, всегда
покупаешь «кота в мешке», а когда ты

уверен в своем выборе – ты заве-
домо знаешь, что о тебе позабо-
тятся. 

Несколько выдержек из бе-
седы с Сергеем Раисовичем

Асылгужиным – основателем
и директором компании «Шоу-
Син», расскажут о ценных мо-

ментах при выборе своего пути
и собственного дела, а также о вы-
боре оздоровительных аппаратов
в помощь себе и близким.

- Почему в Вашем интернет-магазине
продается только оздоровительное
оборудование. Это намеренно?
- Именно так. Этот выбор произошел
осознанно. Мне подарили массажную
накидку на мой день рождения. Это
было лет 5 назад. А до этого меня
мучал вопрос: «заняться чем-то
своим», я устал работать там, где нет
перспектив развития.

- А можете рассказать все сначала,
будет очень интересно услышать,
как происходит поиск своего дела? 
- Несколько лет назад я работал в элек-

тротехнической компании обычным специа-
листом. И на определенном этапе своей

жизни я пришел к выводу, что какая бы ни
была зарплата, человек всегда чувствует не-

удовлетворенность, и не столько уровнем своих
доходов, сколько полным отсутствием свободы.

Ощущение «рабства», кем бы ты ни был, и в какой
бы должности ты ни состоял, всегда присут-

ствует. При этом, напрочь отсутствует понима-
ние того, что все успехи и неудачи в жизни
зависят только от тебя.
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Как сохранить хорошее самочувствие.
Где черпать новый ресурс?!
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- Как пришло понимание, что все
зависит только от тебя и как Вы все
смогли изменить?
- Понимание пришло в момент, когда
я осознал, что все в фирме держится
только на предпринимателе, и рабо-
таю я не «на фирме», а «на конкрет-
ного человека». Этот момент
осознания приходит, когда работать
на кого-либо становится просто невы-
носимо. Так я и надумал уйти с ра-
боты и искать любимое дело.

- Вы сразу ушли или был времен-
ной промежуток для поиска?
- Главное принять решение, а уходить
не обязательно сразу, да и не нужно.
Есть промежуток, когда приходит бла-
годарность за накопленные средства,
за полученные деньги за сделанную
тобой работу, и одновременно ты уже
ищешь то, что не противоречит тебе. 

- А как встал вопрос о выборе
сферы деятельности?
- Сначала я определился, что хочу
создать интернет-магазин, а вот,
какой продукт я могу предложить
людям, я еще не знал. Встал вопрос
этический – нести пользу для боль-
шего количества людей и чтобы я
смог гордиться, что я в этой жизни
что-то полезное сделал. И вот, когда
я попробовал массажную накидку в
действии – ту самую, которую мне по-
дарили на день рождения, я понял,
что хочу создать бизнес, который смо-
жет приносить не только доход, но и
будет давать пользу обществу, помо-
гать людям в поддержании и укрепле-
ния их здоровья, в создании нового
комфортного отдыха. Как сейчас
помню, как изучал инструкцию пер-
вый раз: «…роликовый разминающий
массаж с прогревом, еще в сидении
была вибромассажная функция с не-
сколькими режимами…». До этого у
меня частенько болела поясница, а
сейчас уже даже не помню, что может
«что-то» тянуть в спине. Так вот, этот
банальный подарок для здоровья
помог мне примерно за 6 сеансов и до
сих пор, при необходимости, я поль-
зуюсь массажной накидкой, но спина
меня больше не беспокоит. 

- Получается, что идея пришла
после положительного результата,

полученного Вами или все-таки,
когда его подарили?
- После результата, который я полу-
чил после первого применения, идея
нарисовалась практически сразу, мне
значительно стало лучше. 

- Когда мы изучали оборудование
для оздоровления в домашних
условиях, мы смотрели и на поря-
док цен в соотношении с каче-
ством. Как Вы пришли к
построению ценовой политики?
- Так как я хотел нести пользу обще-
ству и занялся именно этим бизнесом,
я сразу настроился, чтобы не только
выгоду получать, а чтобы люди под-
держивали свое здоровье. У нас, дей-
ствительно, цены одни из самых
низких на рынке в этой нише. И мы не
только в розницу продаем продукт, а
и оптом, в том числе и для салонов
красоты, фитнес-клубов, офисов и
для них у нас есть специальные усло-
вия. Нам важен каждый человек. Я
сам понимаю, что оборудование для
оздоровления и поддержания своего
тела в хорошей форме нужно в каж-
дом доме, соответственно цены
должны быть очень доступные. У нас
есть и кредитная система, чтобы че-
ловек мог помочь себе быстрее, а
оплатить он может в течение несколь-
ких месяцев. Здоровье не может
ждать и накопившееся напряжение в
любом отделе организма может при-
вести к нехорошим последствиям. 

- Спасибо за интересный, и очень
полезный рассказ о пути рождения
Вашей компании. Можете еще рас-
сказать, что означает название
«Шоу-Син»?
- Компания «Шоу-Син» – это «Интер-
нет-Магазин товаров для Здоровья и
Красоты», техника и оборудование от
ведущих мировых производителей
для ежедневной поддержки здоро-
вого образа жизни. А само название
– это «Звезда Долголетия». 

Есть три китайских старца, Фу-Син,
Лу-Син и Шоу-Син. Каждый символи-
зирует богатство, процветание, здо-
ровье и долголетие. Наиболее
известный из всех звездных старцев
– Шоу-Син и именно он приносит здо-
ровье и долголетие. 

Он всегда с большим
посохом и волшеб-

ным персиком
бессмертия в

руке. Если
п о м е с т и т ь
изображение
з в е з д н о г о
старца в зоне
Здоровья, он
символиче-
ски будет со-
х р а н я т ь

здоровье всех
членов семьи.

Старец Лу-
Син – это
символ про-
цветания, из-

обилия, рождения наследников,
также является символом защиты
детей в доме от болезней и непри-
ятностей. 

Старец Фу-Син символизирует боль-
шую удачу, также является символом
материального достатка.

Я выбрал образ здоровья и долго-
летия, ведь когда что-то болит, ты
не можешь полноценно радоваться
всему остальному. А здоровый че-
ловек сразу становится активным,
у него рождаются новые идеи,
одним словом – он свободен для
других дел.
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- Каковы цели компании, и какими принципами Вы ру-
ководствуетесь в их достижении?
- Цель компании «Шоу-Син» - предоставить хороший ассор-
тимент и идеальный сервис, сохраняя безупречную репута-
цию надежного поставщика качественного оборудования.

Мы стремимся предлагать самые выгодные условия на
рынке массажного оборудования и других товаров по уходу
за собой и поддержанию здорового образа жизни.

Мы очень дорожим нашими клиентами, и постоянно рабо-
таем над повышением качества и удобства наших услуг.

- А сейчас, расскажите, какие аппараты пользуется осо-
бой популярностью?
- Каждый человек, на самом деле, выбирает то, что кон-
кретно ему нужно в данный момент. Популярными
остаются: Стретчинг-тренажер для растяжки и разгрузки
позвоночника «Air nobius», вибромассажные платформы,
массажеры для ног, массажные накидки, массажные кро-
вати и кресла, массажеры для головы, массажеры для глаз,
вибро-массажные пояса и много другое, но особым спросом
пользуются аппараты для прессотерапии и лимфодренажа.
У нас более 600 наименований, и когда изучаешь предла-
гаемые нами продукты, невольно находишь еще много по-
лезного для индивидуального использования и
использования всей семьей. Пока не начнешь изучать, ты
не понимаешь, что помощь совсем рядом.

- Почему аппараты для прессотерапии (лимфодренажа)
самые популярные? Расскажите о их преимуществах.
- Эти аппараты используются во многих спа-салонах, меди-
цинских центрах, эти процедуры очень эффективны и очень
полезны. Когда вы знаете об особенностях вашего орга-
низма от специалиста: что вам рекомендовано, а что нет,
вы смело можете действовать. Если есть склонность к цел-
люлиту или набору веса, можно и нужно, хотя бы один раз
в год делать эту процедуру. 

Лимфодренаж подразумевает процедуры, направленные
на детоксикацию организма, процедуры помогают изба-
виться от отечности и целлюлита. Антицеллюлитная про-
грамма практически всегда начинается с него.
Лимфодренаж помогает вывести излишнюю жидкость из
организма, из межклеточного пространства. Питание клеток
организма происходит через кровь, а шлаки выводятся
через лимфатическую систему. С возрастом или в зависи-
мости от однообразного образа жизни, происходит сниже-
ние лимфотока. После каждой процедуры происходит
распределение жидкости, ее частичное выведение из орга-
низма, следствием чего является преображение контуров
тела и внешнего вида.

Курс прессотерапии или лимфодренажа длится от 10 до 15
процедур и рекомендуется периодически его повторять,
особенно если есть склонность быстро накапливать вес.

Приобретая его в домашнее пользование, он становится по-
стоянным вспомогательным средством. Вы уже можете со-
вместить посещение спа-салона с проведением нескольких
процедур дома, тем самым не отказываясь от комфортного
времяпровождения в любимом месте. Он очень помогает,
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Массажная
12-ти ролико-
вая накидка
«FitStudio»
(стоимость
без акции
4 500 руб.)

«ШОУСИН» – крупный ИН-
ТЕРНЕТ-МАГАЗИН товаров

для здоровья и красоты от веду-
щих мировых производителей!

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!

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

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

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

ТЕХНИКА 

ДЛЯ КРАСОТЫ 

И ЗДОРОВЬЯ

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

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

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

С 09:00 до 21:00 
ЕЖЕДНЕВНО

Email: info@shou-sin.ru

www.shou-sin.ru



когда не хватает времени и сил посещать несколько про-
цедур подряд и вам не нужно отказываться от необходи-
мого процесса сейчас. Часто именно из-за отсутствия
времени мы отказываемся от необходимой помощи
специалиста и лишаемся своевременного расслабле-
ния или корректировки нарушений в теле. Преимуществ
у домашнего ухода за собой очень много.

- Если можете, перечислите преимущества проведения
такого курса? 
- Назову несколько положительных моментов:
- это активация и восстановление обменных процессов в
клетках и тканях организма
- снижение веса и постепенная коррекция изъянов фигуры
- улучшение лимфотока и кровотока
- восстановление тонуса тканей
- упругость и увлажненность кожи
- исчезновение целлюлита и дряблости
- убирается обвисание кожи в области ягодиц и живота
Эффект заметен сразу, это и прилив бодрости, и лег-
кость в ногах, это и улучшение цвета кожи.

В любом случае, приобретая этот или другой препарат,
нужно получить одобрение врача или соответствующего
специалиста, чтобы не сомневаться в правильном выборе.
Ведь одно из главных показаний аппарата – это лечебный
эффект, который способствует выведению токсинов и т.д.,
следствием применения которого восстанавливается и им-
мунная система. В настоящее время лимфодренаж уже
признан, как полноценный метод для лечения, а также для
профилактики и улучшения здоровья и общего состояния
в целом. 

- Есть ли противопоказания?
- Как и в любых процедурах противопоказания имеются.
Организм каждого человека особенный, для этого и суще-
ствует ряд специалистов, отвечающих за определение этих
самых особенностей. Консультация у специалиста - обя-
зательное правило любящего себя человека. Даже при
простуде, лучше определить ее происхождение прежде,
чем принимать лекарства, демонстрируемые массовой
рекламой. У этой процедуры есть противопоказания, кото-
рые должны учитываются. Лимфодренаж может ухудшить
общее состояние организма, когда процедура будет сде-
лана на фоне острых заболеваний или обострения хрони-
ческих, наличии тромбофлебита, опухолей, некоторых
заболеваний сердечно-сосудистой системы. В подробной

инструкции все описано, я постарался рассказать самое
основное о преимуществах и противопоказаниях про-
цедуры лимфодренажа.

- Когда человек достаточно здоров, в чем этот аппарат
эффективен для него?
- Он рекомендуется не только при наличии сбоев в работе
организма, лимфодренажный аппарат используется и
для достижения эстетических и профилактических
целей, ведь кроме своих прямых функций «лимфодре-
нажа», все аппараты имеют режим общего компрес-
сионного массажа. Отлично помогает в борьбе со
стрессом и депрессией, бессоннице, снижает остроту
хронических болей.

Лимфодренаж или прессотерапия ног незаменима при
лечении варикоза начальной стадии.

- Ваши пожелания нашим читателям?
- Конечно же, я всем вам желаю в первую очередь быть
здоровым, любить жизнь, любить себя, слушать себя и
свой организм, чтобы быть в гармонии с собой. Желаю
быть счастливыми, любимыми и радостными. А от нашей
компании могу с уверенностью вам предложить современ-
ное и качественное оборудование по доступным ценам а с
ними и улучшение здоровья, внешних показателей тела,
красоту, радость и долголетие! 

PS.: Одним словом, выбрать для себя вспомогательное
средство для сохранения жизненного тонуса, теперь не со-
ставляет труда. Предварительная работа по поиску уже
сделана, остается выбрать то, что нужно, и при необходи-
мости согласовать со специалистом. Да и стоимость этих
аппаратов получится намного меньше, чем один курс про-
цедур аппаратного массажа в салоне. Суть не в том, чтобы
отказываться от приятного времяпровождения в салоне, а
в том, что у вас всегда дома есть надежное средство от
всякого рода неудовлетворенности собой и своим самочув-
ствием. К тому же, проводя курс, как минимум раз в год,
вы сможете сохранять тело в активной и здоровой форме.

Благодарим Сергея Асылгужина за ценный рассказ о
ключевых моментах поиска своего пути и за возможность
приобрести качественное оздоровительное оборудование
для себя и в подарок близким и любимым людям.

Интервью с Марией Прокопченко
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Когда мы говорим слово диета, сразу возникает пред-
ставление о днях ограничений и лишений.

Каких только диет не перепробовано на пути  к легко-
сти и стройности. Они могут иметь различные назва-
ния, носить имя своего создателя, обещать исключить
всего три продукта или наоборот - заявить, что упо-
требление определенного фрукта или овоща
приведет к нормальному  весу. Давайте
разберемся,  так ли они эффективны и
безопасны. 

Объединяет эти диеты  одно: в них не
говорится, а что же делать дальше,
когда желаемый  результат получен, и
вроде бы пора расслабиться. Опыт мно-
гих, говорит о том, что коварный вес через
некоторое время набирается снова или
стабильная  цифра на весах до-
стигается ценой постоянного
пребывания на диете.

Различные разновидно-
сти белковой диеты ос-
нованы на исключении
из рациона углеводов
(фрукты, каши, хлеб,
макароны, карто-
фель), а белки, на-
о б о р о т ,
приветствуются
(мясо, птица, рыба,
морепродукты). В
такой ситуации
организм на-
сильно перево-
дится на
п о л у ч е н и е
энергии из
белков и тра-
тит на это до-
п о л н и т е л ь н у ю
энергию, в том
числе и за счет
жировых запа-
сов. Побоч-

ные эффекты такого питания: перенасыщение орга-
низма продуктами расщепления белка и, как след-
ствие, повышение уровня мочевой кислоты, избыток
животного жира может привести к повышению атеро-
генного холестерина. Отдаленными последствиями
такой диеты может быть образование камней в почках

и желчном пузыре. Такое питание не способствует
созданию полноценного сбалансированного

рациона и, как следствие, включение в ра-
цион углеводов по окончании диеты приво-
дит к повторному набору веса.

Диеты по группе крови основаны на
предположении, что кровь реагирует на
поступающие в организм продукты в соот-
ветствии с наследственными особенно-
стями человека.  Выяснить  ситуацию
можно только при помощи специальных

анализов. Мнение специалистов
таково, что если речь не идет о

пищевой аллергии, то эта
идея не имеет  серьезного

научного подтверждения.
На самом деле, снижение

веса происходит за счет
ограничения  в выборе

продуктов и усиле-
нии контроля. К ми-

нусам можно
отнести необхо-
димость частых
повторных ана-
лизов. 

Диеты с
р е з к и м
ограниче-
нием коли-
чества и
а с с о р т и -

мента про-
дуктов. Могут

быть в виде мо-
нодиет, когда «раз-

решается» в
качестве основы
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ДИЕТЫ.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
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один или несколько низкокалорийных продуктов. Это очень низкокало-
рийные и несбалансированные по питательным веществам диеты.  Вес
теряется быстро не только за счет жира, но и, к сожалению, за счет воды
и мышц. После окончания диеты организм будет стремиться набрать по-
терянные килограммы и интенсивно накапливать жир.  Диета не дает
представления о правильном сбалансированном рационе питания.

Диета с использованием белковых коктейлей. Основной принцип
данной диеты - замена одного из приемов пищи на белковый коктейль.
Диета эффективна до тех пор, пока вы принимаете белковый коктейль,
так как не способствует приобретению навыков правильного пищевого
поведения.

Идеальная диета, составленная по правилам здорового питания, по-
могает легко и комфортно  создать  сбалансированный рацион на каждый
день.  В дальнейшем, приобретаемые полезные навыки обеспечивают
сохранение нормального веса. 

Для того чтобы  снизить вес и поспособствовать оздоровлению орга-
низма существует только одна диета   -  это здоровое питание.                  
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НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКИ:

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

WWW.REVITAL.RU

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

ТЕЛ: (495) 411 60 00

Руководитель диетологического направления
Клиники «Ревиталь»

Златинская Елена Владиславовна 



У нас в гостях молодая успешная художница и обще-
ственный деятель, Алиса Бартова. Вот уже более года
Алиса активно ведет благотворительную деятельность,
ранее же она прошла  множество интересных этапов.
За плечами  Алисы элитарное образование в закрытом
художественном лицее Санкт-Петербурга и диплом
Академии Художеств им. И. Е. Репина, победы на  кон-
курсах красоты и многолетний опыт работы на телека-
налах России, авторская программа Столица-Кино и
приз зрительских симпатий на конкурсе Миссис Москва
2009. Не смотря на активную карьеру, Алиса успела по-
бывать замужем, уже пять лет она прекрасная мама
сына Евгения, а впереди еще столько дел: благотвори-
тельные проекты, арт- выставки, фотоссесии и, еще и
еще…

Алиса говорит, что секрет ее успеха прост:
Надо каждый день безукоризненно выполнять два
золотых  правила – МЕЧТАТЬ и ВЕРИТЬ!
Верить в чудеса!!! Как это?

Сегодня Алиса открыта для общения и готова поде-
литься с нашими читателями самыми заветными меч-
тами секретами и планами на будущее.

Конечно, как и любая Алиса из сказки – Алиса Бартова,
прежде всего, верит в чудеса и мечтает догнать белого
кролика, но вот удивительный факт - Алису всегда
окружает большое количество друзей и единомышлен-
ников, которые  активно и помогают  ей осуществлять
ее самые нереальные мечты! Одна из них четко  на-
правленна на помощь – помощь детям! Мечта Алисы –
«чтобы дети не знали горя от потерь, боли от разлук, а
главное не знали болезней и всегда  радовались и ве-
рили и в земные чудеса тоже!» Алиса знает, что:
«только объединившись  вместе - все взрослые уже ре-
ально помогут детям осуществить их мечты! И это
своего рода жизненная цепочка передачи добра, мира
и событий, связанных с ним – тонкая, но очень  крепкая
невидимая нить, соединяющая сердца всего мира, ис-
полняющего заветные желания». 
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Итак, начнем с основного – с основ-
ных принципов Алисы.

5 ПРИНЦИПОВ АЛИСЫ

1. Я  верю в чудеса! И это не про-
сто слова, а реальная действитель-
ность. И я на личном опыте могу
сказать, что чудеса случаются
только с теми, кто в них верит. Я
верю в чудеса, потому что каждый
миг - это чудо! Верю в настоящую
любовь, потому, что любовь - это
сила, способная перевернуть мир!
Верю в дружбу, верю тому, что
вижу своими глазами. И вообще,
говорю и делаю  всегда то, во что
искренне верю, иначе, зачем все
ЭТО?

2. Помочь может каждый! Я не
«рублевская жена»!!! Более того, я
в разводе и одна воспитываю
своего сына Евгения. В воспитании
сына мне сейчас помогает моя
мама, ей отдельное спасибо и всей
моей небольшой, но дружной
семье. После судебных тяжб и
скандального разрыва с бывшим
мужем, мне пришлось уйти с ра-
боты и мы с сынишкой оказались в
прямом смысле на улице. Как вы

понимаете абсолютно без средств
к существованию. И поверьте, я
была рада абсолютно любой по-
мощи, у маленького даже игрушек
не было. Так что в 28 лет начала
жизнь заново с чистого листа и пол-
ного нуля. Мне помогали друзья,
чем могли, а я верила, Во что? Ко-
нечно в ЧУДО! Именно в тот мо-
мент я и осознала, что помочь
может каждый, даже просто
спросив: «Как дела?» и вы смо-
жете остановить человека от само-
убийства.

3. Красота – спасет мир! Только
истинная Красота  заставляет нас
остановиться хоть на секунду и за-
стыть от изумления и тогда мы по-

нимаем - ради этого момента
стоило жить. Красота вдохновляет
мужчин на подвиги, а нам дает
силы на усовершенствование себя
и мира. Однозначно красота спасет
мир, а внутренняя красота напол-
нит этот мир смыслом! Рада, что се-
годня  красота - это моя работа!

4. Весна – это любовь! Для меня
весна – это чувство, это начало!
Весна - это рождение, вернее ска-

зать пробуждение всего того, что
так крепко могло спать внутри меня
холодной  зимой. И не случайно,
после длительного перерыва, свою
первую персональную выставку я
назвала именно «Весна».  Уверена,
что все, кто хоть раз в жизни ис-
кренне влюблялись, точно знают,
что весна живет в сердце!

