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Обращение к Читателям

Многое пройдено, многое осознанно, также многое еще
впереди… 

Задача этого номера – вдохновить на смелые поступки,
направить, чтобы каждый из нас начал делать то, что
давно хотел и о чем мечтал. 

Приведу замечательный отрывок из «Урук-хай или Пу-
тешествие Туда» Александра Байбородина: «Дедушка
Сэм говорил, что если тебе надо сделать какое-то очень
трудное, невозможное дело, то надо забыть о нём. Ото-
двинуть на край памяти его трудность и невозможность,
помнить только направление к тому, чего ты хочешь до-
стигнуть, и сделать маленький шаг. А потом ещё один,
и ещё один. Когда кончаются силы, надо сделать при-
вал, а потом идти дальше. И, в конце концов, окажется,
что до бывшего когда-то невозможным, остался один
маленький шаг. На свете немного великих, умеющих
делать невозможное, но чтобы сделать один маленький
шаг, сил и терпения достанет любому. Надо просто
уметь ходить». 

Будьте Счастливы, радуйтесь каждому дню в своей
жизни, делайте шаги, пусть маленькие, к себе любимым
и Удача во всем станет лучшим спутником на пути
ТУДА*. 

ТУДА* - это путь к себе, который никогда не заканчива-
ется, а только вносит в жизнь интересные возможности
и благоприятные перемены. 

С уважением,
Редакция Women`s Time
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Всем хочется любить и быть
любимыми.

Всем хочется, чтобы любовь
пришла в дом, и счастье ни�
когда не заканчивалось.

Реально ли сделать их своими
руками, своим старанием?

В течение жизни все случа�
ется, но становимся ли мы
лучше, счастливей, радост�
ней?…

Есть счастливые пары, кото�
рые не могут друг другом на�
дышаться всю жизнь, и один
без другого, как пустое
место. Их видно издалека, их
видно везде, и особенно,

когда они уже в возрасте.
Они светятся глубиной
чувств, они светятся цен�
ностью друг друга.

А как же те, которым не до�
стался этот дар – любить
другого, как целый мир? 

Надо любовь выращивать,
будить в себе всеми спосо�
бами и, пробудившись, она
пробудится в партнере.
Иначе, возможное станет
невозможным, когда мы не
приложили все усилия и не
использовали все вари�
анты.

Многие смиряются, через
время привыкают друг к

другу и живут достаточно
хорошо, скучают друг без
друга, потому что привыкли.
Возможно, их не посетило
это глубокое чувство или
они ПРОСТО его не осо�
знали, но ЛЮБОВЬ присут�
ствует обязательно, если два
человека доживают до ста�
рости.

Многие ищут эту вспышку,
которая вырвет пробку за�
стоя и откроет океан любви,
который растворит все
ограничения, и этот человек
полюбит весь мир…

Зачем дана возможность
жить? Чтобы выйти замуж,
потому что…
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ЛЮБОВЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО

«Если это невозможно, это не значит, что мы не станем этого делать.
Вот если мы этого не сделаем, тогда это и станет невозможным».

Бернард Вербер



Или встретив любовь, ту, кото�
рая движет горы – отказаться,
потому что «муж, жена, семья
и все обязательства…»

Множество вопросов?

Но в глубине души мы знаем,
что обернувшись назад, мы
вспомним только мгновения,
когда мы любили, влюбля�
лись, вдохновлялись, созда�
вали прекрасное, дарили
подарки, заключали невоз�
можные сделки… Мы ЖИЛИ
в эти мгновения…

Часто вместо благодарности
возлюбленному за раскрытую
в себе любовь и благодарно�
сти за само состояние влюб�
ленности и ВДОХновение,
мы присваивали любимого и
теряли самую большую цен�
ность – раскрытую уже лю�
бовь внутри себя, которая
дает постоянное зажигание и
желание жить, и это не
только в любви, это во всех
земных делах. 

Потеряв состояние любви
внутри себя, нужно очень
много сил, чтобы снова влю�
биться.

Страх любви так силен. 
Он сильней страха смерти.
Но! 
Что же происходит, когда ты
разрешаешь себе пройти
влюбленность или любовь до
конца, разрешаешь оку�
нуться в нее?

Ты не думаешь о ней только
в мечтах и мыслях, оставаясь
в фантазии своего ума, ты её
проявляешь в себе, она рас�
крывается для всех вокруг.
Осознанно раскрывается! Ты
уже понимаешь, где тебе
лучше и теплее, где ты стано�
вишься лучше, где ты разви�
ваешься. Настоящие чувства
приходят только после от�
вета на вопросы практиче�
ским путем через свой опыт.