5. Мечты сбываются – это факт!
И не смотря на предрассудки, меч-
тать не вредно, а как раз ровно на-
оборот - вредно «не мечтать»!
Главное в мечте - это правильно ее
сформулировать для себя, а затем
постараться визуализировать в
каком-либо виде. Например, если
мечта вашей жизни - это «Фер-
рари», но вы еще не в состоянии ее
купить в реальности, то может для
начала просто купить модельку ма-
шины, поставить ее на видное
место и каждый день поглядывая
на нее, вы будете точно знать, что
это самая заветная мечта вашей
жизни! И все, что вы сейчас де-
лаете - это всего лишь один шаг на
пути к вашей мечте!

WT: Алиса, у Вас такое необыч-
ное сказочное имя. Это псевдо-
ним, учитывая Вашу активную
работу с детьми? Имя Вас отра-
жает, может оно повлияло на
вашу жизнь в целом?
Алиса: Меня действительно зовут
Алиса! Алиса Александровна, если
изволите. И это имя не псевдоним,
за что я очень благодарна своей
маме. А Бартова - я по папе! 

ФАКТЫ

Александр Бартов – художник-мо-
нументалист, график, живописец,
фотограф. 

Тенденция Бартова к универсали-
зации творческого метода про-
является в сочетании разных
направлений в искусстве и исполь-
зовании в последние годы новых
технологий. 
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Я живу «в стране чудес» и каждый

день убеждаюсь в этом! 

А еще, я ВЕРЮ В НАСТОЯЩУЮ

ЛЮБОВЬ! 



н
с
с
м
а
к
н
р
к
м
с

Ф

С
о
н
в
в
р
г
г
п
т
в
с
в
т
м
т

П
с
с
п
с

Б
п
д
М
о
в
А
А
с
с
м
в
т
ч

№

Имя Бартова давно стало знаковым
явлением на художественном
рынке, подчеркивая высокий уро-
вень, изысканность эстетических
предпочтений и принадлежность к
избранному интеллектуальному
кругу. Уникальность и ничем не
ограниченная, практически беско-
нечная вариативность сюжетов,
свойственны фирменному стилю
этого художника.

Сейчас Александр создает эксклю-
зивные частные интерьеры и ресто-
раны.

Мое имя, конечно же, повлияло и
только в положительную сторону.
Сейчас, имя Алиса стало уже более
обыденным именем, но в 80-ые но-
сить это имя было настоящим вызо-
вом обществу, я бы назвала это
смелым шагом моей мамы!

Имя Алиса выделяло меня из толпы
других девочек, с самого рождения
я была не как все. Одно время у
меня постоянно спрашивали:
«Алиса, а где «мелафон»?» - это
фильм «Гостья из будущего». С го-
дами я только убедилась в том, что
я не такая как все, и могу уверенно
сказать: «Я - истинная Алиса! Я -
мечтательница! Я – творческая, ро-
мантичная и очень ранимая.  Я
живу «в стране чудес» и каждый
день убеждаюсь в этом! А еще, я
ВЕРЮ В НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ! 

WT: Алиса, расскажите немного
о себе, в каком возрасте Вы на-
чали проявлять талант, который
сейчас активно рвется наружу? 
Алиса: Сколько себя помню, все
время с карандашами и кисточ-
ками. Года в два, наверное, нарисо-
вала первый свой горшок с
цветком, потом была куча космиче-
ских кораблей и зайцев с банти-
ками. Ну, это у всех детей,
наверное так. Но вот осознано на-
чала ходить в художественную
школу со второго класса. В 12 лет

я уже поступила в закрытый худо-
жественный академический лицей
имени Иогансона, это бывшая СХШ
и всё понеслось, закрутилось - Ака-
демия Художеств и т.д. 

ФАКТЫ

Далее были долгие годы учёбы в
Санкт-Петербургском государст-
венном академическом художе-
ственном лицее им. Б.В. Иогансона
Российской академии художеств
(ранее - Ленинградская средняя ху-
дожественная школа). Его выпуск-

никами в своё время были такие
известные мастера, как М. Анику-
шин, А. Левитин, И. Глазунов, В.
Ветрогонский, М. Шемякин, Э. Не-
известный и многие другие. 

Так что я получила настоящее ака-
демическое, то есть классическое
художественное образование,
правда работаю,  как говорится «в
своем ключе», в своем стиле и тех-
нике. 

Так что дорогие мужчины подтвер-
ждаю ваши страхи и опасения  –
Женщины-Художники есть! Просто
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нас мало. Надеюсь это доказать
своими выставками и проектами,
сейчас работаю над новым своим
монументальным проектом  «МОН-
арт». Тем более, что у меня это в
крови, мой отец известный худож-
ник и дизайнер, а дедушка – теат-
ральный режиссер-постановщик,
который после войны, сам приду-
мывал декорации и костюмы к
своим спектаклям. 

ФАКТЫ

С самого начала живопись Алисы
отличалась особой авторской ма-
нерой письма, сложностью цвето-
вого строя и оригинальным
выбором сюжета. Тогда же Дмит-
рий Шагин – глава художественной
группы «Митьки», всерьёз предла-
гал начинающей художнице всту-
пить в ряды их неформальной
творческой группы, однако, юный
возраст художницы не позволил
сделать этого, да и Алиса, находясь
в самом начале самостоятельного
творческого пути, не спешила при-
мыкать к каким-либо течениям, пы-
таясь найти свой путь. 

Получив классическое художе-
ственное образование, она не
стала художником-академистом, а
предпочла длинный путь поиска
себя и своего собственного стиля. 

WT: Расскажите, что для Вас -
Благотворительность и как Вы
пришли к этому? Художник, мо-
дель, телеведущая, титулованная
Миссис Москва 2009, сейчас же
общественный деятель и одно-
временно мама?
Алиса: Ой, это интересный вопрос.
А еще, я - дипломированный искус-
ствовед, специалист в области рус-
ской живописи рубежа 20 века. В
модельный бизнес я попала, как
все высокие сутулые девочки. А на
телевидение в 2003 году зашла
через актерский отдел: моя  ба-

бушка - театральная актриса. Так,
что все детство я провела с ее те-
атральной труппой на гастролях.
Мама и тетя - тоже режиссеры. По
сути, я выросла в гримерных и рек-
визитных, поэтому во мне гремучая
смесь творческих начал.

Кстати, тема моего диплома: «Син-
тез художника и театра на рубеже
19-20 веков», «Мир искусства» и
«Русские сезоны в Париже» - в ней
то как раз я и доказываю: «что та-
лантливый человек талантлив во
всем», к счастью или сожалению,
это другой вопрос. Но уже тогда на-
чиналось время неких «синтезиро-
ванных универсалов»,  в то время
они были «новаторами», а сейчас
это норма.

Современный человек может себе
позволить развивать в себе сразу
несколько талантов. Все мои уче-
ницы, а я уже и преподаю поне-
многу, не являются художниками по
образованию, а работают в банках,
например. Но это отнюдь не озна-
чает, что они бездарны! Я это все
веду к тому, что если ты красивая,
умная и талантливая (это я не о
себе), то почему ты не можешь про-
являть себя сразу в нескольких от-
раслях!  Сегодня уже этим никого

не удивишь. Однако я никогда не
предполагала, что буду так активно
заниматься благотворительностью
и детьми. Но всегда принимаю то,
что дано мне Свыше! 

Благотворительность. Все получи-
лось само собой, когда я сделала
свой первый арт-проект: «Красим
яйца со звездой!» для детей с
ограниченными возможностями. И
с первого раза прямо в точку. Меня
сразу поддержали  «сильные мира
сего», сеть кофеен «Кофеин» и
«Лошадиная Сила»,  теперь это
мои друзья и постоянные партнеры
мероприятий! Спасибо им огром-
ное!

ФАКТЫ

12 апреля 2012 года в кофейне
«Кофеин» на Старом Арбате, 19
была проведена первая благотво-
рительная акция художницы Алисы
Бартовой, которая направлена на
оказание помощи семьям детей-ин-
валидов. В этот день Алиса Бар-
това организовала уникальный
мастер-класс по росписи и декори-
рованию пасхальных яиц и созда-
нию украшений из натуральных
материалов. 
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Я всегда принимаю то,
что дано мне Свыше!



Дети с ограниченными возможностями вместе со
своими родителями осуществили свою мечту в подго-
товке к празднику Светлой Пасхи. При активном уча-
стии любимых звезд отечественного шоу-бизнеса,
гости праздника, увлеченно творили и проявляли себя
как художники и дизайнеры. Дети и звезды делали по-
дарки своим друзьям и близким: расписывали пасхаль-
ные яйца и собирать украшения из натуральных
камней. 

Дальше мероприятия посыпались на меня как из рога
изобилия и по сей день я провожу благотворительные
мастер-классы для детей с заболеванием ДЦП. Арт-
проект «SERdza» стал моей визитной карточкой!

WT: А вот тут, можно поподробнее? Вы сказала
Арт-проект «SERDZA»? Это про любовь?

Алиса: Именно про Любовь! После фееричных яиц мои
друзья задавали один и тот же вопрос: «А когда сле-
дующий раз? А что будем раскрашивать?» И я задума-
лась! Моя подруга Кристина Колганова сказала:
«Жаль, что 14 февраля уже прошло, а то бы вместо яиц
мы сердца раскрашивали». А я еще и спрашиваю: «А
как их вешать? В смысле - у пасхальных яиц есть
ножки, а у сердец что? И тогда меня осенило - рисовать
символичные сердца прямо на холстах, как настоящие
художники!!! И я просто проведу акцию в честь дня за-
щиты детей. Это был самый ближайший праздник-
ЧУДО!

Так  и пошло 29 мая состоялась акция я назвала я ее
«Пусть в каждом сердце живет любовь!» Это видимо
моя самая заветная МЕЧТА! Мы провели ее совместно
с прекрасной красивой и очень талантливой Евгенией
Линович!

Затем 29 июня состоялся отчетный этап в Доме Актера
им. Яблочкиной, где мы с Гошей Куценко решили про-
вести еще один этап. В итоге чего и 20 ноября в кино-
центре «Октябрь», в рамках премьеры фильма Гоши
Куценко «Со мною вот что происходит», мы выставили
огромный банер с картинами звездных сердец. И так
как этот проект получил широкую огласку в обществе,
количество желающих принять участие только возрас-
тает и возрастает.

Сейчас - экспозиция из 100 картин с сердцами извест-
ных людей и детей с ДЦП. И я продолжаю этот проект
и скоро очередной мастер-класс, так что всех пригла-
шаю и жду.

ФАКТЫ

Благотворительный арт-проект «SERDZA» - это пер-
вый и пока уникальный художественный проект, кото-
рый был придуман и реализован  молодой,
талантливой художницей  и общественным деятелем
Алисой Бартовой.

Основная задача этого проекта - не только привлечь
внимание к проблемам детей с ДЦП, но и дать возмож-
ность каждому почувствовать себя художником и твор-
цом!

Проект получил поддержку известных персон из сфер
шоу-бизнеса, искусства, спорта и политики. Взрослые,
уже умудренные опытом люди, вместе с детьми рисо-
вали картины с изображением символических сердец.
Многие звездные персоны выставили свои «SERDZA»
на всеобщее обозрение. 
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Чудеса
случаются

только с теми,
кто в них верит!
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Коллекция 
Алисы Толкачевой

Коллекция 
Алисы Толкачевой
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В проекте приняли участие ученики
школы №44 для  детей с ограничен-
ными возможностями, шефство
над которыми взял на себя фонд
Гоши Куценко «Шаг вместе». 

WT: Почему такая популярность,
в чем такая успешность, особый
ключ, как Вы считаете?
Алиса: Проект придуман от чистого
сердца. Отличающая особенность
проекта «Serdza» от всех других
проектов в том, что все картины
участников были объединены в
единую выставку и выставлены на
всеобщее обозрение.  Все живо-
писные полотна с сердцами войдут
в красочный каталог! 

Свои «Serdza» Алисе открыли: На-
родный артист России Юрий Розум,
художник Даниил Федоров, певец
Алексей Чумаков, актёр Марат Ба-
шаров, режиссер Михаил Богдаса-
ров, фигуристка Анастасия
Гребёнкина, Чемпионка России и
Европы по тайскому боксу – Ана-
стасия Янькова, Иосиф Пригожин,
Валерия, певица и ведущая Сати
Казанова, Елена Усанова, худож-
ники-модельеры Алиса Толкачева
и Алина Асси, балерина Инна Гин-
кевич, телеведущий Дмитрий Хау-
стов, бизнесмен Евгений Коган,
Мира Бруман, Мария Паршенкова,
Ксения Данилова, певец Игорь
Иванов, Алик Гульханов – каскадер
экстра класса, актер и спортивный
продюссер Степан Лендьел, Вадим
Данилин – «Русское радио», ак-
триса и певица Нана Татишвилли,
композитор Сергей Мудров, худож-
ники-декораторы Михаил Марты-
нов и Тамила Гидиева, Александр
Муромский и Кристина Колганова
светский фотограф Мила Соловь-
ева и Светлана Кулакова, Сергей
Харитонов  и конечно же сам Гоша
Куценко.

WT: Что Вы наметили на 2013
год?
Алиса: В ближайшее время в рам-
ках благотворительного мероприя-
тия в Храме Христа Спасителя
планируется провести акцию

«ЧУДО СРЕТЕНИЕ», призванную
привлечь внимания общественно-
сти к детям, больным ДЦП. Предла-
гается провести аналогичные
мастер-классы, например, раскра-
шивание фигурок ангелов 15 фев-
раля в день православного
праздника. К участию в мастер-
классе будут приглашены звездные
семьи и благотворительные фонды,
помогающие детям, больным ДЦП. 

ФАКТЫ

УЖЕ СКОРО!!!

Под эгидой Кафедрального собора
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
15.02.2013 в белом зале Храма
пройдет благотворительный арт-
проект «Объединимся Сердцами»,
посвященный православному
празднику «СРЕТЕНИЕ». Меро-
приятие организовано при актив-
ном участии и поддержке Алисы
Бартовой.

Дети из разных фондов Москвы и
Подмосковья соберутся для торже-
ственного обеда и будут разрисо-
вывать веселых снеговиков. Им на
помощь приедут медийные лица
кино, театра, спорта и шоу-бизнеса
столицы. Всем детям будут вру-
чаться памятные сувениры. 

Цель акции – привлечь внимание к
детям больным ДЦП, к их пробле-
мам к передвижению на колясках,
сбор помощи детям сиротам боль-
ным ДЦП, а также – подарить детям

с ограниченными возможностями
небольшое чудо.

WT: Какая у Вас сейчас мечта?
Алиса: На данный момент моя
мечта – это, чтобы сын был рядом
со мной, так как после развода он
живет в Санкт-Петербурге, хотя и
родился в Москве, а я живу между
«двух столиц»!

И каждый раз, садясь в поезд, по
дороге к сыну моя мечта формиру-
ется в глобальную мечту всей моей
жизни - чтобы  дети всего мира ни-
когда не знали горя от потерь, боли

44 № 4 (8) зима 2012�2013

ДЕНЬ. РОДИТЕЛИ И ДЕТИ



от разлук, а главное болезней, и
всегда  радовались и верили  даже
в земные чудеса! Только объеди-
нившись  вместе - взрослые ре-
ально помогут детям осуществить
уже их мечты!!! И это, своего рода,
жизненная цепочка передачи
добра, мира и событий,   связанных
с ним – тонкая, но очень  крепкая
невидимая нить, соединяющая
сердца всего мира, исполняющего
заветные желания. 

WT: Как влияли негативные со-
бытия на Ваше становление,
какие уроки пришлось пройти,
чтобы мечты начали сбываться?
Алиса: Сейчас я понимаю, что все
самое болезненное и страшное
имеет под собой и Божественное
проведение. Конечно, в те мгнове-
ния, когда случается любая боль,
неудачи и невзгоды с нами или на-
шими близкими, опускаются руки,
кажется, что Бог отвернулся и
часто звучит вопрос: «Почему это
с нами происходит?! Говорю от-
крыто и искренне, потому что ощу-
тила эту реальную боль и
предательство от близкого чело-
века. Но я ощутила и некую По-
мощь Свыше, которая приходит,
когда ты искренне любишь мир,
людей, веришь и надеешься, как
ребенок на чудеса. И уже на сле-
дующий день, ты понимаешь, что
нужно идти вперед, и всегда кто-
нибудь скажет те слова, которые
заставят тебя идти дальше. Обиды
и претензии к обидчикам, а они
всегда встречаются, не имеют
смысла и не дают помощи, наобо-
рот они забирают минуты, дни, ме-
сяцы радости. И, наверное, потому
что я умею прощать, и наверное
могу видеть во всем Смысл, дан-
ный Свыше, мне и помогает так
много людей, таких же искренних
в сердце и душе. Поэтому могу
сейчас уже поблагодарить своего
бывшего мужа за все, что было.
Благодарю его за замечательного
сына и благодарю за то, что я оста-
лась вообще без помощи. Именно
это дикое одиночество и брошен-
ность помогли мне понять – на-

сколько важна и нужна помощь
тем детям, которые ждут помощи и
поддержки, а главное они ждут ис-
кренней любви, немножечко вни-
мания и конечно же хотят ВЕРИТЬ
В ЧУДЕСА И ПОЛУЧАТЬ ИХ ОТ
БОЛЬШОГО МИРА. 

WT: Спасибо за такие искренние
и проникновенные слова, мы на-
деемся и уверены, что у Вас все
получится и весь мир сможет
присоединиться к творению
ЧУДА своими руками.
Есть ли что то, что Вы по-настоя-
щему не любите и не принимаете
в людях?
Алиса: Не люблю: Скупость, Лице-
мерие и Лесть, Гордыню, ну и Пре-
дательство конечно,  это для меня
невозможные понятия. Считаю, что
это – страшные грехи!  Знаю, что
лицемерные и горделивые люди
будут всегда наказаны Силами
Свыше. А скупость, в моем понима-
нии - это бедность  самой души че-
ловека. Говорят, что скупой платит
дважды! А я считаю, что и трижды
и четырежды и всю жизнь, если не
понимает простого принципа: «сде-
лал добро и брось его в воду» -
именно поэтому  ничего не жду от
своих акций. Улыбки и смех детей -
вот настоящая истина. Люблю,
когда у детей горят глаза от радо-
сти. Если нет радости – все теряет
смысл! 

WT: Что Вы хотите сказать или
пожелать нашим читателям?
Алиса: Во-первых, я очень рада,
что вы пригласили меня  и дали мне
возможность рассказать о своих
благотворительных акциях! Нако-
нец-то я смогу лично поблагода-
рить всех тех, кто так активно
поддерживал меня и мои меро-
приятия  весь прошлый год! Очень
хочу выразить благодарность всем
и всех перечислить, обо всех ска-
зать доброе слово, потому что ча-
стичка каждого внесет так много
радости, счастья и надежд в сердца
детей и не только – огонь добра
разжигается быстро!!!

Остается работать во мне и мое ос-
новное правило, фраза, которой я
обычно заканчиваю свои меро-
приятия: «Я обращаюсь к тем, у
кого есть сердце! Слушайте его -
оно никогда не обманет Вас!»

И еще: Не бойтесь говорить
слова: Любовь, Люблю, дарить
любовь сердца и верить в чудеса
и мир станет еще ярче!!!

Благодарим Алису Бартову за экс-
клюзивное искреннее интервью.

С уважением,
Оксана Тумадин,

главный редактор журнала
Women`s Time

Фотограф - Гелла Сабитова

Уникальный дизайн обложки 
и статьи - Ольга Толстых

www.джаз-арт.рф 
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Сделал добро и брось
его в воду!



УСЛУГИ:

- пластическая хирургия
- артроскопия - диагностика и лечение суставов
- терапия
- косметология
- флебология
- удаление межпозвоночных грыж
- ЭКГ, УЗИ, ХОЛТЕР
- анализы 
ул.Вавилова д. 97 (Клиника эстетической меди-
цины)
Тел.: 8 (495) 935-05-37 (регистратура)
8 (985) 159-19-59 (регистратура / моб)
www.garantclinic.com 

Гарант    Клиник

«Все вы, наверное, помните королеву из
известной сказки, у которой было волшеб-
ное зеркало. Королеву, которая хотела
быть самой красивой и привлекательной. И
какая бы злая эта королева не была, все
мы в глубине души ее понимаем. Все мы
хотим отсрочить свою старость и выглядеть
молодо и красиво, не зависимо от воз-
раста. Но что делать, когда все-таки воз-
раст берет свое? Что делать, когда Вам
перестали говорить комплименты, а друзья
и знакомые, говорят, что Вы выглядите
старше своих лет. В этом номере мы пого-
ворим о том, как отсрочить старость и со-
хранить молодость как можно дольше.»

Генеральный директор, главный врач
«ГарантКлиник» Антанян Г.К.
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«Свет мой зеркальце скажи…»

Элитная Клиника Москвы. Клиническая база Первого Московского

Государственного Медицинского Университета им. Сеченова 



КРАТКО О МАРИИ ЛЕВШИНОЙ

Левшина Мария Геннадьевна в 2003 г
закончила Московский Государствен-
ный Университет им. М.В. Ломоно-
сова. Факультет Фундаментальной
Медицины.  Специальность «Лечеб-
ное дело».

В 2005  году окончила ординатуру по
специальности дерматовенерология в
Центральный научно-исследователь-
ском кожно-венерологическом инсти-
туте Минздрава России (ЦНИКВИ).
Специальность «Кожные и венероло-
гические болезни». В этом же году
прошла повышение квалификации в
Центральном научно-исследователь-
ском кожно-венерологическом инсти-
туте Минздрава России по
специализации «Медицинская косме-
тология и Эстетическая терапия». 

Помимо своего основного образова-
ния, Мария Геннадьевна постоянно
изучает новые технологии, она про-
шла множество курсов и тренингов и
на этом не останавливается. 

Применение ботулотоксина в косме-
тологии (Военно-медицинская акаде-
мия, Санкт-Петербург)

Коррекция косметических недостат-
ков, терапевтическая и практическая
косметология (ЦНИКВИ)

Контурная пластика (Военно-меди-
цинская академия, Санкт-Петербург)

Озонотерапия (Институт патофизио-
логии)

Мария Левшина является действи-
тельным членом Общества эстетиче-
ской медицины, неоднократно
участвовала в международных и на-
циональных конгрессах эстетической
медицины. Проходила стажировку в
Париже. Является главным консуль-
тантом во многих телевизионных пе-
редачах – «Малахов плюс»,
«Инструкция по применению», «Доб-
рое утро»

W.T: Мария, что нужно делать,
чтобы продлить молодость?

М.Г.: Во-первых, регулярно посещать
косметолога. Во-вторых, выполнять
все его рекомендации. Если Вы хотите
продлить молодость, то по-хорошему
надо начинать с 25 лет делать про-
фессиональные уходы для лица, тогда
появление морщин, пигментных пятен
Вы отодвинете минимум лет на 15.

W.T: К сожалению, в 25 лет мы не
задумываемся о старости…
М.Г.: Начинать никогда не поздно. Все
в наше время поправимо. Морщины
на лбу, вокруг глаз, области меж-
бровья можно убрать с помощью бо-
тулотоксина (препараты Ботокс,
Диспорт, Ксеомин). Морщины вокруг
рта - с помощью филлеров. Разгла-
дить все мимические морщины,
увлажнить кожу, придать ей сияние,
повысить тонус помогут плазмолиф-
тинг, биоревитализация, мезотерапия.

W.T: А в чем отличие между Боток-
сом и Диспортом?
М.Г.: Ботокс, Диспорт - все эти препараты
на основе ботулотоксина. Их отличие
только в дозировке и стране производи-
теле. Что выбрать это уже дело пациента.
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Стоп, Старость, Стоп!

«Цель  отделения косметологии «ГарантКлиник» по-
мочь современному человеку выглядеть красиво, иметь
привлекательную внешность и придать уверенность в
себе. А, как известно, о здоровье и красоте человека, в
первую очередь, судят по его коже. 

Культ молодости, прочно укрепившийся в современном
обществе, заставляет людей все чаще и чаще задумы-
ваться о борьбе с признаками старения. И тогда встает
вопрос - решиться на радикальный шаг и сразу лечь под
нож пластического хирурга или начать с более щадящих
косметологических процедур, порой не уступающих в
своей эффективности малоинвазивной эстетической хи-
рургии лица» 

Левшина Мария Геннадьевна – ведущий
дерматокосметолог «ГарантКлиник»
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Кому-то нравиться Диспорт, кому-то
Ботокс. Могу сказать, что на данный
момент это лучшие препараты для
устранения морщин в верхней части
лица. Глубокие морщины на лбу,
складка в области межбровья или «гу-
синые лапки» - все это легко можно
убрать с помощью этих препаратов. 

W.T: Эти процедуры не опасны?
М.Г.: Это абсолютно безопасно. 

W.T: Вы упоминали филлеры, что это?

М.Г.: Это гели на основе стабили-
зированной гиалуроновой кислоты
с добавлением других компонен-
тов. С помощью филлеров устра-
няются мелкие морщины,
уменьшается выраженность более
крупных морщин и складок, фор-
мируется овал лица. Филлеры поз-
воляют заполнить морщины, такие
например, как 
носогубные складки, смоделировать
скулы, подбородок, увеличить объем
губ, сгладить асимметрию лица. 

W.T: Сейчас много говорят о плаз-
молифтинге. Это действительно
хорошая процедура?
М.Г.: Плазмалифтинг - дословно
означает подтяжку кожи в результате
применения плазмы. Медицинская се-
стра выполняет забор крови из вены
и центрифугирование пробирок. Все
остальное выполняется  врачом. Ос-
новным компонентом, изменяющим
свойства кожи, являются не плазма, а
тромбоциты. Их концентрация после
центрифугирования увеличивается в
определенной прослойке плазмы.
Тромбоциты внутри кожи выделяют
около 30 факторов роста, которые
возвращают коже упругость. Все па-
циенты отмечают визуальный моде-
лирующий эффект на лице после
первой же процедуры. Плазмалиф-
тинг особенно показан пациентам с
тонкой кожей, потерявшей тонус, здо-
ровый цвет, с большим количеством
мелких морщин, депигментацией и
нарушением роста волос.

W.T: Уколы в лицо – достаточно
страшно звучит?
М.Г.: Ничего страшного в этом нет.
Все процедуры, кроме инъекций боту-
лотоксина, проводят под местным
обезболиванием с помощью крема
Эмла. Мы должны понимать, что каж-
дый пациент индивидуален, у каждого
разный порог боли, поэтому некото-
рые пациенты испытывают диском-
форт во время процедуры, а
некоторые нет.

W.T: Одной процедурой наверное
не обойтись?
М.Г.: Необходимо знать, что нельзя
омолодиться на всю жизнь, сделав
одну процедуру. Старение – это есте-
ственный процесс организма. Мы все-
гда пациента предупреждаем, какой
эффект он получит от той или иной
косметологической процедуры. Суще-
ствуют методики, которые не сразу
дают хороший результат, об этом
нужно помнить.

W.T: Мария, а куда лучше обра-
титься, чтобы сделать омоложение
лица?
М.Г.: Только в клиники и медицинские
центры. В отличие от эстетической
косметологии, все процедуры и про-
граммы по инъекционным методикам
назначаются и выполняются только
сертифицированным специалистом,
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имеющим высшее медицинское обра-
зование. Врач при этом должен иметь
все сертификаты и дипломы по инъ-
екционной косметологии. 

W.T: Все эти услуги можно сделать
у вас в клинике ГарантКлиник?
М.Г.: Наша  клиника эстетической
медицины «ГарантКлиник» доста-
точно давно существует на рынке
косметологических услуг и успела
накопить обширный опыт работы в
этой сфере. Мы обладаем всеми не-
обходимыми для современной кос-
метологической клиники условиями
и возможностями: это и новое обо-
рудование, и наиболее эффектив-
ные лекарственные и
косметологические препараты и ма-
териалы, и, что не менее важно,
квалифицированный персонал.
Спектр услуг, предлагаемых в
нашей клинике, достаточно
широк: это лечение косметологи-
ческих заболеваний, разносто-
ронний уход за кожей лица и
тела, разнообразные методики
омоложения кожи,  послеопера-
ционная реабилитация.

Намерено подчеркну, что работа про-
водится врачами, которые являются
сертифицированными специалистами
с огромным опытом практической ра-
боты, собственными авторскими ме-
тодиками, дающими нам основание
говорить именно о профессиональ-
ном уровне эстетической косметоло-
гии на рынке оказания услуг. 

W.T: Что самое главное в Вашей ра-
боте врача?
М.Г.: У меня, да и у всех врачей «Га-
рантКлиник» девиз такой: «Самое
главное, любить людей и испыты-
вать желание им помочь». Вы
знаете, эстетику очень сложно под-
вести под какие-то стандарты.
Внешность человека всегда индиви-
дуальна, поэтому  эту индивидуаль-
ность стараюсь в своей работе
учитывать. И пациентам своим объ-
яснять, что не стоит подстраиваться
и стараться быть похожей на мод-
ную артистку или артиста.  Лучше
оставаться индивидуальным, нести
по жизни свои родовые или нацио-
нальные особенности внешности.
Ведь, если мы все были одинаковы,
как бы мы друг друга узнавали? Да,
и неинтересно было бы жить.

W.T: Что Вы пожелаете нашим чи-
тателям?
М.Г.: Самое главное - любить и ува-
жать себя. Уход за собой как раз и
является проявлением этих качеств.
Всегда нужно верить в хороший ре-
зультат. Позитивный настрой всегда
помогает, в том числе, в лечении.
По жизни незаменима общитель-
ность. Достоинства должны быть не
только внешними, но и внутрен-
ними. Следуйте в ногу со временем,
но не отвергайте уже  существую-

щий опыт. Настройтесь  на гармо-
нию с собой,  а я и все врачи «Га-
рантКлиник»  поможем Вам
выглядеть ухоженными.

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

В следующих номерах мы продолжим
разговор и ответы на вопросы, инте-
ресные для читателей.
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Иммунная система отражает вос-
приятие мира человеком, его само-
реализованность и развитие в
социуме.

Как же сделать свою жизнь не
только осознанной, разнообраз-
ной, радостной и счастливой, но
и здоровой?! 

Несколько цитат и законы природы
помогут многое прояснить и изме-
нить к лучшему.

Продолжая говорить о законе соот-
ветствия и объеме, в котором про-
исходят постоянно благоприятные
перемены и обновление, увидим,
как это состояние гармонии выгля-
дит внутри нашего организма.

Объем, в котором раскрываются
максимальное количество возмож-
ностей, перспективных направле-
ний, напрямую связан с

показателями иммунной системы.
Иммунная система в состоянии ис-
править и предотвратить любые на-
рушения в нашем организме.
Говоря постоянно в наших статьях
о принятии целого, принятии каж-
дой части целого и себя, как части
целого организма, мы получаем
вход и выход из любой ситуации. 

Если единое целое, круговорот (со
всеми его законами) спроециро-
вать на наше тело, то иммунная си-
стема – это система, отвечающая
за все органы и организм в целом.
И конечно, чтобы оставаться здоро-
вым, все части единого организма
должны слаженно работать. По-
этому каждая клетка, находясь на
своем месте, делает свою работу в
соответствии с работой целого ор-
ганизма. Закон максимума-мини-
мума, закон сохранения импульса
энергии, закон сохранения массы,
закон соответствия, теория веро-

ятностей и т.д. помогут избежать
многих бессознательных ошибок и
наполнить жизнь радостными крас-
ками.

Попробуем объять необъятное и на-
деемся, что данный материал по-
может каждому из нас отметить
важные моменты. 

Знание о слаженной работе на-
шего организма дает уверен-
ность в универсальности
системы человека, уходит страх,
что нет выхода из какого-либо
недуга или ситуации, приходит
вера в то, что организм знает и
может сделать невозможное,
может регенерировать и обнов-
ляться. Задача всей статьи – уви-
деть жизненные моменты,
бессознательно разрушающие
естественную защиту организма,
осознать и вовремя реагировать,
исправляя ошибки.
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Иммунная система 
и баланс взаимодействий

Ничто не должно влиять на уверенность в себе. 
Главное – не путать эго с эгоизмом
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Цитата из статьи «Иммунная си-
стема» из википедии - общедо-
ступной мультиязычной
универсальной интернет - энцикло-
педии.

… «Имму ́нная систе ́ма — подси-
стема, существующая у позвоноч-
ных животных и у человека,
объединяющая органы и ткани, ко-
торые защищают организм от забо-
леваний, идентифицируя и
уничтожая опухолевые клетки и па-
тогены. Иммунная система распо-
знает множество разнообразных
возбудителей: от вирусов до пара-
зитических червей - и отличает их
от биомолекул собственных клеток.
Распознавание возбудителей
усложняется их адаптацией и эво-
люционным развитием новых мето-
дов успешного инфицирования
организма-хозяина.

Конечной целью иммунной си-
стемы является уничтожение 
чужеродного агента, которым
может оказаться болезнетвор-
ный микроорганизм, инородное
тело, ядовитое вещество или пе-
реродившаяся клетка самого ор-
ганизма. Этим достигается
биологическая индивидуаль-
ность организма.

В иммунной системе развитых ор-
ганизмов существует множество
способов обнаружения и удаления
чужеродных агентов, этот процесс
называется иммунным ответом.
Все формы иммунного ответа
можно разделить на приобретён-
ные и врождённые реакции. Ос-
новное различие между ними в
том, что приобретённый иммуни-
тет высокоспецифичен по отноше-
нию к конкретному типу антигенов
и позволяет быстрее и эффектив-
нее уничтожать их при повторном
столкновении. Антигенами назы-
вают вызывающие специфические
реакции организма молекулы,
воспринимаемые как чужеродные

агенты. Например, у перенёсших
ветрянку, корь, дифтерию людей
часто возникает пожизненный им-
мунитет к этим заболеваниям. В
случае аутоиммунных реакций ан-
тигеном может служить молекула,
произведенная самим организ-
мом.

Вообще любое серьёзное заболе-
вание организма приводит к вто-
ричному иммунодефициту. Отчасти
это связано с нарушением обмена
веществ и интоксикацией орга-
низма, а отчасти с тем, что во
время травм или операций выде-
ляются большие количества гормо-
нов надпочечников, которые
угнетают функцию иммунной си-
стемы.

Иммунная система у позвоночных
(например, у человека) состоит из
множества видов белков,
клеток, органов и тканей, взаимо-
действия между которыми сложны
и динамичны. Благодаря такой усо-
вершенствованной иммунной реак-
ции, система позвоночных со
временем приспосабливается, и
распознавание конкретных чуже-
родных веществ или клеток стано-
вится более эффективным. В
процессе адаптации создается им-
мунологическая память, которая
позволяет ещё более эффективно
защищать организм при следую-
щей встрече с этими возбудите-
лями. Такой вид приобретённого
иммунитета лежит в основе мето-
дик вакцинации.

Иммунная система защищает ор-
ганизм от инфекции в несколько
этапов, при этом с каждым эта-
пом повышается специфичность
защиты.

1. Самая простая линия защиты
представляет собой физические
барьеры, которые предотвращают
попадание инфекции - бактерий и
вирусов - в организм.

2. Если возбудитель проникает
через эти барьеры, промежуточную
неспецифическую реакцию на него
осуществляет врождённая иммун-
ная система. Врождённая иммун-
ная система обнаруживается у
всех растений и животных.

3. На случай, когда возбудители ус-
пешно преодолевают воздействие
врожденных иммунных механиз-
мов, у позвоночных существует
третий уровень защиты — приобре-
тённая иммунная защита. Эта часть
иммунной системы адаптирует
свою реакцию во время инфек-
ционного процесса, чтобы улуч-
шить распознавание чужеродного
биологического материала. Такой
улучшенный ответ сохраняется
после уничтожения возбудителя в
виде иммунологической памяти.
Она позволяет механизмам при-
обретённого иммунитета развивать
более быструю и более сильную от-
ветную реакцию при каждом по-
явлении такого же возбудителя.

Как врождённый, так и приобретён-
ный иммунитет, зависят от способ-
ности иммунной системы отличать
свои молекулы от чужих. 

Если постоянно действующих
механизмов оказывается недо-
статочно, то включаются «ава-
рийные» механизмы очистки
организма, такие как кашель, чи-
хание, рвота и диарея.

Иммунологическая память — это
способность иммунной системы
отвечать более быстро и эффек-
тивно на антиген (патоген), с ко-
торым у организма был
предварительный контакт»…

Этот отрывок рассказывает до-
статочно, чтобы увидеть то, что в
нашем организме заложено аб-
солютно все необходимое для
нормальной жизнедеятельности
организма.
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Когда сознание человека уже рабо-
тает в режиме «я – часть целого»,
человек автоматически имеет
входы и выходы из любых ситуа-
ций, так как каждый человек, как и
каждая клетка, является такой же
частью целого, но со своими осо-
бенностями и функциями. По та-
кому же принципу у человека
работает и иммунная система, в ко-
торой заложены все выходы из раз-
личных заболеваний, инфекций,
вирусов и т.д. – всех жизненных си-
туаций. 

Соответственно, глубоко пони-
мая ценность взаимосвязи с
целым, являясь всего лишь его
частью, человек ЗАРАНЕЕ защи-
щен от всех видов вирусов.
Всему подтверждение – наша
ВЕРА в силу нашего слаженно
работающего организма, как ото-
бражение заботы целого о его
частичках.

Если визуально представить
общую картину, то можно это поле
увидеть таким образом: есть огром-
ное количество полей, которые соз-
дали защиту всего тела, сливаясь в
единое многофункциональное
поле. Каждая клетка или группа
клеток знает свою работу по устра-
нению любого вируса, и по выше-
сказанным фактам достаточно
знать об этом, чтобы включить
активацию иммунологической
памяти (рекомендуем прочитать
полный материал в википедии об
иммунной системе, чтобы увидеть
слаженную работу клеток орга-
низма. Мы процитировали малую
часть материала). 

Невозможно включить глубокую
память, не выразив сильный запрос
и не начав соответствующий поиск
в данном направлении. Намерение
и действие – включают актива-
цию глубинной памяти интере-
сующего запроса человека.

ВЛИЯНИЕ ОБИДЫ 

НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ

Поговорим о жизненных момен-
тах, бессознательно разрушаю-
щих естественную защиту
организма.

С точки зрения наблюдений, самый
легкий вход вируса в организм идет
через обычную, на первый взгляд,
обиду и если она затягивается, то
служит почвой для любой болезни. 

Почему обида?

Общее защитное поле организма и
сохранение его в отличной форме,
состоящее из множества взаимо-
связанных полей - антивирусных
программ, напрямую зависит от
взаимосвязи всех частей целого
между собой. Все части в орга-
низме находятся на своих местах и
выполняют свой участок работы.
Проецируя внутреннюю работу ор-
ганизма на взаимодействия чело-
века с миром, сразу видно
нарушение со стороны. Каждая
клетка - это человек. Связь клеток
– это косвенное взаимное общение
всего окружающего мира. Как мы
говорили в статьях: «Правило ту-
пика», «Правило фиксации»,
«Главный ли я в своей жизни»
(Women`s Time №1(5), №3 (7)), кос-
венное общение – это и есть по-
лучение выхода из разных
ситуаций и тупиков.

Следовательно, когда человек
обижается на другого человека,
он тем самым блокирует выход
из какой-либо ситуации. Ведь все
живое во вселенной имеет свой
уникальный глубинный дар или
способность, которая помогает
всем остальным частям воспользо-
ваться этим даром. Это не только
люди, это и все травы, все бакте-
рии, химические элементы, живот-
ные и другие формы жизни. Обида

на кого-либо или что-либо говорит
о том, что вход уже был и этот
вход был сделан при каком-либо
взаимном общении, а при обиде
на кого-то или что-то, выход бло-
кируется. И человек начинает бо-
леть. Мы совершенно не знаем,
каким даром обладает каждый че-
ловек и все живое во вселенной, но
этот «кто-то» или «что-то» важен
так же, как и всё остальное. И бес-
сознательно обижаясь, мы лиша-
емся многих антивирусных
программ. А зачастую, это «что-
то» или «кто-то», которым мы за-
видуем или обижаемся,
ОБЛАДАЮТ ИМЕННО ТЕМИ
КЛЮЧАМИ, которых нам так не
хватает.

Во внутреннем мире

Вывод сам напрашивается – прини-
май всех такими, какими они есть в
глубине, в своем источнике, ибо в
нем заложено чудо. Это чудо отно-
сится ко внутреннему миру, к его
сердцевине, через что мы и соеди-
нены в единое целое.

Во внешнем мире

Но в социальных делах, во внеш-
нем мире и среди его законов, ис-
кренне любя внутренний источник
каждого, не теряя косвенную еди-
ную связь и помощь всего мира,
нужно опираться на факты и ре-
шать проблемы и задачи (споры,
иски, договоренности) желательно
на бумаге и главное - не привязы-
ваясь к личным обидам и полному
закрытию контакта (обрыву связи).
Нужно обязательно найти СВОЮ
ОШИБКУ при входе в общение или
ситуацию вместо бессмысленных
обид, которые блокируют выход из
ситуации, или того хуже – выход к
пониманию ключа и урока взаимо-
действий.

Возможно, что-то не совсем по-
нятно, но несколько раз перечи-
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тывая этот текст, вы придете к
осознанию, что каждый человек,
каждая живая форма жизни, все-
гда имеет свое бесценное место в
мире и очень важна, даже если
она сама этого не знает. Дай Бог,
чтобы каждый из нас, перестал
желать так  же, как у кого-то, тем
самым лишая себя собственного
счастья и самодостаточности.
Нужно почувствовать себя
именно тем, кто ты есть, и
собственная иммунная система
автоматически сможет сотворить
чудеса внутри тела, а снаружи от-
разится мощная сила и под-
держка разных частей единого
целого.

PS.: Чтобы сказанное и осознан-
ное заработало еще лучше – помо-
гите вашему телу и естественному
защитному полю восстановиться:

- пройдите курс массажа, снимите
зажимы и блоки

- отдохните, чтобы распределить
энергию

- перейдите на искреннее отноше-
ние к себе и миру

- уйдите от желания льстить и же-
лания получать лесть

- научитесь говорить честно и от-
крыто с собой и со всеми

- научитесь говорить «нет» и «да»

- будьте благодарны всему про-
исходящему ЗАРАНЕЕ, и мир от-
кроется вам с множества разных
сторон.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОЛГ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Закон Соответствия очень хорошо
просматривается и на выполнении

естественных обязанностей мужчи-
ной и женщиной. Об этом очень хо-
рошо говорит врач Ветров И. И.
(также он является специалистом в
области Аюрведической и Тибет-
ской медицины) в своей статье о
причинах заболевания щитовидной
железы.

На заметку женщинам:

… «Главным человеческим долгом
женщины является гармонизация
себя, своего мужа, своих детей и
окружающего пространства. Жен-
щина просто обязана всегда, неза-
висимо от возраста, выглядеть
красиво. Для этого она должна
внимательно следить за своим
телом, регулярно занимаясь обще-
укрепляющими упражнениями, ды-
хательными практиками,
очищениями и коррекцией работы
всех органов и тканей, применяя
натуральные косметические сред-
ства, фитопрепараты и минералы.
У нее должен быть превосходный
вкус в одежде, в использовании
парфюмерных средств и различ-
ных украшений. Видя женщину,
мужчина должен получать эстети-
ческое удовольствие. Мягкая
улыбка, спокойная и дружелюбная
речь, внутреннее обаяние всегда
должны сопровождать женщину.
При этом она не должна провоци-
ровать в мужчинах, кроме своего
мужа, сексуальных желаний. Это
очень большое искусство на-
учиться такому общению с проти-
воположным полом. Для сознания
мужчин очень разрушительно,
если они смотрят на женщин, не
являющихся их женами, как на
объект своего обожания и страсти.
Праведность мужчин очень часто
зависит от поведения окружающих
их женщин.