Как правило, влюбленность
проходит, но она сделала
свое дело. Вернувшись из
влюбленного путешествия,
приходит осознание любви,
как таковой, и человек, от�
крыв любовь в себе, уже в
состоянии увидеть её перед
носом – в своём собствен�
ном доме, со своим настоя�
щим спутником жизни. Да и
спутник жизни уже другой,
он тоже многое осознал.
Фантазия, что «где�то
лучше» растворилась. Так
счастье находит место в
семье, оно укореняется и
начинает расти и плодоно�
сить.

Возможно, есть множество
других вариантов…

Все, абсолютно все вари�
анты верны, главное, что че�
ловек ищет её, ту самую
любовь, которая заставляет
меняться внутри, стано�
виться лучше, добрее, уми�
ротворенней.

Есть люди, которые суще�
ствуют по одному, не зная
друг о друге.

Не нужно оставаться одним.
Надо начать разговаривать,
дружить. Не время зацикли�
ваться на себе, обидах про�
шлого, ожидании чуда, в
любом возрасте нужно на�
чать делать шаг на сближе�
ние... Нужно начать видеть
товарищей в мужчинах, воз�
можно, таких же одиноких…
Дружеские отношения как
нельзя кстати. Не стоит бо�
яться любить, влюбляться и
начинать всё сначала… Нет
времени на страх…

Нужно сделать первый шаг.
Проявления любви такие раз�
ные, но любое из них для
каждого так необходимо, как
дождь и солнце земле, чтобы
земля плодоносила. 

Жизнь продолжается…

Всё, что мы делаем для люби�
мых – мы делаем, прежде
всего, для самих себя.

Именно в эти моменты мы
раскрываем все самые лучшие
свои стороны!

Будем благодарны тем, кто
смог научить нас любить и
совершать достойные по"
ступки. 

С уважением,
Редакция Women`s Time
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Здоровье – залог нашего хорошего настроения,
бодрого самочувствия и деловой активности в тече-
ние всей жизни. Позитивный настрой, здоровое пи-
тание, разумные физические нагрузки и
своевременный отдых – то, к чему мы сознательно
стремимся. Но не всегда есть возможность вовремя
отдохнуть, а режим питания не всегда соответ-
ствует ритму мегаполиса. Возможно, мы уже лучше
управляем эмоциями, легче решаем сложные си-
туации, но не нужно забывать о собственном орга-
низме, физическом теле! Иногда мы просто устаем,
выбиваемся из обычного графика дел и, что суще-
ственно хуже, затянувшееся переутомление приво-
дит к болезни. Тело просит отдыха всегда заранее,
но мы его не всегда слышим, поэтому болезнь сра-
батывает часто, как механизм отдыха. В таком слу-
чае важно вовремя «услышать призыв» организма,
чтобы помочь его работе до развития болезней.

Применение натуральных средств – лучшее из воз-
можных решений для заблаговременной заботы о
собственном здоровье. 

Современная натуральная медицина располагает вы-
сококачественными препаратами, успешно применяю-
щимися для профилактики и лечения простуды и
гриппа, лечения суставных и мышечных болей, в сто-
матологии, спортивной медицине. Именно такой спектр
применения предлагается в натуральной продукции
«Кармолис». Для производства всей линейки препара-
тов «Кармолис» используется исключительно экологи-
чески чистое растительное сырье, собираемое в
альпийских долинах и проходящее строгий контроль на
всех этапах переработки в соответствии с требова-
ниями европейского фармацевтического законодатель-

ства. 

Столь широкое использование натуральных средств
«Кармолис» в медицине стало возможным благодаря
большому количеству клинических исследований, про-
веденных как в европейских государствах, так и в
нашей стране. Важное отличие Кармолис: все пре-
параты прошли аппробацию в крупнейших отече-
ственных клиниках под руководством выдающихся
российских врачей, определяющих сегодня прио-
ритеты развития медицинской науки. 

Продукция Кармолис получила признание не только у
людей, интересующихся возможностями современной
натуральной медицины, но и специалистов здравоохра-
нения. Кармолис включен в целый ряд федеральных и
региональных рекомендаций по лечению различных за-
болеваний, регулярно упоминается на страницах пе-
риодических медицинских и спортивных печатных
изданий.

ЦЕННОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

История «Кармолиса» берет свой отсчет с 16 века,
когда монахами-кармелитами было получено снадобье
для лечения многих заболеваний, названное позднее
«кармелитская вода» и давшее начало целой линии ле-
чебно-профилактических препаратов, используемых в
настоящее время в различных областях медицины. Се-
годня это натуральная продукция на основе эфирных
масел, получаемых из лекарственных трав. Различные
комбинации эфирных масел образуют «кармоловое
масло», входящее в состав продукции «Кармолис».
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БЫТЬ В ФОРМЕ ñ
НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ



Преобладание определенных эфиров позволяет уси-
лить тот или иной эффект, что открывает широкие воз-
можности применения продукции Кармолис для
лечения и профилактики различных заболеваний. 