Только женщина может совер-
шенным образом создать гармо-
нию в интерьере своей
квартиры, дома или места ра-

боты. Она может научить хоро-
шим манерам поведения своих
детей и постоянно независимо
от жизненных испытаний под-
держивать душевное равновесие
своего супруга. Здоровое пита-
ние и образ жизни членов семьи
во многом зависит от женщины.
Она своим примером и поведе-
нием должна вдохновлять своих
близких на духовное развитие.
Мир, внутренняя и внешняя чи-
стота, порядок и равновесие соз-
даются женщиной.

Поэтому в древние времена во
многих цивилизациях, начиная с
пятилетнего возраста, каждая
женщина обучалась 108 видам ис-
кусств, направленных на гармони-
зацию себя, своих близких и
окружающего мира. Обычно де-
вочки не ходили в школу, обуча-
ясь этому дома у своих матерей
или бабушек. Они изучали живо-
пись, музыку, поэзию, танцы, ис-
торию, философию, культуру
поведения, все виды массажей,
лекарственные травы и мине-
ралы, панчакарму (очищение
внутренних органов и тканей), йо-
гические методы укрепления
тела, расаяну (методы омоложе-
ния тела), косметологию, васту
(фэн шуй), ароматологию, биокос-
моритмологию, астрологию, паль-
мистрику, морфоскопию,
педагогику, кулинарию, все виды
рукоделия (вязание, вышивку и
др.), панчаратрику (правила про-
ведения религиозных обрядов) и
многое другое.

В настоящее время очень немногие
женщины хотя бы пытаются созна-
тельно или интуитивно это делать.
В борьбе за так называемое «ра-
венство» между мужчинами и жен-
щинами, в стремлении к
эмансипации они забыли свое глав-
ное предназначение. Конечно, это
не означает, что женщина должна
сидеть все время дома»… 
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На заметку мужчинам

… «Женщина не должна думать,
что так много проблем ложиться
на ее хрупкие плечи. Ведь и долг
мужчины состоит в том, чтобы
обеспечить защиту, материальное
и духовное процветание обще-
ства и своей семьи. Даже если
для этого ему потребуется по-
жертвовать своей жизнью. Он
должен сделать все, чтобы его
семья ни в чем ни испытывала
нужды, чтобы его дети могли
получить достойное образова-
ние, чтобы его жена могла по-
лучить все необходимое для
своего духовного развития,
чтобы родители не беспокои-
лись, как им придется встре-
тить старость. Долг мужчины
раскрыть и довести до совер-
шенства свой талант, чтобы он

был востребован обществом на
его благо и развитие».

… «Таким образом, если женщина
сознательно или подсознательно
игнорирует свой основной челове-
ческий долг из жизни в жизнь или
она унаследует подобный стерео-
тип поведения от своих предков, у
нее возникают все условия для раз-
вития той или иной патологии щи-
товидной железы.

Эффективность лечения забо-
леваний щитовидной железы во
многом зависит от устранения
человеком «тонких» причин за-
болевания», - говорит Ветров. –
«С точки зрения Аюрведы, в
большинстве случаев «тон-
кими» причинами различных за-
болеваний щитовидной железы
является в лучшем случае неже-

лание, неумение и безразличие
в создании внутренней и внеш-
ней гармонии, а в худшем – к
бессознательному или созна-
тельному разрушению уже су-
ществующей гармонии. Как
правило, эти причины взаимо-
связаны, и первые неизбежно
переходят в последующие.

Изучение различных направлений
искусства и вложение своей души в
любую выполняемую деятельность
помогает человеку окончательно
избавиться от своей болезни».(Ис-
точник цитаты Ветрова -
http://yoga.zdrava.ee)

Читайте продолжение в статье
«Эго и эгоизм. Где грань?»

С уважением,
Оксана и Сантош Тумадин
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Человек имеет свойства воды –
быть разным 
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Поговорим о важной и всегда интересной теме - инди-
видуальности и уникальности личности каждого чело-
века. Эта тема всегда затрагивает понятие «эго».
Часто мы слышим фразу: «нужно избавиться от эго
полностью». Но результатом отречения от эго, часто
становиться полный отказ от себя самого и своих же-
ланий – человек перестает себя чувствовать. Для того,
чтобы понять суть эго, нужно научиться различать ис-
тинное эго и ложное (эгоизм). Не распознавая эго,
можно потерять свою индивидуальность. Нужно найти
грань, при которой появляется ложное эго, также опи-
раясь на свое главное внутреннее естественное каче-
ство личности, необходимо сохранить истинное эго.

Приведем цитату из древней рукописи, в которой гово-
риться, что наличие истинного эго - обязательная со-
ставляющая личности человека. Постараемся глубоко
понять не поверхность цитаты, а ее глубокую суть.

Цитата из Бхагават-Гита как она есть: «Ложное эго
– это отождествление себя с телом. Осознав себя
душой, отличной от тела, человек обретает истинное
эго. Эго существует всегда и нам нужно избавиться от
ложного, а не от истинного эго. Ощущение свей инди-
видуальности есть эго, но когда это ощущение проеци-
руется на иллюзорное материальное тело, оно
превращается в ложное эго. Когда же ощущение
своей индивидуальности связывается с реаль-
ностью, эго становится истинным. Некоторые фи-
лософы считают, что надо полностью отказаться от
эго, но это невозможно, так как эго – это наше «Я».
Истинное эго отличает и простота: «Простота означает,
что человек должен быть настолько прямолинейным,
чтобы не бояться сказать правду даже своему врагу».

ИСТИННОЕ ЭГО

- Истинное эго – это основа, вектор, стержень, ось
личности человека. Это не само тело и отождествле-

ние себя с телом, бытом, хозяйством, суетой в буднях,
работой,  домом и т.д. 

- Истинное эго – это внутреннее качество внутри че-
ловека, которое дает вдохновение, удовлетворение
от жизни, благодарность.

- Истинное эго – это когда ты можешь развиваться и
совершенствоваться, одновременно делая мирские
дела.

- Истинное эго все принимает и ни от чего не отказы-
вается, но умеет различать «свое» в потоке информа-
ции. 

- Истинное эго не рождает ложное чувство вины, не
слушает чужих мнений, не завидует чужим успехам, не
ревнует, не обижается и не судит.

- Истинное эго опирается на свое творчество, опыт,
знания, пройденные только на практике, причину ищет
в себе и решает ситуацию, извлекая новый урок и опыт.

- Истинное эго не рождает  долго продолжающиеся
эмоции и чувства обиды, жалости к себе, алчность, вы-
сокомерие,  тщеславие и т.д. Все негативные эмоции
присутствуют, но они кратковременны и не причиняют
вреда себе и окружающим.

- Человек, опирающийся на истинное эго, самодоста-
точен, он не зависит от недостатка внимания: есть вни-
мание или нет, он не обвиняет никого; его не тревожит,
что ему что-то не додали или делают не так, как он
хочет.

- Главный признак истинного эго – соответствие
целому, как его подобной части – непротиворе-
чие принципу: «поступай с другими так, как
хотел бы, чтобы поступали с тобой». Это нали-
чие самокритики – честный взгляд на себя и все-

ЭГО И ЭГОИЗМ. 
ГДЕ ГРАНЬ?!
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гда пребывание в третьей позиции: «позиция на-
блюдателя за самим собой». Ты всегда видишь
себя со стороны и не привязан к телу, всегда ви-
дишь свой внутренний мир, его развитие, падение
или отклонения.

Чтобы понаблюдать за своими эмоциями, чувствами,
желаниями увидим некоторый механизм анализа по-
явления некоторых эмоций, найдем грань их допусти-
мой нормы. Принимая все эмоции и чувства, очень
легко договориться с самим собой и найти свою грань
во взаимоотношениях с собой и миром, при которой
свое истинное эго, своя индивидуальность не ущем-
лена и в тоже время не включается эгоизм – ложное
эго, при котором происходит нарушение границ лично-
сти других людей.

ОБИДА, ОСОЗНАНИЕ И ЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Самая заметная эмоция и чувство – это обида. Мы
обижаемся на то, что нас оскорбили, на то, что не по-
лучили желаемое от кого-то; на то, что у кого-то что-то
есть, а у нас этого нет; есть и другие источники обиды… 

Проследим путь к причине возникновения обиды,
чтобы сделав анализ, отпустить ее.

Приведем ниже определение и историю появления
«обиды» из википедии – общедоступной мультиязыч-
ной универсальной интернет - энциклопедии.
… «Обида - изначально: событие, которое оценива-
ется, как несправедливое и оскорбительное отноше-
ние, нанесение ущерба для чести (статуса). На
сегодняшний день понятие обиды стало расплывчатым,
оно может означать и само событие, и эмоциональные
переживания (обидчика или человека, претерпевшего
обиду), и возможные реакции на событие (например,
отказ от общения с человеком вследствие ссоры).

Она включает в себя такие элементы, как жалость
к себе, ненависть и мстительность. В зависимости
от интенсивности этих трех составляющих можно
различать разные виды обиды.

Юридически, обида есть умышленное и противозакон-
ное выражение неуважения к другому человеку заве-
домо оскорбительным для него обращением с ним. В
бытовом языке понятие обиды точно определяется ука-
занием на то, что обидчик «позволяет себе» больше,

чем должен, совершает поступок «дерзкий», «наглый»,
«нахальный» по отношению к другой личности.

Психологически, личная обида - переживание гнева к
обидчику и жалости к себе. Что касается оснований для
личной обиды, то они достаточно произвольны. Личная
обида не обязательно является умышленной. Личная
обида вспыхивает, когда задеты больные для человека
точки (ключи обиды), либо есть желание и условная
выгода от обиды.

Обида часто отождествляется с чувством обиды, но это
неточно. Обида — это просто житейская ситуация, ко-
торая объективно квалифицируется как «обидная». На-
пример: «Не пригласили на праздник — обидно», «По
глупому проиграл встречу – обидно». Констатация
адекватная («неприятность»), но чувства обиды, пере-
живания при этом может и не быть.

Изначально обида понималась не как чувство, а как
жизненное событие. В народе обида — любая не-
приятность («Вот какая обида приключилась!»).
Позже под обидой стали понимать действия, понижаю-
щие статус человека. «Не пригласил на пир - причинил
обиду». В XII-XIII вв. основное значение слова обида -
«нарушение княжеского права, несправедливость».
Это не вопрос о чувствах, вопрос о нанесении ущерба,
как и за воровство.

Этимологически, слово «обида», вероятно, образовано
от «об-вида», то есть «об-огнуть видом», обнести, не
заметить, обделить. И потому тесно связано с таким по-
нятием, как справедливость. Мы обижаемся, когда нас
обделяет, как нам кажется, несправедливо. Если нам
не досталось чего-либо по справедливости, мы можем
огорчиться, но не обидеться.

Психологическая природа обиды. Эмоция обиды
возникает вследствие рассогласования ожиданий о
должном поведении обидчика с тем, как он себя вёл в
реальности.

Обида является следствием выполнения трёх ум-
ственных операций:
построение ожиданий
наблюдение реального поведения
сравнение 
Переживание обиды к врожденным эмоциям иссле-
дователями не причисляется.



У младенцев в арсенале есть врожденное, поведен-
чески достаточно простое, состояние агрессии, а слож-
ное поведение обиды им освоить еще предстоит.
Обиду выучивают в возрасте обычно от 2 до 5 лет, шаб-
лонно или творчески перенимая по образцам от других
детей, иногда и более взрослых. Традиционная форма
детской обиды: «Если ты этого не сделаешь, я на тебя
обижусь». Дети пользуются обидой в достаточной мере
произвольно, с подросткового возраста чувство обиды
закрепляется уже как в большой степени непроизволь-
ная эмоциональная реакция.

Взрослые люди, имеющие привычку обижаться, от
этой, в целом, непродуктивной привычки стараются от-
учиться»… 

ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ ОБИДЫ

Продолжение цитаты … «Изживание обидчивости
как черты характера происходит в результате ана-
лиза обидчивым человеком определённого количе-
ства ситуаций, вызвавших обиду, с выделением
трёх компонентов обиды:
осознание нереалистичности своих ожиданий
отделение реально наблюдаемых фактов от их ин-
терпретации при наблюдении
отказ сравнивать поведение людей со стереотип-
ными идеальными образцами (отказ судить)
Для снижения эмоционального заряда перенесённой
обиды можно, находясь в состоянии благополучия и
спокойствия, представить ситуацию этой прошлой
обиды, вспомнить и обдумать все её элементы в соот-
ветствии с описанной структурой (свои ожидания, по-
ведение другого); при этом важно, чтобы
воспроизведение состояния обиды происходило без
повторного её переживания»…
Пройдя от обиды к ее источнику появления, очень легко
ее отпустить или принять меры, когда обида является
оскорблением, основываясь на законы. 

Приведем еще несколько определений из википе-
дии, находящиеся на грани с обидой.

… «Эгоиз́м (от лат. ego - «я») - поведение, целиком опре-
деляемое мыслью о собственной пользе, выгоде, когда
индивид ставит свои интересы выше интересов других. 
Горды́ня - непомерная гордость, заносчивость, высо-
комерие, эгоизм.

Го ́рдость - положительно окрашенная эмоция, отра-
жающая положительную самооценку - наличие само-
уважения, чувства собственного достоинства,
собственной ценности. В переносном смысле «гор-
достью» может называться причина такой самооценки
(например, «этот студент - гордость всего института»).
Тщесла́вие (от тщетный (напрасный) + слава) - стрем-
ление хорошо выглядеть в глазах окружающих, потреб-
ность в подтверждении своего превосходства, иногда
сопровождается желанием слышать от других
людей лесть. 
Вина́, чувство вины ́ - отрицательно окрашенное чув-
ство, объектом которого является некий поступок субъ-
екта,  который кажется ему причиной негативных для
других людей последствий. Если последствия имеют
негативное влияние только на субъекта, то
возникает чувство досады, а не вины.

Ревность - негативное чувство, возникающее при
ощущаемом недостатке внимания, любви, уважения
или симпатии со стороны очень ценимого, прежде
всего любимого, человека, в то время как «это» мнимо
или реально получает от него кто-то другой. Хрониче-
ская склонность к ревности называется ревнивостью.
Она считается, как правило, негативной чертой и даже
сопоставляется с болезнью. В случае невовлечённости
в ситуацию ценимого человека имеет место зависть.

Ревность в большинстве случаев представляет собой
исключительную претензию на «владение» другим че-
ловеком, с которым существует эмоциональная связь.
Ревность возникает, когда эта претензия мнимо или на
самом деле ставится этим человеком под вопрос, что
вызывает сильный, порой иррациональный страх его
потери. Ревность способна подвигнуть человека на рез-
кие, в том числе насильственные, действия.

У ребёнка ревность возникает, когда ему кажется, что
родители уделяют больше внимания его братьям или
сёстрам. У взрослых людей причиной ревности может
быть, к примеру, флирт или слишком тёплый разго-
вор партнёра с другим человеком, что может воспри-
ниматься как опасность для собственных
взаимоотношений с ним. В то время, как детская рев-
ность имеет свойство исчезать при получении опре-
делённой порции внимания родителей, ревнивый
партнёр требует к себе неограниченного, исключи-
тельного внимания»...
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Познавая цветок, стань водой, и тогда 
он откроет свой блистательный мир. 
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ПРИВЯЗКИ И ПРИВЯЗАННОСТЬ

… «Привя ́занность — чувство близости, основанное
на глубокой симпатии, преданности кому- или чему-
либо. 

Формирование привязанности. Первичная привязан-
ность возникает у ребёнка к его матери и, позже, к дру-
гим воспитателям. 
Среди психоаналитиков распространено мнение, что
если формирование таких первичных привязанностей
по каким-либо причинам затруднено или невозможно,
то взрослый человек не сможет полноценно формиро-
вать привязанности и к другим людям, что серьёзно на-
рушает процесс его социализации и может быть
причиной антисоциального расстройства личности».

С понятием привязанности не нужно путать понятие
привязок. Привязки, как правило, возникают на ос-
нове сознательной или бессознательной выгоды в
свою пользу.

ГНЕВ И МЕСТЬ. ГРАНЬ

… «Гне ́в — отрицательно окрашенный аффект, на-
правленный против испытываемой несправедливости,
и сопровождающийся желанием устранить ее»…

Чтобы не подавлять в себе гнев, нужно к этому силь-
ному эмоциональному всплеску отнестись с уваже-
нием. Для этого нужно понять, что гнев необходим для
некоторых ситуаций и попусту растрачивать такой цен-
ный ресурс незачем.

Например, в индуизме, царь Юдхиштхира в третьей
книге «Махабхараты», объясняя Кришне Драупади па-
губность гнева, говорит: «Гнев — людям погибель, но
он же им и защита; знай, многомудрая, что гнев — в
равной мере корень и зла, и блага. Подавляющий в
себе гнев, о красавица, достигает благополучия; кто
же, о милая, не в силах постоянно его сдерживать, того
неистовый гнев доводит до беды».

А в христианстве, гнев понимается как: «сильное, воз-
бужденное состояние духа против ближнего»,  грехов-
ность или безгрешность которого зависит от его
причин, цели и степени. Считается, что гнев благоче-
стивых людей представляет собой их крайнее отвраще-
ние и негодование против греха, является безгрешным
и не чужд даже Богу. В то же время гнев против ближ-

него, особенно затягивающийся, считается грехов-
ным, способным перерастать в злость и
желание мести». 
Что нужно понять?!

Во-первых, нужно принять все эмоции, как существую-
щие у всех, и сбалансировать грань, при которой каж-
дая эмоция становиться разрушительной для своей
личности и окружающих.

Во-вторых, нужно не допускать затягивающихся со-
стояний пребывания в негативных эмоциях.

В-третьих, нужно обязательно пройти по пути появле-
ния эмоции в начало – в источник ее появления (вспом-
нить состояние перед источником и в момент
появления) и найти в себе ошибки, осознать, чтобы не
повторять их снова. 

В четвертых, нужно отследить появление устойчивого
спокойствия и удовлетворения, в ином случае – еще
раз проработать весь путь.

PS.: Когда мы принимаем себя разного и уже балан-
сируем грань допустимых эмоций в разных взаимо-
отношениях, появляется самодостаточность в
любой жизненной ситуации. Появляется приятное
состояние радости без привязки к самой радости –
внутренняя удовлетворенность.

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОТИВАЦИЯ

Чтобы перестроиться на позитивный лад, преобразуем
негативные эмоции, приняв их в себе, как важный ре-
сурс для развития личности.

… «Ра ́дость - одна из основных положительных эмо-
ций человека, внутреннее чувство удовлетворения,
удовольствия и счастья. Является положительной внут-
ренней мотивацией человека. 

Радость может отделяться от удовлетворения и удо-
вольствия и даже противопоставляться им. 
Радость, как более «высокое» чувство, в противопо-
ставлении «душа» - «тело» связывается с душой, а удо-
вольствие, как всего лишь «ощущение, реакция» - с
телом. Существует радость от созерцания, радость от
движения, радость от грусти, радость общения, радость
познания, радость красоты, радость жизни, и иногда
связываемая с последней беспричинная радость.
Сча ́стье - состояние человека, которое соответствует
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наибольшей внутренней удовлетворённости условиями
своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осу-
ществлению своего человеческого назначения.

Физиология счастья может быть тесно связана с
так называемыми «гормонами счастья» -эндорфи-
нами, серотонином и дофамином. Их синтез и кру-
говорот в организме нарушаются при эндокринных,
инфекционных и вирусных заболеваниях.

- Серотонин является нейромедиатором головного
мозга, который вырабатывается в шишковидной же-
лезе человека.

- Если эндорфины влияют в основном на кратковре-
менные состояния эйфории и радости, то серотонин,
его регулярная выработка и процессы захвата в нейро-
нах, в большей степени создают фон счастья и долго-
временной удовлетворенности. Другой гормон и
нейромедиатор, тесно связанный с серотонином — до-
фамин.

- Дофамин является одним из химических факторов
внутреннего подкрепления и служит частью «системы
поощрения» мозга.

Успех - достижение поставленных целей в задуманном
деле, положительный результат чего-либо, обществен-
ное признание чего-либо или кого-либо.

Успех в деятельности – это получение положитель-
ного результата и преуспевание в какой-либо сфере
деятельности (в следствии получение общественного
признания)»…

Поступай с другими так, как хотелось, чтобы посту-
пали с тобой» – фраза, которая помогает найти
ключи обиды.

ВИДЕТЬ СЕБЯ СО СТОРОНЫ

Приведем отрывок из жизни – ситуация обучения
«видеть себя со стороны»

Бизнесмен: Почему меня не принимают в обществе
«А»? Ведь я хочу с ними быть, соблюдаю их порядки, я
учтив и соблюдаю личные границы? Я же поступаю с
ними так, как хочу, чтобы со мной поступали?

Психолог: Посмотрим на подобное отношение Вас к
кому-то. Есть ли именно такое же Ваше отношение к

кому-то, которое Вам не нравится в обществе «А»?

- Есть, наверное, сейчас подумаю. Я также отношусь
на работе к определенному человеку. Он хочет об-
щаться со мной, тянется ко мне, а я стараюсь отда-
литься и быть занятым.

- Такое же отношение как в обществе «А»?
- Да, чувство, наверное, такое же, я тоже тянусь к ним,
а меня как бы отдаляют.

- Что Вы поняли сейчас?
- Я не принимаю такого же, как я, интересующегося
тем, что ему интересно, а у меня «нет времени на
него». А в обществе «А» мне интересно, а им неинте-
ресно.

Спустя время…
- Меня начали принимать в обществе «А», но без осо-
бого энтузиазма.

- А Вы начали принимать сотрудника?
- Да, но без особого энтузиазма (смеется).

Спустя время…
- Мы весело проводим время в обществе «А», я раско-
ванно себя чувствую и мы нашли общие нотки в инте-
ресах.

- А как отношения с Вашим сотрудником.
- Я нашел в нем интересное, и мы можем легко прово-
дить 5-10 минут в разговоре по душам.

- Выв од?!
- Я раньше льстил и хотел любым путем попасть в об-
щество «А», а сейчас я просто открылся как человек,
что-то щелкнуло. Я понял, что когда к тебе искренне тя-
нутся – тебе нужно видеть это и ответить искренним
вниманием. А когда к тебе движутся с лестью или ка-
кими-то другими мотивами, стоит отказать или отодви-
нуть контакт. Все как было со мной и это законно.
Ложное отношение не принесет радости.

PS.: Остается прийти к своему истинному «я», своей
индивидуальности, своему истинному эго, опираясь на
искренность, открытость, честность и главное – всегда
видеть себя со стороны, совершенствуя простоту.

С уважением,
Оксана и Сантош Тумадин

www.tumadin.ru
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ СВАДЬБА В ЧЕХИИ. 

ОКУНИСЬ В КОРОЛЕВСКУЮ РОСКОШЬ

Свадьба в столице Чехии - Праге. Богатая история го-
рода придает свадьбе особую торжественность.
Именно в этом городе происходит смешение различ-
ных архитектурных стилей, можно увидеть готические
шпили зданий и произведения современной архитек-
туры.

Прага – это город миллиона поцелуев, город, где объ-
единяются сердца, где влюбляются люди, город роман-
тических встреч и запоминающихся свадеб, город
любви, счастья и красоты. 

Свадьбы в великолепных замках Чехии славятся на
весь мир своей красотой и таинственностью.

Свадьба в шато Барокко. Эта архитектурная жемчу-
жина расположена недалеко от столицы и выполнена
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Для каждого человека свадьба является незабываемым жизненно важным
событием.
А чтобы это событие стало таковым, нужно правильно выбрать место –
страну, которая наполнит той великой волшебной силой любви и счастья союз
двух любящих сердец. В этом номере, мы рассмотрим особенности
проведения свадьбы в Чехии, Италии и Кубе и каждый сможет выбрать свою
страну, которая создаст незабываемые позитивные перемены для новой
счастливой семьи...



в популярном стиле барокко. Церемония пройдет в
Мраморном Зале, обладающим изысканной роскошью
и величием, вся атмосфера и обстановка перенесет
влюбленных во времена королей. После того, как за-
кончится официальная часть, молодожены и гости от-
ведают множество изысканных блюд в ресторане,
находящемся в этом великолепном замке. 

Регистрация брака и венчание. Это отличное место
для того, чтобы официально закрепить свой союз и по-
ложить начало дальнейшей счастливой жизни.  Моло-
дожены получат свидетельство о браке и прочувствуют
всю важность этого момента. 

Также организация свадьбы в Чехии может подразуме-
вать лишь ряд свадебных торжеств, без официальной
части, но со всей полнотой свадебной атрибутики: тор-
жественная речь представителей ЗАГСа, свидетели,
свадебные кольца, поздравления и бокалы шампан-
ского… 

Свадьба в такой стране как Чехия, позволит осуще-
ствиться мечте всей жизни. Вы реально пройдете путе-
шествие из роли принца и принцессы в
величественный статус короля и королевы и в допол-
нении ко всем прелестям, пронесетесь по старинным
улицам столицы величественным кортежем. 

РОМАНТИКА, ИЗЫСКАННОСТЬ И ШАРМ 

СВАДЕБ В ИТАЛИИ 

Италия одна из самых красивых стран Европы.
Свадьба в Италии может быть просто фантастическим
событием в жизни влюбленной пары. Множество ста-
ринных городов, роскошных вилл, живописных пляжей,
необычайно красивых озер, уютных городков и дереву-
шек – все это способствует отличному времяпрепро-
вождению. Именно в Италии происходили всем
известные события, описанные в прекрасной истории
любви Ромео и Джульетты. 

Регистрация брака и венчание. Свадьба в Италии
может быть организована без каких-либо предвари-
тельных сроков проживания на территории страны, вся
документация подготавливается заранее органами
власти без вмешательства молодоженов. 

Свадьба в Риме. Рим - город, в который попадают все
дороги, он является единственным представителем, со-
четающим в себе античную историю и современную ре-
альность. Здесь жили императоры и поэты, музыканты
и художники, великие зодчие и знаменитые архитек-
торы. Свадьба в Риме, самом сердце Италии, является
действительно большим событием.

Свадьба на живописном озере Комо будет более за-
поминающейся и спокойной. Здесь расположены пре-
красные сады и виллы, которые, в основном, находятся
во владениях знаменитостей. Их красота, уют и покой
настолько приятен для глаз, что дополняясь звоном ве-
черних колоколов, все тело ощущает нежный трепет. 

Свадьба и венчание в Венеции. Это очень оригиналь-
ная и необычайно красивая церемония. Красота пыш-
ных пейзажей, завораживающие произведения
искусства, вежливость и гостеприимство жителей,
итальянская кухня оставят множество необычайно теп-
лых воспоминаний. Прогулки пешком по мостам, про-
гулки на вапоретто по Большому Каналу и много
необычных и дивных уникальных мини-путешествий.   

Не менее торжественной будет свадьба во Флорен-
ции. Это первая столица искусств на территории Ев-
ропы. Здесь находятся красивейшие и самые
знаменитые памятники древности, а также уникальней-
шие работы известных во всем мире людей: Леонардо
Да Винчи, Данте, Макиавелли, Микеланджело.
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Свадьба в любовном городе Вероне. Этот город яв-
ляется настоящей жемчужиной, со множеством изящ-
ных фасадов и многовековой историей. События
истории любви Ромео и Джульетты проходили именно
здесь, и Шекспир выбрал Верону не случайно. Для ро-
мантиков свадьба в Вероне, наполненной глубокими
чувствами, станет прекрасным выбором.

Свадьба во Флоренции. Свадьба на побережье, на-
полненном красотой и загадочностью – что может быть
прекрасней. Гостеприимные жители, романтика и
страсть повсюду, все это так и парит в воздухе.

Свадьба на старинной вилле у побережья Среди-
земного моря, свадьба в средневековом замке. Все
это в окружении живописных пейзажей, моря и гор.
Роскошная кухня, изысканное вино с сочетанием раз-
ных культур и традиций. Свадьба может быть  с широ-
ким русским размахом, также она может быть очень
уютной и немногочисленной.

СВАДЬБА НА КУБЕ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Свадьба на Кубе - это романтическое путешествие.
Это свадьба в райском уголке мира. Природа Кубы
сама по себе является украшением свадебной церемо-
нии. Белоснежные пляжи и пески, чистейшие лазурные
воды океана, коралловые рифы, яркая зелень растений
и пышущих жизнью цветов.

Невозможно будет забыть ласковые лучи солнца, шум
прибоя, ласковый берег и сам воздух, наполненный
приключениями и одновременно романтизмом и по-
коем.  Погрузившись в кубинскую музыку, которая на-
полняет тело жизненной энергией,  хочется танцевать
всю бесконечно-сказочную ночь.

Прогулки по пляжу при луне, прогулки на яхте в лучах
заходящего солнца могут разнообразить свадебное пу-
тешествие и придать сказочное волшебство.

Свадебная церемония на Кубе сравнима с романтиче-
ским приключением, которое будет всегда будоражить
воспоминаниями. Это самое захватывающее событие
для романтиков. 

Регистрация брака. Официальные свадебные церемо-
нии на Кубе проводятся только при отелях. Некоторые
из таких гостиничных комплексов даже предлагают це-
ремонию бесплатно, но только при условии прожива-
ния в их гостинице не менее недели. 

Стоимость регистрации брака за границей символи-
ческая и варьируется от 800 у.е. до 2 000 у.е. в зависи-
мости от страны и ее особенностей. 

В следующих номерах мы вкратце расскажем об осо-
бенностях свадьбы в Греции, Таиланде и на острове
Шри-Ланка. А кто уже сейчас хочет узнать об этих и
других странах, их особенностях для проведения своего
незабываемого торжества, посетите сайт: www.eden-
tour.ru  и найдите свою страну, которая откроет мир
счастья, романтики и новых эмоций в мире двух любя-
щих сердец. 

Эден Тур
Адрес: Москва, Старокалужское шоссе, д. 62,
офис 2255
Здание Бизнес-центра «Валлекс», 1 этаж
Тел.: +7 (495) 933-7375 / +7 (925) 896-3036
www.eden-tour.ru
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CHORON ЖДЕТ ВАС

Конец  2012 года ознаменован
открытием трех флагманских
магазинов CHORON в Санкт-
Петербурге. Бутики располо-
жены в ТРК «Родео Драйв», ТЦ
«Французский Бульвар» и ТРЦ
«РИО».

В магазинах CHORON Вы мо-
жете найти самые элитные и
изысканные украшения с брил-
лиантами больше 1 ct  из кол-
лекции  LUXURY.

Если Вы приверженец клас-
сики, украшения из коллекции с
черными и белыми бриллиан-
тами BLACK&WHITE подчерк-
нут Ваш безупречный стиль и
выдержанный вкус.

Изделия с цветными полудраго-
ценными и драгоценными кам-
нями из коллекции IRIS
придутся по вкусу экстрава-
гантным и смелым.

Большое многообразие украшений из желтого и крас-
ного золота из коллекции GOLD&RICH порадует Вас из-
обилием дизайнов и гибкой ценовой политикой.

В ювелирных магазинах CHORON также представлена
мужская коллекция ювелирных украшений MEN`s COL-
LECTION: кольца, запонки и цепи.

В наших магазинах влюбленные пары смогут  подо-
брать самые важные кольца в их жизни. Коллекция об-
ручальных колец FIDELIYA представлена в белом,
желтом и комбинированном золоте с бриллиантовыми
вставками и без них.

Как должна выглядеть Ваша любовь? Ее воплоще-
ние в золоте Вы найдете у нас! Choron всегда в
тренде! Поддерживая современную тенденцию модного
стиля,  CHORON  предлагает  коллекцию серебряных
украшений  от известных марок ESPRIT, CERRUTI 1881,
PIERRE CARDIN, BROSWAY,CAI и PHANTASYA. 

Мы ждем Вас в наших магазинах CHORON каждый
день! CHORON приносит счастье и дарит подарки! При-
ходите и убедитесь в этом сами!



У нас в гостях  дизайнер одежды из меха и кожи, ху-
дожник-стилист русской моды, дизайнер с мировым
именем - Вера Черепова. В ее изделиях всегда присут-
ствует изюминка, что очень высоко ценится в нашей
индустрии моды. Характерные черты творчества Веры
Череповой – это стиль элегантной роскоши и со-
четание новых технологий.

- Расскажите немного о себе и как Вы
нашли свою страсть к меху?
- Я закончила факультет прикладного
искусства знаменитого Московского
государственного текстильного уни-
верситета им. А.Н. Косыгина. Вы-
ходцы из этого университета одни из
самых сильных модельеров на миро-
вом рынке. Он является лучшей шко-
лой модельеров. Вячеслав Михайлович Зайцев
закончил эту школу, его сын - Егор и многие дру-
гие выпускники стали известными модель-
ерами. Закончив университет с красным
дипломом, мне предложили преподавать спец-
предмет на кафедре моделирования костю-
мов. Преподавая студентам, растешь с ними
сам. Многие мои выпускники имеют сейчас
большое имя в мире моды, это Сергей
Ефремов, Олег Овсеёв, я искренне рада их
успехам, всегда слежу за их творческим путем.
Я получила прекрасную теорию и практику и по
верхней одежде и по нарядному платью, но в уни-
верситете было не достаточно практики по меху.
Чтобы пополнить свои практические знания, я
пошла на стажировку в Общесоюзный Дом Моде-
лей в меховой цех. И там, Я ВЛЮБИЛАСЬ В
МЕХ. Проходя стажировку, я очень полюбила
этот вид материала. С тех пор, мех – это моя
любовь, я не могу заниматься чем-то другим, люблю
создавать одежду из меха. 

Еще тогда, одновременно отдавая свои бесценные
знания будущим специалистам, Вера Черепова ус-
пешно занималась всевозможными разработками в
области дизайна одежды.

Сейчас, Вера создает все более интересные роскош-
ные коллекции из меха и кожи, воплощая свои идеи,
участвует в выставках и показах. Работая с разными
мехами, Вера искусно соединяет их с тканями и кожей,

окутывая уютом и комфортом их обладатель-
ниц. Мех позволяет создавать и
платья, и костюмы, и пальто и жакеты,

а также аксессуары, выделяя тем
самым индивидуальность и женствен-
ность каждой женщины.

- Расскажите о Ваших до-
стижениях?

- В 2009 году Пьер Карден
проводил конкурс в Рос-

сии, где я представляла
свою коллекцию и полу-
чила из рук мэтра столь
высокую награду – золо-
тую медаль и сертификат.

Для меня большая честь быть
ее обладательницей. Он пригла-

сил меня в поездку во Францию, в
Лакост, на фестиваль искусств с пока-
зом моей коллекции. Это действо про-
исходило в замке Маркиза де Сада,
который сейчас является собствен-
ностью Пьера Кардена. Мне было при-
ятно, что европейская искушенная
публика, моей коллекции аплодировала

стоя. Это признание российских дизай-
неров и я очень горда, являясь предста-
вителем России в другой стране.

Я очень много езжу по миру, участвую
в фестивалях русской моды в Европе.
Многочисленные награды были мной
получены и на мальтийском АРТ-Биен-
нале. Я лауреат международной премии
«Меховой Олимп». Участвовала в Не-
деле Высокой Моды в Мадриде в про-
шлом году, где моя коллекция тоже

получила высокую оценку. В сен-
тябре этого года была участницей по-
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каза, посвященного 50-летию творческой  деятельности
Вячеслава Зайцева в Доме Моды. В этом году я полу-
чила Национальный приз в области авторской моды. В
октябре 2012 года на Неделе Высокой Моды Mercedes-
Benz 2012 в Московском Манеже была представлена
моя новая коллекция. Совсем недавно, в ноябре 2012

года, я принимала участие в большом проекте от Союза
Художников и Союза Дизайнеров «Грани Большого Го-
рода» и от творческого Союза Художников России была
награждена бронзовой медалью за вклад в отечествен-
ную культуру. Буквально накануне Нового года состо-
ялся мой показ в центре Москвы, в Live Bar Фойе
(Nikol`skaya Plaza), организованный Центром социаль-
ных и стратегических программ (Генеральный директор
- Наталья Астафьева). В сочетании с классической му-
зыкой, в исполнении тенора Артемия Антарского, поз-
волившей прикоснуться к миру высокого искусства, я
представила гостям мою коллекцию Зима – Весна 2013,
в которой были продемонстрированы изделия из баргу-
зинского соболя, рыси канадской, серебристо-черной
лисицы и бухарской каракульчи. 

В дополнение к перечисленным достижениям, Вера Че-
репова является членом международной ассоциации
«Союз дизайнеров» и Ассоциации русских дизайнеров
в Париже.

Член российского пушно-мехового союза. Дипломант
международных престижных фестивалей, выставок и
показов  в Европе: в Бельгии (Брюссель и Антверпене),
Франции (Париже и Страсбурге), Германии (Баден-
Баден), Люксембурге, Дании, Австрии, Италии и даже
Южной Америке. 

Двукратный победитель конкурса профессионального
мастерства «Кубок Мэра Москвы» 2005-2006. Облада-
тель гран-при «Цветы Мира» 2008. 

- Сейчас на нашем рынке достаточно большой при-
ток импорта, какое место в мире меха занимает
Россия? 
- Сейчас я заметила высокий интерес к русской моде.
Да и в Москве, многие люди сделали уже переоценку
ценностей. Из Италии привозят в основном оптовые то-
вары и то, что доступно многим. Но одеваясь у россий-
ского дизайнера, Вы можете быть неповторимым, эта
модель будет только для Вас и принадлежать только
Вам с учетом индивидуального образа, это не поток
одинаковых изделий. Это уже авторский стиль, куда
вложена энергетика художника. Это как художествен-
ное произведение, созданное специально для его обла-
дателя, раскрывая тем самым его личность.
Соответственно, эти изделия имеют и совсем другую
ценность. 
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Если человек, обладает определенным статусом, он
хочет быть одет индивидуально, он не хочет увидеть
такую же модель еще на ком-то, и он, непременно, вы-
бирает индивидуально созданное изделие. Русские ди-
зайнеры поднялись уже на высокую ступень искусства,
и в мире тоже получили высокую оценку. 

- Что Вы предлагает к весне, какие меховые изде-
лия?
- Весна - это обновление, это много солнца и уже дру-
гая гамма - больше цвета. В зимних изделиях меха объ-
емные, дающие тепло, а весна требует легкости и
комфорта. Я бы предложила изделия из каракульчи,
они для весны очень подходят. Также прекрасно под-
ходят для весны – жилеты и аксессуары, которые поз-
воляют, когда становится теплее в весенний день,
обходиться без них, а вечером и утром, когда про-
хладно – мобильно трансформироваться.

Я бы хотела обратить внимание на цветовую гамму –
это более яркая гамма, гамма пастельных тонов, это и
нежность, и цветение, и конечно больше женственно-
сти. 

- Сколько времени занимает изготовление индиви-
дуального изделия?   
- Основное направление в моей работе – шить изделия
на заказ с учетом уникальности образа каждого чело-
века. На изготовление уходит от трех до четырех не-
дель. Но, в то же время, я всегда готовлю новые
коллекции, сейчас, например, готовится весенняя кол-
лекция, и Вы уже можете приобрести готовые изделия
из меха, которые разработаны для весны, а также Вы
можете приобрести или заказать множество удобных
и ярких аксессуаров для Вашего гардероба.

- Что Вы пожелаете нашим женщинам?
- Хочу посоветовать женщинам – не ограничивать
свои фантазии, позволить себе быть женщиной, в
настоящем смысле этого слова и очаровывать муж-
чин. ЖЕНЩИНУ Бог создал для КРАСОТЫ и надо,
чтобы весна подчеркнула это назначение. 

Весеннего настроения, любви, улыбок, тепла и обя-
зательно - восхищайте вторую половину человече-
ства.

Интервью с Марией Прокопченко
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Москва, ул. Щербаковская, 
д. 53, корп. 16

Тел.: 8 (903) 775 0116

Email: 
veracherepova@rambler.ru

www.veracherepova.ru

Дизайн-студия Веры Череповой

ПОШИВ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОДЕЖДЫ НА ЗАКАЗ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА, 

КОЖИ И ДУБЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

АКСЕССУАРЫ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. 



Как часто мы встречаем людей, строим с ними отноше-
ния, но в итоге понимаем, что в этих отношениях мы
прилагаем слишком много усилий…

Как часто мы влюбляемся в кого-то, а потом пытаемся
его изменить, потому что в чем-то он не устраивает?

Как часто мы задумываемся, а почему у нас не сложи-
лось?

Задав себе эти и многие другие вопросы, я поняла, что
хочу найти ответ.

В поисках ответа, я пришла к известному практически
всем определению - типы личности.

Все понимают, что мы разные, но типы личности при-
открывают некоторые объединяющие черты, по кото-
рым мы можем отвечать на многие вопросы вовремя.
Основных типов личности всего четыре, а людей вокруг

нас несчетное количество, и у нас есть большой шанс,
найти тех, кто схож с нами и того, кто  идеально нам
подходит. 

Чтобы разобраться, как это работает, изучим каждый
тип в отдельности. Для этого я приведу несколько цитат
из википедии – интернет-энциклопедии.

АУДИАЛ

«... Для аудиалов преимущественным способом полу-
чения информации из внешнего мира является слух. В
первую очередь аудиал услышит, а лишь потом почув-
ствует и увидит. Чаще всего можно заметить человека
данного типа во время общения, он даже может позво-
лить себе отвернутся от собеседника, но это не будет
означать, что он не слушает, а наоборот прислушива-
ется к каждому слову. Настоящий аудиал имеет плохую
память на местность и лица, но он хорошо распознает
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голос, движение и стук. Для концентрации внимания
человеку-аудиалу могут значительно мешать посторон-
ние звуки, особенно это касается детского возраста.
Больше всего в работе и учении аудиал запомнит то,
что обсуждал или то, что ему говорили. Для аудиала
характерны такие слова: «слышишь», «слушай»,
«скажи», «говори»...»

ВИЗУАЛ

«... Как и у других двух основных типов людей, у визуа-
лов есть свои особенности, связанные, прежде всего,
со зрением. Визуалы жестикулируют больше других
типов людей. Это связано с их желанием «показать»
то, о чем они говорят. У визуалов обычно хороший гла-
зомер. Им легко даются такие науки как геометрия,
черчение. Они могут быть прекрасными художниками,
так как визуалам ещё и важна внешняя красота.

Если вы попросите визуала вспомнить, во что был одет
герой фильма, который он посмотрел два дня назад, то
визуал сначала представит его, а потом по этой кар-
тине у себя в голове начнет описывать. Таким образом,
они поступают с большинством информации. Им при-
ходится часто и много вспоминать и представлять, по-
этому визуалы часто смотрят в потолок.

Если в большом помещении с местами (класс, ресто-
ран) есть выбор, какое место занять, визуалы выби-
рают дальние углы напротив двери, у окон, последние
ряды, так как им нужен наиболее широкий и полный
обзор.

Визуалы запоминают образами, картинами. У них хо-
рошая зрительная память.

Замечено, что во время лекций, уроков визуалы часто
рисуют, штрихуют, просто водят ручкой по бумаге.

Визуалы часто и много наблюдают за другими людьми,
делают свои выводы. Часто каждый человек у визуала
имеет ассоциацию типа «похож на …»...."

КИНЕСТЕТИК (КИНЕСТЕТ)

«... В данном случае речь идёт в основном об осязании.
Для этих людей в первую очередь важны чувствитель-
ный опыт и эмоциональное подкрепление. Также они
хорошо запоминают запахи, тактильные контакты, фи-
зические действия.

Кинестетики — «чувствуют» окружающий мир. Люди
этой категории не умеют скрывать свои чувства, их вы-
дают глаза, поэтому они часто их опускают. Ответы на
вопросы просты, прямолинейны. Решения они прини-
мают, опираясь на свои чувства.

Кинестетики любят принимать горячие ванны и просто
обожают, когда им делают массаж. После неприятного
дня долго находятся в состоянии «выжатого лимона».
Кинестетики ненавидят неудобную одежду, во всем
предпочитают комфорт. Прикосновения они восприни-
мают лучше, чем слова, и обожают серьёзные дискус-
сии. В свой внутренний мир они пускают только
«избранных»..."

ДИГИТАЛ 

Помимо основных трех типов личности, существует
четвертый – дигитал.

«... Дигитал - это человек, который воспринимает в пер-
вую очередь смыслы и разумную логику.

Дигиталу не столь важна красивая картинка, звучные
слова или телесные ощущения - ему во всем важны
смысл и чтобы все было понятно. Просто порадоваться
- ему не очень понятно, но если он увидит смысл в том,
чтобы порадоваться и посмеяться - он это обязательно
сделает. Вкусно покушать - зачем? Он лучше прикинет
объем пиши, наличие нужных витаминов и рассчитает
калории, после чего примет решение.

Узнать дигитала можно по характерным фразам: Пра-
вильно ли я понимаю? Насколько это обоснованно?
Зачем мы это делаем? Почему мы делаем именно
так? Подожди, давай делаем по-другому, так будет
логичнее. Логичнее предположить вот так. По ло-
гике вещей выходит...»

(источник цитаты - http://www.psychologos.ru)

Как видите, вполне логичное объяснение тому, что мы
все разные. Я раньше о нем не задумывалась, а теперь
вижу, что все, кто меня окружают, четко относятся к
определенному типу. 

Подскажу небольшой тест на определение типа окру-
жающих нас людей, который мне помогает выявить их
главные аспекты личности.

ТЕСТ

Попросите человека описать место, в котором он нахо-
дится в данный момент времени и посмотрите, на какие
органы чувств он будет опираться при описании. 

Например:
- Визуал при описании будет употреблять слова, ука-
зывающие на вид данного места, т.е. слова говорящие
о цвете стен, о расположении вещей, и обо всем, на что
указывает его взор. 
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- Аудиал при описании будет опираться на слух, т.е. он
сможет сказать, что это место тихое или шумное.

- Кинестет, в свою очередь, будет опираться на чув-
ства и ощущения, т.е. он скажет, что это место при-
ятное, комфортное, теплое или холодное и подобные
слова, которые передают ощущения.

- Дигитал… что я могу сказать?! Думаю, дигитал про-
думает, как выгодно продать это место или стоящее ли
его месторасположение или нет.

Возникает вопрос: Чем нам могут помочь эти зна-
ния в поисках своей половинки?

Ответ прост: Как только мы определяем свой тип лич-
ности, мы понимаем, что нам нужен человек со схожим
типом мышления, и именно с ним мы сможем прийти к
взаимопониманию без всяких усилий, ведь это для нас
обоих естественно с рождения.

Например, представим разговор визуала и аудиала:
Визуалу нужен зрительный контакт, и он ждет его от
собеседника при разговоре. Аудиал, в свою очередь,
опираясь на слух, будет на первый взгляд не столь
сконцентрирован, что может привести к внутреннему
недовольству собеседника. Если такие вещи происхо-
дят редко, то это еще терпимо, но если представить со-
вместную жизнь, то накопившееся недовольство рано
или поздно даст о себе знать.

А теперь кинестетик, тот человек, у которого в природе
любовь к прикосновениям. Представьте, если рядом с
ним будет тот, кто просто не любит обниматься, прика-
саться, ходить за руки и многое другое. Первое время
он будет стараться вам это дать, но потом он просто за-
будет, потому что это ему несвойственно и не важно.
Вот и рождение обид на пустом месте:

Почему ты меня не обнимаешь, не целуешь?

Почему ты со мной не разговариваешь или не слу-
шаешь?

Почему ты не видишь очевидного?

Чем больше мы живем, тем ты становишься холод-
ней ко мне?

И еще множество подобных вопросов звучат в отноше-
ниях.

А сейчас именно по своим вопросам вы сможете про-
сто понять, что с вами находится другой тип личности

и если у вас есть другая основа в отношениях и вам
все-таки хорошо вместе, не меняйте партнера, пусть
каждый из вас будет самим собой, тогда и обиды и не-
доразумения рассеются за их ненадобностью. А если
вы немного переключитесь на волну основного типа
личности партнера, вы еще раз убедитесь, что всё
верно и просто иногда нужно уступать друг другу. 

Когда же рядом тот, кто вас понимает на подсознатель-
ном уровне, тот, кто чувствует и думает как вы, отно-
шения перестают требовать стольких усилий и
начинают приносить одну лишь радость.

PS.: Задача для ищущих партнера: определить свой
тип - свою основу, обрести уверенность в себе и при-
нять в себе то, что заложено, дано с рождения и поло-
винка сама притянется.

Задача для всех остальных пар тоже упрощается:
определив свой тип и тип партнера, начать уважать ос-
новные ценности и личное пространство друг друга,
найти общие интересы и линии их пересечения, не
ущемляя врожденные качества личности каждого. 

Ваша Реальная 
(Виртуальная) Леди
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22, 23 и 24 ноября в Москве в кон-
цертном зале МИР прошли кон-
цертные спектакли «Искушение
танго» мировой звезды аргентин-
ского танго Gustavo Russo и его
труппы TANGO SEDUCCION.

Автор проекта, Густаво Руссо,
представил московской публике ис-
торию зарождения и развития ар-
гентинского танго. Каждый выход
артистов на сцену – это отдельная
сюжетная линия: светский раут,
вечеринка в пабе Буэнос-Айреса,
репетиция в танцевальном зале,
обычная жизнь аргентинских танге-
рос. Разноплановые костюмы
участников шоу, выполненные в
ярких и в сдержанных тонах, допол-
нили картину реальности: от вечер-
них, строгих, обычных,
репетиционных до повседневных, в
которых можно пойти в аргентин-
ский паб.

Реалити-шоу на сцене, ис-
полненное в танцевальных
номерах: неожиданные
коллизии в сюжетной
линии; экспрессивные
диалоги в паузах – все это
создавало свою, непо-
вторимую, атмосферу
в зале. Буэнос-
Айрес в центре
Москвы!

ВЕЧЕР. СОБЫТИЕ

Буэнос- Айрес в центре Москвы! 

ИСКУШЕНИЕ ТАНГО
Концертные спектакли Густаво Руссо и его труппы TANGO SEDUCCION
под названием «Искушение танго».

Участники проекта «Искушение танго»:
Gustavo Russo, Samantha Garcia, Omar Ca
ceres & Vidala Barboza, Esther Garabali & M
artin Epherra,

Ariel Perez &DanielaInglese, Gisela Gale-
assi & Leonardo Gomez, Dario Farias & Sab-
rina Morando, 

Marcos Roberts & Louise Malucelli.

В программе спектакля прозвучала му-
зыка легендарного аргентинского ком-
позитора Астора Пьяцолло, создателя
tango nuevo,а также вокальные произве-
дения в live исполнении Alfredo Pittis.



Продолжение. 

«Не гасите свет, 
который зажегся в вас.
Как видите себя в воде или зеркале,
так увидите Меня в себе»

Иисус

Вечером Маша была очень расслабленной и спокой-
ной: помогая матери накрыть на стол, они разговари-
вали о ее учебе, работе по вечерам и о ее творчестве.
Мама внимательно посмотрела все ее картины и была
очень рада таланту дочери, ведь в их семье никто не
рисовал. Маша пробовала объяснить, что не хочет
дальше изучать экономику, и просила поддержать ее
просьбу о поступлении в Художественную Академию.
Мама смотрела на дочь и видела не маленькую де-
вочку, а человека, способного строить свою жизнь са-
мостоятельно. 

Зазвонил колокольчик. Мама вышла открыть дверь.
Слышен был веселый голос отца и еще знакомый муж-
ской голос. Маша пыталась вспомнить, кому принадле-
жал этот голос, и в это самое мгновение зашли
родители и Михаил с охапкой всевозможных цветов,
как будто он собирал их со всего мира. 

- Здравствуй, Маша, я очень рад видеть тебя снова. Ты
полностью покорила мое сердце, и оно полностью при-

надлежит тебе, - произнес Михаил, вставая на одно ко-
лено и протягивая цветы. Маша машинально взяла эти
прекрасные благоухающие цветы и молчала, не зная,
что сказать. 

- Прими мое предложение: стань моей женой. Я готов
создать самую лучшую и крепкую семью, - Михаил про-
тянул ей руку, на его ладони лежало невероятной кра-
соты кольцо ручной работы с надписью «Маша, я
всегда рядом». У Марии выступили слезы, в глубине
души она слышала голос Ивана.

- Я не готова принять решение сейчас, - проговорила с
усилием Маша.

- Подумай: в субботу мы можем уже обвенчаться, и у
меня готово кругосветное путешествие на три месяца.
В воскресенье мы можем уже выехать…

Михаил решил смягчить ситуацию и предложил всем
сесть за стол.

Родители старались развлечь Михаила, и тут мама
спросила:
- Маша, могу я показать Михаилу и отцу твои рисунки?
- Да, мама, - согласилась Маша, чтобы остаться одной
в гостиной и прийти в себя.
Все поднялись наверх. Мама начала хвалить искусство
дочери, но Михаил ничего не слышал: он смотрел на
тот последний рисунок, где любящие друг друга фи-
гуры слились в объятиях. Он почувствовал огромную
тоску и понял, что Маша наполнена неведомой силой,
с которой он боялся не справиться.

74 № 4 (8) зима 2012�2013

ВЕЧЕР. К СЕБЕ ЛЮБИМОЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ
ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

Глава 9. Мечты сбываются



Первый раз в жизни он ощущал что-то настоящее, про-
исходившее у него внутри, в его груди поднималась
волна жизни, и слезы застилали ему глаза. Михаил
оторвался от картины и незаметно вытер слезы.

Он думал о том, что пропустил что-то очень важное в
жизни, и сейчас это что-то начинало оживать внутри
него.

Спустившись вниз, Михаил поблагодарил за прием и,
попрощавшись со всеми, вышел.

Маша, не тронув кольца, ушла в свою комнату, попро-
сив не беспокоить ее.

«…На следующий день мама за завтраком объясняла
мне, что Михаил - самый лучший мужчина для меня,
любящий, заботливый, состоявшийся, и что папа так
рад за меня, что я буду самой счастливой женщиной на
свете. Было такое впечатление, что они выходили
замуж за Михаила, а не я. Они настолько привыкли
просчитывать свою жизнь, что сделали для меня то же
самое, совсем забыв, что есть внутренний мир - мой и
Михаила. Их больше устраивали внешние формы про-
явления счастья, это была их норма. Они совершенно
не слышали меня и не видели, ни моих чувств, ни моих
потухших глаз. Наверное, все родители желают
счастья ребенку, и это счастье видят по-своему, но по-
чему-то забывают спросить нас, детей, об этом. Я ре-
шила не спорить с ними, и как я могла сказать, что
люблю Ивана, не зная, что он думает о наших отноше-
ниях и почему он исчез?» 

Прошло два дня. Солнечный луч разбудил Машу. 

«Необычайная легкость в теле подняла меня с постели
и потянула на улицу. Я оделась и поддалась потоку.
Ноги сами повели меня в лес. В голове было пусто, ни
одной мысли. Углубляясь в лес, вдыхая свежесть леса,
цветов, слушая пение птиц, я вышла на поляну, осве-
щенную солнцем. Я вспомнила, что это та же самая по-
ляна, где я загадала первое желание. Ангел сам привел
меня сюда. Я опустилась на траву: «Бог разрешил нам
быть вместе!!!», мой голос без моего разрешения вы-
рвался на свободу. 

- Я не знаю, где ты, любимый мой, услышь меня сейчас,
я обращаюсь к тебе, и пусть ветер принесет эту ве-
сточку к тебе. В субботу я выхожу замуж, и если наш
союз настоящий, ты приедешь за мной сам, я буду
ждать до последней секунды.

Легкий ветерок промчался по лесу, затронув волосы и
одежду на мгновение, и все стихло.

Маша вернулась домой и, подойдя к маме, попросила
сообщить Михаилу, что согласна принять его пригла-
шение.

Закипела работа по приготовлению к свадьбе. Оста-
вался ровно день и ночь, и в полдень их ждал священ-
ник в церкви.

В субботу утром, когда мама вошла в комнату, Маша
была уже готова к венчанию. Она сидела перед зерка-
лом и укладывала последнюю прядь темно-русых, с зо-
лотым отливом, волос. Платье сидело на ней идеально,
и в руках она держала свою уже слегка потрепанную
куклу Мэри, приводя ее тоже в порядок. 

«Я вспоминала детские мечты о красивой свадьбе, и
вот я уже сижу, и через три часа все сбудется. Стран-
ная жизнь, думала я: иногда ты ждешь этого события и
получаешь его, т.к. в него вложено слишком много
твоей же энергии. И невозможно отменить, иначе,
зачем мечтать... Приходит мечта — бери».

В голове Маши был какой-то сумбур, и она решила пу-
стить все на самотек, конечно же, в глубине души она
надеялась и держалась за мысль, что ее мужем должен
быть Иван.

Машина, украшенная цветами и разноцветными лен-
точками, подъехала вовремя.

Михаил вошел с прекрасным букетом, он выглядел
очень счастливым. Он подошел к своей невесте, слегка
опасаясь нарушить течение событий. Без лишних слов
они вышли, Маша повернулась и попрощалась с
домом, где выросла и получила родительскую любовь
и заботу. Будущие молодожены сели в машину, и ма-
шина скрылась за поворотом.

Некоторые гости ждали возле церкви жениха и неве-
сту, а многие уже заняли места внутри. Оставалось
полчаса до венчания. Раздались крики детей, которые
оповещали приближение свадебной машины. Михаил
открыл дверцу машины и подал руку Маше. 

«Я вышла и остановилась, смотря прямо в глаза Михаила.
Это были красивые глаза, в них было очень много любви
и нежности. Но я не чувствовала ничего, кроме пустоты.
Это было просто уважение к любящему человеку, и эти
отношения были подобны отношению дочери и отца».

Михаил смотрел в изумрудно-зеленые глаза Маши и не
видел той сильной женщины, какой она была при пер-
вом знакомстве. Это была покорная, смирившаяся со
своей судьбой девушка.
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Михаил еще раз убедился в правильности своего ре-
шения, о котором знали только два человека.

Звон колоколов привел их в чувства. 

- Ну что, пора идти, - сказал Михаил.

«Я послушно шла рядом, перед входом в церковь я
чуть замешкалась, посмотрев еще раз ввысь, взывая к
Богу. Да, я ждала чуда, ждала его, как ребенок, и по-
следняя надежда исчезла, как только я перешагнула
порог». Подойдя к алтарю, священник начал обычный
процесс венчания.

- …Если кто-то знает причину, по которой этот союз не
должен состояться - скажите сейчас, - спрашивал свя-
щенник у находящихся гостей в зале.

- Я знаю. Я, - громко и осознанно сказал Михаил.

Обстановка в зале стала напряженной.

- Я знаю, - повторил Михаил.

Он попросил никого не расходиться.

Вдруг распахнулись двери церкви, и несколько голубей
взлетели под купол. К алтарю медленно приближался
юноша.

Глаза Маши вспыхнули, цветы выпали из рук, ноги за-
стыли на месте.

- Ваня, - прошептали губы Маши.

Михаил взял ее руку и руку Вани и соединил их.

В зале пронесся прохладный ветерок, и зал наполнился
необыкновенно красивым светом, правда, его видели
далеко не все. Вся Вселенная торжествовала Победу.

Маша с огромной благодарностью посмотрела на Ми-
хаила и обняла его сильно, как отца, как лучшего друга
за такое благословление.

- Я так мечтал, чтобы ты всегда смотрела на меня та-
кими глазами, полными любви, - произнес Михаил, -
твоя любовь принадлежит не мне, и хорошо, что я это
понял вовремя, а ведь я мог погубить тебя, Маша...

- И сейчас, - продолжал Михаил, - церемония продол-
жится, состоится свадьба двух любящих сердец, Марии

и Ивана, потому что истинную любовь нельзя разру-
шить.

Без слов Ваня поднял Машу на руки, и они раствори-
лись друг в друге. Весь зал ахнул от удовольствия,
почти все плакали, и даже у мужчин в руках появились
платки. 

- Божественно красиво, - слышался шепот, волна стра-
сти прокатилась по залу, и все ждали продолжения.

Вскоре церемония закончилась: Иван и Мария стали
мужем и женой. Все начали поздравлять молодоженов.

Отец Марии подошел первым и извинился перед Ива-
ном за тот вечер. Иван обнял его и подошедшую к ним
маму. Маша не терпелось услышать, как Михаил узнал
об Иване, казалось, что они знали друг друга давно.

Праздник был в самом разгаре. 

Уединившись втроем, Михаил начал рассказ о том, как
он решил обвенчать Ивана и Машу: «Твой отец мне
много рассказывал о тебе, и я попросил познакомить
нас с тобой, этим было вызвано твое быстрое появле-
ние на празднике, это было спланировано. В тот вечер
я увидел глаза, полные любви и страсти к жизни, пол-
ные силы - глаза настоящей женщины, которую меч-
тает встретить любой мужчина. Я очень обрадовался,
что не ошибся в своем выборе, и в полной уверенности
предложил тебе руку и сердце. Но, когда я сделал
предложение, я увидел совсем другую женщину, я
начал сомневаться в правильности своих скорых дей-
ствий, тем более в сердечных делах. Увидев твою кар-
тину двух влюбленных, я понял, что в твоей жизни уже
живет любовь, и вся эта страсть и нежность принадле-
жала Ивану. Я решил разобраться в этой ситуации до
конца. На следующий день я расспросил твоего отца о
колледже и о твоих друзьях, и я видел, что он что-то не
договаривает. Я надавил на него, и твой отец все мне
рассказал о приезде Ивана, и как он его выпроводил.
Я сразу позвонил в колледж и поднял всех на уши, пока
мне не дали адрес Ивана.

Я вылетел немедленно, и через 4 часа стоял у дверей
небольшого, но уютного дома. Мне открыла дверь при-
ятная пожилая женщина. Это была мать Ивана, она
сразу пригласила меня войти в дом, где была очень го-
степриимная атмосфера. Я услышал мужской голос и
вскоре передо мной стоял молодой человек. Это был
Иван. Я пожал ему руку и представился. 
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Но как только я спросил про тебя, Маша, глаза его
вспыхнули, и он очень оживился. Он начал меня трясти,
спрашивая, что случилось. Я видел в его глазах твои
глаза, Маша, полные силы Любви. Я был очень счаст-
лив, что нашел Ивана и смог стать человеком, подарив-
шим любимых друг другу. Я думал, что мне будет
больно отпустить тебя, Маша, но первый раз в жизни я
почувствовал, что сделал на самом деле что-то очень
важное. Я смог подарить счастье любимому человеку.
Я очень счастлив, что успел.

Маша обняла Михаила еще раз.

- Я знала, что ты хороший человек, Михаил, и ты заслу-
живаешь лучшей любви, и я желаю тебе встретить жен-
щину, с которой ты познаешь Вечность. Будь готов: это
произойдет очень скоро, потому что все, что я прошу,
сбывается. 

Иван пожал руку Михаилу, и они втроем крепко обня-
лись.

Михаил подарил Маше и Ивану свадебное путешествие
и предложил им обдумать за время отдыха открытие
Школы Искусств в городе, где они будут обучать детей
и взрослых любить творчество, любить всю жизнь
через истинную природу отношений, и городок оживет
по-настоящему. 

PS.: Мечты сбываются, когда вы можете отдать то, что
сами хотите получить, эта вещь или человек обяза-
тельно придет к вам. … Цитата: «Вот секрет Хранителя:
для того, чтобы сохранить что-то, найдите способ это
отдать. Найдите способ это предложить, найдите спо-
соб распространить Свет, ибо это не пункт назначения,
это движение путешествующего Света. Именно это
движение творческой энергии определяет вас в каче-
стве самых прекрасных Ангелов в человеческой
форме, когда-либо игравших в игру. Секрет творения
в вашей земной игре весьма прост, как и вся сокровен-
ная истина: жизнь есть само сбывающееся пророче-
ство». 

Только по-настоящему любящий человек может от-
пустить любимого или любимую. 

И Иван, и Михаил исходили из Любви. И самое высшее
качество Любви - это Свобода. Без свободы ни один
союз не может быть счастливым. Бог наделил нас сво-
бодой выбора, и даже Он не вмешивается в наш выбор,
даже когда этот выбор неправильный. Мы часто ду-
маем, что для человека важна наша помощь или под-
сказка, мы (как делают большинство родителей)

решаем за своего ребенка, не интересуясь его мне-
нием. Но потом, смотря на жизнь ребенка, мы раскаи-
ваемся, но уже поздно. В ситуации с Марией отец
решил за дочь, с кем ей жить всю жизнь. Конечно же,
он исходил из своей родительской любви, он хотел
счастья дочери, хотел обеспечить ей счастливую и бо-
гатую жизнь. Но он забыл уточнить одну «маленькую»
деталь: хочет ли она выйти замуж именно за этого че-
ловека. Развитие, как семьи, так и человека в отдель-
ности может происходить только при своем выборе без
советов и указок других людей, и тогда человек живет
счастливо, потому что ему некого обвинять в правиль-
ности или неправильности его решений. 

Прошло девять месяцев. Иван и Маша ждали пополне-
ния в семье.

Михаил же собирался жениться на прекрасной жен-
щине чуть старше его. Как и сказала Маша, они встре-
тились неожиданно, когда он был в командировке, и
любовь влилась в их жизнь.

Также начиналось строительство Школы Творчества.
Иван давал частные уроки музыки, а Маша рисовала и
учила рисованию нескольких детишек.

Так незаметно пришло время появления на свет нового
Ангелочка.

Схватки начались неожиданно, в 00-30 ночи. У ребенка
были свои планы на время рождения. Иван вызвал «ско-
рую помощь». Маша настояла, чтобы Иван остался дома,
так ей подсказывало сердце. В автомобиле Машу охва-
тил страх смерти, ее тело тряслось и дыхание участи-
лось; она понимала, что не вернется... С уверенностью в
голосе Маша настояла на операции. Врачи, не понимая
такой настойчивости, хотели посоветоваться с мужем, но
Маша просила не делать этого. Она подписала бумаги о
ее самостоятельном решении сделать операцию. Маша
попросила общий наркоз. Схватки участились, врачи
везли Машу в операционную. В это время она просила
Бога не покидать ее, отчетливо понимая, что она уйдет
из тела раньше, чем ей сделают наркоз…

Оксана Тумадин

Продолжение в следующем номере журнала № 1 (9) -
Часть II. Пробуждение. 

Глава 1 «Смерть —  это перерождение».
Предыдущие главы читайте в выпусках журнала

Women`s Time №1-№7 или в книге «Путь Истинной
Любви», которую можно приобрести 

в офисе редакции.

78 № 4 (8) зима 2012�2013

ВЕЧЕР. К СЕБЕ ЛЮБИМОЙ



Когда ожидания не
оправдываются, очень обидно, но ...

«Когда расстраиваешься по пустякам, ничего в жизни
не добьешься», - говорит главная героиня, Мелоди.

Фильм подсказывает, какие шаги нужно делать к осу-
ществлению желаний.

«Чего я хочу?» - задает себе вопрос Мелоди и пишет
впервые в жизни список желаний:

«Машину?! – Да, я хочу машину...

Обновить гардероб! Как говорила моя мама: «Немного
Армани никому не повредит».

Рождество в кругу семьи!

Красные розы!

Пушистые розовые тапочки!

Ужин в «Поднебесье»…

Все желания начинают сбываться, когда ты не ждешь,
а сам начинаешь идти к ним навстречу. Фильм учит
принимать приходящие возможности и подарки, заме-
чать звон колокольчиков и волшебство специально для
тебя.

Фильм показывает, как кто-то тянет назад – к отказу от
себя и своих желаний и принципов, а кто-то – к себе, к
совершению «безумных», но верных  поступков. Со
стороны очень наглядно можно увидеть себя и свое
окружение.

«Рад, что тогда не нашел тебя, потому что мне тогда не
хватило бы смелости просить твоей руки», - говорит
возлюбленный Мелоди и совершенно неожиданно, но
закономерно, главная героиня обретает долгожданное
счастье.

Приятного просмотра и исполнения заветных желаний.

С уважением, 
Women`s Time

WOMEN`S TIME КИНО

Фильм
ПОДАРКИ 
К РОЖДЕСТВУ 
1997 США, Канада

Режиссер: Чарльз Джэррот
В главных ролях: Мими Роджерс,
Роб Стюарт, Стелла Стивенс



6 декабря в розовом зале Библиотеки им. А.П. Боголю-
бова в центре Москвы прошел предновогодний вечер
«Настройся на успешный 2013 год», организованный жен-
ским журналом Women`s Time. Поводом для встречи и
знакомства многочисленных гостей, друзей и партнеров,
стала выставка картин Оксаны Тумадин «PASSION ART».  

Задача этого вечера была выразить благодарность всем
партнерам журнала, друзьям и читателям. Гости вечера
смогли насладиться неординарностью и глубиной каж-
дого полотна, ближе познакомиться с творчеством ху-
дожницы, получить эстетическое удовольствие и
познакомиться со множеством интересных людей.

Программа мероприятия была насыщенной и интерес-
ной.  Чтобы получить неожиданные сюрпризы, у всех
гостей собирались визитки, чтобы абсолютно все при-
сутствующие, смогли поучаствовать в розыгрыше при-
зов в течение вечера. Когда большая часть гостей уже
была в сборе, прибыла главная гостья вечера, певица,
телеведущая, актриса, «Мисс  Россия  2006» - Татьяна
Котова. Эксклюзивное интервью Татьяны в седьмом вы-
пуске журнала уже порадовало многочисленных читате-
лей, и встреча с ней была настоящим праздником.

Состоялось торжественное открытие и приветствие гос-
тей Оксаной и Сантошем Тумадин. Они выразили благо-
дарность всем партнерам и спонсорам мероприятия.

Татьяна Котова также поприветствовала гостей и ска-
зала много теплых слов о творчестве художницы. 
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Картины Оксаны Тумадин
в Instagram: http://instagram.com/passionart_oksana



Оксана подарила Татьяне картину «Джунгли». Чистота,
естественность, открытость, богатый внутренний мир,
насыщенный жизнью, сочные водопады, голубая лагуна
и образ влюбленных – это именно то, что хотела пере-
дать автор в картине для Татьяны. 

Компания LeDiLe подарили Оксане и Татьяне чарм-брас-
леты из серебра, исполняющие заветные желания, кото-
рые были подобраны специально для их обладательниц
заранее.

Гости вечера смогли получить автограф Татьяны Кото-
вой и сфотографироваться вместе со звездой, что до-
ставило массу эмоций и добавило счастливые моменты
в жизни каждого.

Праздничный фуршет, розыгрыши и подарки, свободное
общение в неформальной атмосфере сделали вечер
комфортным и уютным. Каждый мог насладиться изыс-
канным болгарским вином от компании Villa Vinifera, вы-
пить чашечку горячего кофе и напитки от BEVIZ, утолить
жажду водой «Сила Байкала». У гостей вечера была
возможность и отлично подкрепиться – индийские за-
куски от Деви кафе, приготовленные и подогреваю-
щиеся прямо на столе,  смогли подарить всем настоящий
вкус Индии. 

Тост за тостом, поздравления за поздравлениями и
самым увлекательным моментом были розыгрыши при-
зов.

Первый приз был предоставлен компанией «Turkish Air-
lines» - это был большой самолет, который выиграл
представитель канала MTV. Другими призами были: кол-
лекция из семи номеров журнала Women`s Time, фут-
болка с символом «Открытое Сердце» - символом
выставки, индийский чай Tea Mate, несколько различных
косметических предметов по уходу за собой и многие
другие приятные мелочи.

Всем партнерам Women`s Time , были вручены подарки
от спонсоров мероприятия - The Imerial Tailoring Co (Им-
ператорский Портной) и Международной Аттестацион-
ной Палаты.

Благодарим информационных спонсоров: газету «Ве-
черние новости», журнал для современных женщин
«ModaTopical». Также благодарим за информацион-
ную интеренет-поддержку: www.themoscowlife.ru и 
www.navigator-group.biz

В преддверье Нового 2013 года, гости получили заряд
бодрости и хорошего настроения и возвращались домой
в приподнятом настроении.

Благодарим Благотворительный проект FоtоCh за фото-
съемку мероприятия

С уважением, Пресс-служба журнала 
Women`s Time,

Мария Прокопченко
8 (962) 935 29 13

maria@womenstime.ru
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29 ноября в роскошной торговой галерее класса Luxe
и Premium  «Вечные ценности», располагающейся в
самом сердце столицы, прошла четвертая церемония
награждения премии «Пара Года», ежегодно органи-
зуемая журналом «MODAtopical», главным редактором
которого является Оксана Федорова.

Почетным гостям вечера было чем насладиться - ста-
тусные звездные пары, нестандартные номинации, эф-
фектная шоу-программа, показ уникальных меховых
изделий торговой галереи Вечные Ценности и изыскан-
ный банкет, но главное, что покорило как номинантов,
так и всех присутствующих, это теплая дружественная
атмосфера.

Открыло церемонию выступление детского театра-сту-
дии «Непоседы» лиричной песней «Wonderfulworld».
Затем на сцену под фанфары поднялся ведущий пре-
мии Дмитрий Нагиев в сопровождении хозяйки вечера

Оксаны Федоровой в потрясающем алом платье. Од-
нако потом «Мисс Вселенную» 2002 года сменила со-
ведущая Дмитрия - Татьяна Котова, также
титулованная особа - «Мисс Россия-2006», в прошлом
солистка группы «ВИА Гра», а ныне певица под звуч-
ным псевдонимом KOTTOVA.

В этом году среди номинантов оказались пары и доста-
точно зрелые, и совсем молодые, но, тем не менее, и
те и другие выглядели одинаково влюбленными и
счастливыми, их номинации вопросов не вызывали.
Первыми заветную статуэтку из рук Оксаны Федоровой
получили супруги Наталья Сенчукова и Виктор
Рыбин в номинации «Вне времени и моды». Также в
этот вечер были награждены Андрей Григорьев-Ап-
полонов с супругой Мариной в номинации «Вере-
тено любви», Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
в номинации «Лебединая верность», Михаил и
Лиана Турецкие в номинации «Во имя любви», Кон-
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стантин Крюков с возлюбленной
Алиной в номинации «Жаркие от-
ношения», Нонна Гришаева и
Александр Нестеров в номина-
ции «Семейная идиллия», Дмит-
рий и Елена Маликовы в
номинации «LOVESTORY», Екате-
рина и Александр Стриженовы в
номинации «Династия», Олег
Газманов с супругой Мариной
«Образец для подражания».
Юлия Ковальчук в отсутствие
Алексея Чумакова, пребываю-
щего на гастролях, получила на-
граду для их пары в номинации
«Окрыленные любовью».

В качестве приглашенных гостей
премии «Пара Года-2012» меро-
приятие посетили и выступили
группа «Премьер-Министр», Митя
Фомин, певица Лоя, Влад Соколов-
ский, Юрий Титов и группа «D-bosh».

Генеральным партнером вечера
стала торговая Галерея «Вечные
Ценности» - меха и драгоценности
от лучших мировых брендов на ис-
торической улице Воздвиженка 10,
в самом Центре Москвы. Меховые
магазины, представленные в этой
необыкновенной по красоте гале-
реи - «RUSSIAN FUR HOUSE»,
«MANZARI, BRASCHI», «EL-EZER»,
«HERMAN SHALUMOV», «STUDIO
MILANO», «ECCELLENTE», «ART
FURS»,  удовлетворят даже самый
изысканный вкус, а эксклюзивные
ювелирные украшения магазинов
«JOILLERIE DE FRANCE», «АТСТ
ДАЙМОНД», «ГОЛКОНДА», «АВ-
ТОРСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕ-
НИЯ», «ЯКУТСКИЕ БРИЛЬЯНТЫ»,
покорят сердца любого ценителя
красоты и вечных ценностей.

Партнеры: Косметическая компа-
ния «NANIWA», современная мос-
ковская стоматология «Amazing
Club», «BaByliss» – эксперт в кате-
гории приборов по уходу за воло-
сами, ювелирная компания «Lazurit
& K», Davines - хорошо известная в
Европе итальянская марка профес-
сиональной косметики премиум-
класса для волос, «Мagique Fleur» -
флористическая компания.
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Финал конкурса красоты «Miss Fashion-2012» в этом
году Юрий Душин провел в Париже во всемирно из-
вестном ресторане Пьера Кардена «MAXIM’S». 

Не случайно «MAXIM’S» был выбран местом проведе-
ния этого мероприятия: у легендарного человека, сим-
вола мировой моды, великого кутюрье, господина
Пьера Кардена, в этот год юбилей! И именно поэтому в
знак уважения к маэстро моды продюсер Юрий Душин
и компания Platinum Production решили посвятить ему
один из лучших проектов, конкурс красоты «Miss Fash-
ion-2012».

Участницы, в исторической коллекции русских костю-
мов Аллы Денисовой, весь день сводили с ума пари-
жан, появляясь на главных улицах французской
столицы. Затем легендарного Маэстро моды, финали-
стки конкурса встретили по старой русской традиции с
хлебом и солью и на сцене ресторана «MAXIM’S», 
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Финал  
«Miss Fashion-2012»

в Париже

Финалистки конкурса Miss Fashion-2012

Конкурсантки в отеле Westminster

На улицах Парижа

А



который по праву внесен в список исторических памятни-
ков Парижа и является визитной карточкой аристократии
и французского бомонда, который хранит в себе таинствен-
ный ореол своих любимцев: герцогов Виндзорских, Онас-
сисов, Марлен Дитрих, Марселя Пруста, Бриджитт Бардо,
Барбары Стрейзан, Эдит Пиаф началось русское шоу кра-
соты.

Перед компетентным жюри девушки появлялись в коллек-
циях российских модельеров: Аллы Денисовой, Елены Ко-
четковой и Марии Фоминой.

Известный российский тренер по фигурному катанию Алек-
сандр Жулин и представитель генерального партнера ком-
пании «Лидер» Муслим Товбулатов вручили ленту - «Miss
Leader-2012» Елене Машкевич, Ирина Епихина, предста-
витель отеля Westminster, официального партнера кон-
курса, вручила ленту «Miss Westminster» Ирине
Селезневой, представитель компании «Экошарм», также
официального партнера конкурса Зинаида Петросян вы-
брала среди участниц лицо компании – Анну Арндт, глав-
ный редактор ИД SPA MEDIA Анна Юрченко вручила
ленту «SPA Persona» Костяновой Ксении.

Победительницу конкурса «Miss Fashion-2012», награж-
дали Юрий Душин и Пьер Карден лично! Ею стала Юлия
Гриднева.

1-я вице-мисс - Елена Машкевич.
2-я вице-мисс - Кристина Атаманенко. 

Все участницы и гости получили памятные призы и по-
дарки.

Пьер Карден поблагодарил всех за великолепный празд-
ник и поздравления и пригласил всех в свою летнюю рези-
денцию в Провансе. 
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е Финалистки встречают Пьера Кардена 
и Юрия Душина с хлебом и солью

Пьер Карден и Юрий Душин 
с победительницами конкурса

Зинаида Петросян и Мисс Экошарм

Александр Жулин и Юрий Душин Ирина Епихина и Юрий ДушинМарат Рави



… о том, как
количество переходит в
качество и о роли отца

в жизни женщины…

«Я в детстве была  любимой доче-
рью своего отца», - рассказывает
Марина. «Я не знала слова «нет»,
отец всегда говорил мне только
«да». Все, что я просила, что я хо-
тела, у меня было все. Все, что я
желала, мне покупали или пыта-
лись достать, поскольку дефицит в
нашей стране в то время было
весьма актуальным. Ясли, садик,
школа, потом университет, но за
всеми этими воспоминаниями, по-
чему то стоит образ мамы, а вовсе
не отца…

Я долго не могла найти ответ на
такой, казалось бы, простой во-
прос:

«А где все это время был папа, и
почему его никогда не было
рядом?»

Его не было рядом, когда я болела,
когда у меня резались первые
зубки, когда я пошла в первый
класс. Где все это время был мой

любящий отец? И почему его нет в
воспоминаниях из детства?

Сейчас  сложно ответить на этот
вопрос, можно просто принять
факт: номинально отец был в моей
жизни, а фактически его не было».

Конечно, на это можно было бы не
обращать внимания и продолжать
жить, смирившись с этим, если бы
не одно «но», которое стало для
Марины сложностью, заставившей
разбираться в этом вопросе. А
сложностью стало общение с
противоположным полом. При
всех, казалось бы, положительных
чертах Марины, она не была удов-
летворена результатом ее отноше-
ний с мужчинами и эта
неудовлетворенность мешала ей
принять мужчин такими, какими
они были. Обычно девушки, когда
вырастают, бессознательно начи-
нают искать себе избранника, похо-
жего на своего отца. Маринина
ситуация была строго противопо-
ложной. Ей совершенно не нра-
вился образ ее отца, он казался ей
совершенно не привлекательным,
но, тем не менее, именно этот
образ был первичным для выбора.

Когда Марина начала встречаться
с мальчиками, она наоборот искала

в каждом те отрицательные черты,
которые она видела в своем отце.
Ее так пугала мысль, что будущий
избранник окажется похожим на ее
отца, что она  сама того не пони-
мая, очень внимательно относи-
лась к своим поклонникам. Будучи
интересной и привлекательной де-
вушкой, она никогда не была одна,
она всегда была интересна мужчи-
нам, но долго ее отношения не про-
должались. Максимум два года и
она вновь была свободна, и кто-то
новый претендовал на ее руку и
сердце - так она думала. Но до
свадьбы дело не доходило.

Более десяти лет спустя Марина
начала замечать, что ее разочаро-
вания в некоторых ее избранниках
были слишком надуманными ею,
поскольку причина, которую она
озвучивала при расставании, была
одна и та же: «отсутствие заботы».
Только совсем недавно, спустя еще
несколько лет, Марина поняла, что
именно то, что ей не хватало в
детстве: «отцовской заботы, вни-
мания, совместного времяпро-
вождения» - все «это» она
пыталась получить от своих из-
бранников. И они именно «этого»
ей и не давали. Она никак не
могла получить то, чего ей так
хотелось, но при этом она не по-
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Продолжение эксперимента

ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКОВ 
И ФЕЯ ВСЕГДА РЯДОМ
ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ОТЦОМ НА ОТНОШЕНИЯ С МУЖЧИНАМИ



... «Не отказывайте себе в тех 
приятных мелочах, которые так необхо-

димы для ощущения праздника»... 
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нимала, что конкретно ей недо-
стает. Получался замкнутый круг.
Встреча, симпатия, отношения –
разрыв-разочарование и, как ре-
зультат, очередная обида. Жизнь
давала еще большие обиды, чтобы
дойти, докопаться до источника их
накопления – «обида на отца» и, не
проработав отношения с ним в
некий позитивный ресурс, Марина
лишала себя бессознательно счаст-
ливых зрелых отношений мужчины
и женщины. Марина еще долго хо-
дила бы по этому лабиринту, пока в
ее жизни не появился тот мужчина,
который ей просто протянул руку
помощи и показал, где выход. Это
и был ее друг Валерий. Он сыграл
ту недостающую роль заботливого
отца, которого ей хотелось найти в
будущем муже, но желание выйти
замуж за него и давление, чуть
было не лишило ее опыта преобра-
жения в зрелую женщину, готовую
к созданию своей семьи, а не иде-
альной родительской, в которой
она остается ребенком.

Отношения их были долгими и
очень красивыми. Марина впервые
не искала в нем недостатки, она ви-
дела лишь достоинства. Конечно,
он был далеко не идеален, но то,
как он окружил ее любовью, то, как
он о ней заботился, как восхи-
щался, как был внимателен – все
это просто перевешивало на чаше
весов. Учиться гораздо легче, когда
вам нравится процесс. А Марине он
очень нравился, она с упоением
проходила каждый урок, будь то
воспитание в ней взрослой жен-
щины или просто  нравоучения, как
быть хорошей хозяйкой, как быть
настоящей женой, и как перестать
быть ребенком. Он помогал ей во
всем.

… «Любимый часто сажал меня на
колени, прижимал к себе и долго,
долго со мной разговаривал, в этот
момент мне казалось, что он
словно любящий и заботливый

отец погружается в мои проблемы
и вопросы. И главное, он не просто
слушал, он еще и советовал, как
поступать и что делать, а если я не
справлялась, он просто включался
в процесс и все решал сам», - рас-
сказывает Марина. – «Когда у меня
в детстве был такой большой про-
бел в общении с отцом, даже эле-
ментарное его отсутствие, так было
все время, сказывалось на  моих
будущих  отношениях с мужчинами.
В моем случае, до тех пор, пока я
не получила достаточно любви и
заботы, я чувствовала себя малень-
кой девочкой - ребенком. Но во
взрослых отношениях, быть ребен-
ком означает, что мужчина сможет
остаться с тобой, только если будет
для тебя «папочкой». Во всех
остальных случаях, он рано или
поздно уйдет. Что собственно и
случалось в моей жизни. Мужчине
нужна женщина и этого я раньше
не понимала, сейчас же я четко
осознала, что я уже не ребенок и
что мои последние отношения дали
мне возможность вырасти. Я полу-
чила то, что мне было нужно. Это
совсем не значит, что мне больше
не нужна забота, она, конечно
нужна, но теперь я стала отно-
ситься к этому не так  болезненно,
а воспринимаю ее как естествен-
ную, для совместной жизни потреб-
ность. Я перестала быть только
потребителем, я сама научилась
заботиться, любить, давать другому
человеку то, в чем он так нужда-
ется. Это великое счастье, когда ты
можешь кому-то что то дать»... 

За долгий период последних отно-
шений, Марина слышала много
разных причин и предлогов, почему
ее не берет в жены ее избранник.
То это была неуверенность в ней,
он постоянно говорил, что ему с ней
неспокойно, то было недостаточно
денег, то он не мог оставить семью,
то она не достаточно аккуратна. В
общем, не было конца и края его
так называемым «причинам». Ма-

рина, как и многие влюбленные
женщины вместо того, чтобы сразу
понять, что это всего лишь «пред-
логи», она каждый раз с усердием
исправляла все свои недостатки,
лишь бы только нравиться своему
любимому мужчине. Когда недо-
статков практически не осталось,
все разумные и неразумные «пред-
логи» иссякли, в этот самый мо-
мент Марина поняла: «когда
мужчина хочет быть с женщи-
ной, он сам стремиться к этому.
Он не ищет в ней недостатки, он
просто делает все, чтобы они
были вместе. Он сам решает все
свои вопросы, не заставляя жен-
щину специально для него ме-
няться. Любить – значит принять
человека таким, какой он есть, и
ценить возможность общения». 

… «Весь этот опыт именно отцов-
ских отношений ко мне со стороны
моего друга помог мне принять и
полюбить своего настоящего отца
заново, детские обиды и страхи
ушли прочь, я уже воспринимаю
его реального. Понимая многое, я
начала с главного - отец помог мне
появиться на свет, за это я стала
искренне ему благодарна. Если у
него не было желания быть с
семьей, в то время когда он был
так необходим и нужен нам, за-
ставлять его было невозможно, да
и не нужно. Точно могу сказать,
когда человек хочет, он сам все
для этого сделает и никто и ничто
ему в этом не сможет помешать.
Если желания нет, то и заставить
его тоже никто и ничто не сможет.
Ведь гармоничность отношений
проявляется лишь в обоюдном же-
лании и стремлении друг к другу.
Важно вовремя увидеть и понять,
что тот человек, на котором мы за-
цикливаемся, действительно ли он,
тот, кто нам нужен или у него дру-
гой путь, а для нас он выполняет
что-то очень важное и это его вре-
менное предназначение специ-
ально для нас»…
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КОГДА КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕХОДИТ

В КАЧЕСТВО

Расширяя возможности своих зна-
комств, для того чтобы побороть
все свои оставшиеся страхи Ма-
рина решила поиграть в  игру, на-
звав ее: «Шанс». Для этого она,
будучи зарегистрированной на
сайте знакомств, решила говорить
всем мужчинам «Да» в течение це-
лого месяца. Она знакомилась с
каждым, не обращая внимания ни
на возраст, ни на внешность, ни на
какие-то другие факторы. Тем
самым она убирала барьеры, кото-
рые препятствовали ее общению с
мужчинами. Ежедневно она всем,
кто посещал ее страничку, рассы-
лала  улыбки, отвечала на все по-
слания, она всем говорила: «рада
знакомству», со всеми переписыва-
лась. Ее рейтинг зашкаливал,
сотни мужчин проявили к ней инте-
рес, и в какой-то момент, она по-
няла, что может просто общаться с
любым мужчиной, не рассматривая
его как кандидата в мужья. Ей даже
стало смешно, что раньше, встре-
тив  мужчину, она сразу же приме-
ряла его, словно новое платье и
смотрела, подходит он ей  или нет.
Сейчас все изменилось, как только
Марина изменила свое отношение
к мужчинам (она просто перестала
на них охотиться и видеть в них
только претендента на совместную
жизнь). Мужчины сразу изменили
свое отношение к ней, теперь они
начали проявлять к ней интерес и
что самое интересное, начали за
ней ухаживать и оказывать знаки
внимания. Марину  останавливали
на улице, в транспорте, в магазине,
к ней подходили под любым пред-
логом, чтобы познакомиться. И
главное, мужчины разделились на
разные роли: появились мужчины-
друзья, мужчины-знакомые, муж-
чины-партнеры, мужчины, у кого
есть семьи, мужчины-холостые,
мужчины-свободные и с каждым у

Марины выработалась четкая
линия поведения без навязчивой
одной и той же, присущей ей ранее.
Она, наконец, научилась не смеши-
вать «коктейль» в отношениях.

ИНСАЙТ И УВАЖЕНИЕ К СЕБЕ

Не обошлось и без эксцессов, Ма-
рине в очередной раз пришлось
утвердиться в своем умении гово-
рить «нет», когда это необходимо.
Один из ее  поклонников был чрез-
мерно настойчив, он ей стал зво-
нить поздно вечером, рано утром,
это уже перерастало в процесс раз-
дражения. Марина вежливо гово-
рила, объясняла, но все было
бесполезно. 

… «Когда кто-то бесцеремонно
вторгается в ваше пространство, и
вы испытываете чувство диском-
форта, не бойтесь отказать чело-
веку в общении. Страх потерять
общение или обидеть человека
долго заставлял меня мучиться, но
настал момент, и я сказала: «Всё!
Стоп! Хватит, я так не хочу». Он пе-
рестал звонить. Я потеряла его, но
зато я обрела уважение к себе. Я
была счастлива, поскольку в об-
щении научилась быть сама
собой, быть естественной, мне не
надо было притворяться, ка-
заться лучше. Оказалось, что
можно просто быть такой, какая
я есть, и все равно нравиться
мужчинам. Эта затея позволила
мне избавиться от множества ком-
плексов. Я стала раскрепощенной,
у меня словно расправились
крылья, выровнялись плечи и
осанка, даже выглядеть я стала го-
раздо лучше»… 

Ушел тяжелый ярлык, примеряе-
мый на всех, соответственно Ма-
рина перестала его носить на своих
женственных плечах. Ушли требо-
вания к мужчинам, как к отцу-мужу
и сразу ушли требования к ней от

ее любимого друга и других муж-
чин. Теперь она могла свободно по-
дойти к любому человеку на улице
и заговорить с ним, спросить о чем
угодно, а ведь раньше ей казалось
это невозможным. Вывод оказался
банально прост: «Весь мир ме-
няется, когда ты начинаешь отно-
ситься к нему иначе, не так, как
раньше». Но этот вывод нужно
было прожить на своем опыте,
чужое, всем известное выражение
не давало силы. Когда ты испытал
инсайт, открываются новые гори-
зонты, появляются новые воз-
можности, происходит экзамен,
чтобы закрепить новое рожден-
ное состояние личности.

Одной из таких возможностей, для
Марины стала поездка в Соединен-
ные Штаты. Во время своего путе-
шествия по Америке, Марина
оказалась в Лас-Вегасе, где ее
брат устроил ей хорошее заземле-
ние. Отель «Стратосфера», где над
смотровой площадкой находится
увлекательнейший аттракцион под
названием «Сумашествие» зазем-
лил Марину окончательно.

… «Это некое подобие карусели, на
высоте 350 метров, когда перещел-
кивается тумблер и ты находишься
во вращающейся карусели и под
ногами нет никакой опоры» - рас-
сказывает Марина. – «Тебе некуда
выйти, все страхи просто накры-
ваются самым большим нереаль-
ным страхом и только потом, уже
будучи на земле, ты понимаешь,
что жизнь прекрасна и тебе нечего
бояться, ты сам себе хозяин. Глав-
ное - тебя не держит карусель и
время проката. Именно в такие мо-
менты человек понимает ценность
жизни.  Если у вас в жизни накопи-
лось много проблем, и вы не знаете
что делать, сделайте что то неорди-
нарное, то, что вызовет у вас силь-
ный страх. Как только вы
совершите что-то подобное, вы
сразу поймете, что для вас главное
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в жизни. Вы станете мыслить по но-
вому, и поверьте, вы многое смо-
жете решить, поскольку
сильнейший страх моментально
мобилизует человеческий ресурс и
все кажущиеся проблемы уходят, а
задачи решаются очень быстро. Ис-
пытав сильный страх, вы словно
после удара током, начинаете по-
нимать, что и как надо делать»…                         

В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРИХОДИТ

ПОМОЩЬ  

Приближался Новый год. Марина
взяла тайм аут, уйдя с работы. Она
хотела попробовать свои силы в
чем-то новом и переосмыслить
весь собранный опыт.

Оставаясь даже временно без ма-
териальной поддержки, многое
вскрывается, что и произошло с
Мариной. Надежда на то, что Ва-
лера поздравит ее с новым годом и
как-то ее поддержит в период пере-
хода на новый жизненный этап,
всегда присутствовала, впрочем,
как и многим из нас от надежды на
помощь со стороны трудно отка-
заться. Но чтобы закрепить веру в
себя, свои силы и веру в огромный
мир вокруг нее, Марине пришлось
пройти очередной экзамен.

Валера позвонил и сообщил, что
времени нет и приехать он не смо-
жет, да и с деньгами сложно, по-
мочь не получится. Казалось бы
ситуация патовая, но Марина на
этот раз уже спокойно, без стрес-
сов, обид и разочарования, ре-
шила, что всё верно, и никто кроме
нее не должен нести груз ответ-
ственности за ее финансовые
сложности. Как только она взяла
ответственность на себя за свои до-
ходы и расходы, жизнь смогла пре-
поднести сюрприз и показать, как
приходит помощь от мира. Марина
поймала себя на мысли, что она
даже мысленно не хочет и не тре-

бует от своего друга решения  во-
проса о закрытии долга по кредит-
ной карте. Она была горда собой и
ощущала внутри себя силу.

С этого самого момента изменился
ее взгляд на вещи: новый год
нужно было встречать сейчас, а ре-
шить вопрос с деньгами можно чуть
позже. Она решила не отказывать
себе в тех приятных мелочах, кото-
рые так необходимы для ощущения
праздника. Накрыть праздничный
стол, купить подарки, подумать о
машине и поменять резину, решить
массу вопросов. 

… «Наступил новый год и вдруг мне
позвонил Валера и сказал, что за-
едет в гости», - рассказывает Ма-
рина. - «Я была рада видеть его
всегда и тем более сейчас, когда
несколько часов назад он говорил
об обратном. Я даже не подозре-
вала, какой сюрприз меня ожидает.
Валера, как только приехал, сразу
объявил, что хочет сделать мне по-
дарок в виде премиум-карты на го-
довое посещение фитнес клуба, о
котором я так долго мечтала.

«Ведь ты же перед праздниками
сказал, что у тебя сложности с
деньгами?!» – говорила я. На что
Валера ответил: «Да, так и было, но
потом, совершенно неожиданно,
все изменилось».

Я поняла, почему все изменилось,
я перестала ждать от него помощи
и взяла на себя ответственность за
свою жизнь. Все происходило
словно по волшебству, как в
сказке, будто добрая фея взмах-
нула палочкой и в одночасье все
изменилось»…. 

Экзамен прошел на «отлично».
Осознанно она перестала возла-
гать ответственность за решение
своих финансовых трудностей
на Валеру, тем самым она от-
крыла себе и ему возможность

притока не только освобожден-
ных денег, но и решения вопро-
сов в их личных отношениях.
Оказывая бессознательное дав-
ление на близкого человека или
на ситуацию, в виде ожидания
помощи, поддержки или денег,
мы сами утяжеляем ситуацию и
закрываем приток возможно-
стей обоим сторонам. Наверное,
многие из нас замечали, что во-
прос получения и ожидания по-
мощи и даже возврат нам и нами
долгов, как бы тормозится, а нам
очень нужно и хочется, и мы, как
правило, еще усиливаем давление
и в итоге сами не подозревая, раз-
рушаем положительный исход
дела. 

…«Отпустите ситуацию» - я не по-
нимала раньше, что это значит. А
теперь я осознала, я увидела, по-
чувствовала «это отпускание».
Для меня это значило - перестать
давить, взять ответственность на
себя, освободив искренне без
обид от своего груза другого че-
ловека, и только тогда  решение
реализуются само собой. Искус-
ственно «отпускание» невозможно
было сделать, хотя я несколько раз
пыталась, но внутри я точно знала,
привязана я еще или нет. Главное
не прятать привязки, а вскрывать в
себе – быть честной перед собой,
ведь не нужно вслух никому при-
знаваться»…  

Итак, любое принятое  решение,
Марина сначала проживала в го-
лове, а затем, если она двигалась
верно, то результат реализовался
в жизни в виде позитивных мо-
ментов. Но если что-то еще не
осознано ею, то всегда будет
дана очередная возможность
пройти ситуацию верно. Нужно
всегда радоваться таким возмож-
ностям переосмысления и ис-
правления, иначе можно застрять
в ошибке и лишить себя радост-
ных перемен. 
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… «Это как круги на воде расхо-
дятся во все стороны, после того,
как ты бросил камень. Камень
символизирует правильно приня-
тое решение, а круг - результат.
Причем, правильный результат
тянет за собой цепочку решения
сразу многих проблем или во-
просов. Чем правильнее броса-
ешь (верный шаг), тем больше
круги (больше возможностей ре-
шения вопроса). И наоборот. Все
зависит от нас, быстро мы прини-
маем решения или медлим, отсюда

и результат. Непринятие ситуации,
ожидание помощи или подобный
неверный выбор лишь затягивают
решение данной человеку задачи,
оставляя ее в виде проблемы. Глав-
ное - движение вперед»…

Вектор движения уже задан, накоп-
ленный опыт помогает Марине дви-
гаться верно. Отказавшись от
претензий к мужчинам, сняв с них
груз решения ее проблем, неза-
метно растворились ограничения и
ситуация разрешилась. Конечно не

без помощи мира и незаметной
феи с волшебной палочкой. Но это
уже совершенно другая история. 

Продолжение читайте в следую-
щем номере…

Начало эксперимента и его
продолжение читайте в №4(4) -

№3(7) Women`s Time

С уважением,
Ольга Горобец,

независимый эксперт
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Победительница  конкурса
«Лучшая индийская
сладость» на
празднике «Дивали»
в Москве.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Молоко – 1 л
Сгущенное молоко – 1/2
стандартной банки
Рис – 2 ст.л.
Кардамон свежий – 3-4 шт.
Шафран – 1 щепотка
Миндаль – 22-24 шт. (помолоть)
Миндаль - 10-12 цельные
Фисташки – 7-8 шт. (помолоть)
Семечки подсолнуха – 1 ст.л.
Вам понадобиться глубокая посуда с неприго-
раемым покрытием и специальная ложка.

НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ

Промойте рис, замочите в остуженной кипяченой
воде и оставьте отдельно на 10 минут. 

Возьмите миндаль (10-12шт) и се-
мечки подсолнуха (1 ст.л.) об-

жарьте в топленом масле на
медленном огне 1-2 минуты

и уберите с огня.
В посуде с непригорае-
мым покрытием дове-
дите до кипения
молоко (1 л), затем
постепенно добав-
ляйте и помешивайте
сгущенное молоко,
кардамон (раздавить
заранее), молотый

миндаль, фисташки и
рис (воду заранее

слить). Периодически по-
мешивайте в течение 15-

20 минут на медленном огне.
Пудинг начинает становится

густым. В это время добавьте
шафран, помешайте и  еще 10 минут

оставьте на медленном огне и затем вы-
ключите.
Разлейте в специальные пиалы и украсьте обжарен-
ным миндалем и семечками.

Приятного аппетита!!!

Рисовый Пудинг / Amond Kheer
РЕЦЕПТ ОТ ANU KAPOOR 
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«PARADOX FACTORY» - новое имя в музыкальной индустрии, международный проект, отвечаю-
щий мировым стандартам качества и направленный на самую широкую аудиторию, как в России,
так и за рубежом. Яркий и гармоничный дуэт сложился из двух талантливых и амбициозных ис-
полнительниц: Elena Sahara (Елена Сахара) и Adriana (Адриана), каждая из которых по-настоящему
своеобразна и уникальна, что позволяет им органично дополнять друг друга. В создании музы-
кального материала участвовали авторы из разных уголков земного шара: Dmitri Northman, Jussi
Nikula, Alexandr Andreev, Naz Tokio.
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29 ноября в Soho Rooms состоялось
знаковое событие музыкальной инду-
стрии - презентация клипа «Beautiful
People», который явился результатом
успешного сотрудничества дуэта из
России «Paradox Factory» и звезды
мировой сцены Dr. Alban.
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ДМИТРИЙ НОРТМАН, продюсер проекта «Paradox
Factory», рассказал журналистам подробности работы
над композицией: «Когда мы написали демо трека
«Beautiful People, возникла мысль о том, что во вступ-
лении не хватает остроты, например, речитатива для
контраста. С Dr. Alban я был лично знаком через своих
шведских коллег, и по своей энергетике он идеально
вписывался в музыкальный материал. Мы отослали
ему трек и незамедлительно получили положительный
отклик о готовности поучаствовать в записи сингла.
Процесс создания клипа занял больше времени, чем
мы планировали изначально, и мы презентовали эту
жаркую летнюю композицию только зимой. Однако в
этом есть и положительные моменты – сейчас осо-
бенно не хватает зажигательной энергетики и солнеч-
ного позитива! Плюс лейтмотив композиции о том, что
прекрасные люди это те, кто способен творить.»



АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ, битмейкер композиции, также отметил, что трек заряжен особой энергетикой: «Я очень
доволен сотрудничеством с Dr. Alban! Совместными усилиями, мы смогли сделать супер позитивный интернацио-
нальный хит, который, надеюсь, долго будет приносить радость слушателям на всей планете! Видео получилось
под стать, необычайно насыщенным событиями. Хотелось бы выделить профессиональную работу режиссера и
всей съемочной группы. Видеоряд идеально подходит под песню и заряжает энергией!».

По словам участницы дуэта АДРИАНЫ, клип, получился настолько интернациональным, что должен быть по вкусу
жителям практически всех стран: «Людей красивых душой можно встретить в любой стране мира, мы убедились
в этом в процессе работы над клипом!». «Съёмки проходили на Кипре, в Швеции, в Москве – добавляет ЕЛЕНА
САХАРА, - и, думаю, именно потому, что мы снимали очень позитивную историю, это притягивало к нам светлых
и позитивных людей и вне сценарной истории. Вся команда работала на одном дыхании. А сам Dr. Alban абсолютно
соответствует определению BeautifulPeople. Мы очень рады нашему знакомству и работе с ним!».
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Проект «Paradox Factory» продолжает активно ра-
ботать на международном рынке, на данный мо-
мент команда может гордиться впечатляющим
результатом: «Paradox Factory» уже лицензиро-
вали в Германии, Франции, Италии, Испании,
Бельгии, Швейцарии, США, Турции и Австралии.
Продолжается работа над ремиксами, в которой
участвуют диджеи со всех уголков планеты. В на-
стоящее время ведутся переговоры об участии в
записи будущего релиза «Ole Ola» восходящей
звезды Rene Rodrigezz'а. После качественной ра-
боты с Dr. Alban, в том, что команда вновь сумеет
удивить и обрадовать публику, никто даже не со-
мневается.



Выбрать нижнее белье на праздник – весьма ответственная за-
дача, при выполнении которой нужно учитывать и настроение,
свои мечты и желания, которые мы хотим осуществить, мате-
риал и фасон праздничного платья или костюма. Часто мы
носим белье под платье, которое плотно сидит на фигуре или
сделано из струящегося материала, в этом случае легкое ниж-
нее белье из современных сверхтонких материалов, просто не-
обходимы.

Учитывать всегда всё нужно ЗАРАНЕЕ. Не забываем о «прави-
лах дамской сумочки», в которой всегда под замочком должен
вдохновлять Вас, усиливать уверенность в себе и готовность к
неожиданным позитивным поворотам судьбы, комплект очаро-
вательного нижнего белья. 

Роскошный романтичный комплект нижнего белья, предназна-
ченный для неожиданного свидания, привлечет множество воз-
можностей, потому что Вы всегда готовы к судьбоносным
поворотам судьбы. Не забываем о чулках или колготках, их
выбор немаловажен, иногда внимание может быть приковано
именно к ним, а точнее к Вашим ногам.

Еще дополнительным аксессуаром в сумочке может быть вол-
шебная подвязка, как амулет «невесты», что тоже усилит при-
тяжение мужского внимания. Подвязка означает верный шанс
в ближайшем будущем удачно выйти замуж. А если Вы уже за-
мужем, то состояние «невесты», всегда поднимает настроение
и будет напоминать о легкости и свободе в отношениях.

Романтичное нижнее белье должно быть большей частью гар-
дероба женщины, как на каждый день, так и находясь дома –
шелковые пижамы и халатики будут придавать Вам обаяния, а
для Ваших мужчин создавать интригу. Разнообразив гардероб
различными кружевными вещицами, каждый день будет не-
обычным. Помните, настроение женщины зависит от уверенно-
сти в себе, именно нижний гардероб является основанием для
его создания. 

Не забывайте, что праздник – это один день, а пребывание
в празднике и романтичном настрое – мероприятие дли-
тельное, это вся жизнь. 

Продукцию торговой марки Baci Lingerie можно приобрести в
магазинах «Он и Она» или на сайте: www:3sekreta.ru
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ ´ОН И ОНАª В Г. МОСКВА:

м. Марьина роща , ул. Советской Армии, дом 17/52.
м. Парк Культуры, Фрунзенская наб., д. 2/1. КРУГЛОСУТОЧНО!

м. Речной вокзал, Ленинградское шоссе, д. 106, к. 1. КРУГЛОСУТОЧНО!
м. Кунцевская, Аминьевское шоссе д. 24, КРУГЛОСУТОЧНО!

м. Черкизовская, Щелковское шоссе, д. 6 , КРУГЛОСУТОЧНО!
м. Медведково, ул. Широкая, д. 12Б, ТЦ "Фортуна", пав. 7.

м. Тульская, ул. Большая Тульская, д. 2.
м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, д. 16. 

м. Тимирязевская, Дмитровское шоссе 13а, ТК "Северный".
м. Бабушкинская, ул. Летчика Бабушкина, д. 30, ТК "Северный рынок".

м. Каховская, ул. Малая Юшуньская, владение 1В стр.2.
м. Партизанская, Измайловское шоссе, д. 69Д.

ИЗЯЩНЫЙ 
БЮСТГАЛТЕР 
ИЗ КУРЖЕВА 
С ЭФФЕКТНЫМИ 
СЕРЕБРИСТЫМИ 
ДЕТАЛЯМИ

РОСКОШНАЯ 
ПОДВЯЗКА ДЛЯ ЧУЛОК 
С НЕЖНЫМИ РЮШАМИ

И ТОМНЫМ 
САТИНОВЫМ БАНТОМ

ЭРОТИЧНЫЕ 
КОЛГОТКИ 
С ИМИТАЦИЕЙ ПОЯСА
ДЛЯ ЧУЛОК

ИДЕАЛЬНЫЙ 
БОДИ-КОМБИНЕЗОН 

С ДЛИННЫМ 
РУКАВОМ 







PASSION ART
ГАЛЕРЕЯ ОКСАНЫ ТУМАДИН

Закажите Свою Уникальную Картину
Галерея: Москва, ул. Долгоруковская 23А , офис 306А

5 минут от м. Новослободская / м. Маяковская

Тел.: +7 (499) 9731064 / +7 (926) 246 9025 
www.tumadin.com

ДАР