В состав «кармолового масла» входят: ментол (ос-
новное действующее вещество мяты перечной),
масло тимьяна, масло аниса, масло китайской ко-
рицы (кассия), масло гвоздики, масло лимона, масло
лаванды узколистной и широколистной, масло ме-
лиссы индийской (цитронелла), масло шалфея,
масло мускатного ореха. Также в составе продукции
содержатся: апельсин, гаультерия лежачая, гвоз-
дика душистая, ель высокая,
кайенский перец, коричник ки-
тайский, розмарин лекарствен-
ный, сосна, эвкалипт.

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТОВ КАРМОЛИС

- Профилактика и лечение
гриппа и ОРВИ

Для предотвращения и лечения
простуды и гриппа эффективно
применяются капли Кармолис.
Препарат обладает противови-
русными и укрепляющими им-
мунитет свойствами, благодаря
чему является действенным
средством для лечения простуд-
ного кашля, насморка и других
симптомов ОРВИ. Быстрое сни-
жение боли в горле и облегчение
дыхания носом возможно с при-
менением леденцов Кармолис.
Действуя как мини-ингалятор, ле-
денцы Кармолис особенно по-
лезны и удобны в применении,
когда Вы находитесь на работе
или в дороге. Уменьшение симп-
томов простуды происходит непосредственно в про-
цессе употребления леденца.

- Профилактика и лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата

Препараты Кармолис для наружного применения (жид-
кость, гель, спрей) помогают людям, испытывающим
проблемы с суставами. Выраженные противовоспали-
тельные свойства препарата «Кармолис жидкость»
оказывают противоотечное и обезболивающее воз-
действие, доказанное клиническими исследованиями
под руководством ведущих ревматологов России. Жид-

кость, гель и спрей Кармолис успешно применяются
при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит, ос-
теоартроз, болезнь Бехтерева и других нарушениях ра-
боты опорно-двигательного аппарата. 

- Помощь при функциональных нарушениях желу-
дочно-кишечного тракта

Клинические исследования показали, что препарат «Кар-
молис капли» оказывает положительное воздействие при
отрыжке, тошноте, боли в животе, вздутиях и нарушениях
стула. В основе действия препарата лежат свойства его
компонентов - эфирных масел, которые обладают легким

желчегонным эффектом, улучшают
выработку пищеварительных фер-
ментов и двигательную активность
кишечника, что ослабляет про-
цессы брожения и газообразова-
ния. Кроме того, противогрибковые
свойства эфирных масел позво-
ляют избежать нарушения микро-
флоры кишечника при лечении
антибиотиками.

- Помощь в лечении стоматологи-
ческой патологии

Благодаря выраженному антимик-
робному, противовоспалительному,
обезболивающему и дезодорирую-
щему действию препарат «Кармолис
капли» успешно применяется в качестве
лечебно-профилактического средства в
комплексном лечении воспалительных
заболеваний пародонта (полости рта).

Также препараты Кармолис помо-
гают в лечении сердечно-сосудистых

заболеваний, неврологических забо-
леваний, болезней ЛОР-органов и др.

ПРЕССА И ФАКТЫ

Эксклюзивный представитель линии препаратов «Кар-
молис» в России (производитель - «Д-р А. и Л. Шмид-
галл», Австрия) сообщает, что лекарственное средство
«Кармолис» капли вошло в Перечень препаратов, ре-
комендуемых Роспотребнадзором по г. Москве для
проведения неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ. Приказ Роспотребнадзора по г. Москве №116
«Об организации мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидсезон 2009-2010 гг.» был принят 01.09.09.
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…«Мы подготовили Перечень препаратов, которые ре-
комендуется применять для создания коллективного
иммунитета, - комментирует Ирина Лыткина, началь-
ник отдела эпидемиологического надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по г. Москве, - они
пользуются популярностью у наших медиков. К ле-
карствам, претендовавшим на место в Перечне, мы
предъявляли жесткие требования. Они должны быть
доступны по цене широким слоям населения. Их про-
филактическая эффективность была изучена среди
различных групп населения. Они хорошо переносятся
детьми и взрослыми. Например, не каждый ребенок
может глотать таблетки. А от капель, которые можно
добавить в чай или нанести на кусочек сахара, не от-
кажется».

«Кармолис капли» – лекарст-
венное средство на основе
эфирных масел лекарствен-
ных растений – уже шестой год
подряд входит в перечень пре-
паратов, рекомендуемых Рос-
потребнадзором по г. Москве
для проведения неспецифиче-
ской профилактики гриппа и
ОРВИ. Эффективность препа-
рата подтверждена много-
численными исследованиями,
проведенными НИИ гриппа
РАМН, НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи, Военной медико-сани-
тарной службой Московской
области, Роспотребнадзором по
г. Москве.

«В Москве сегодня большая часть
средств, выделяемых префекту-
рами административных округов,
уходит на иммунизацию, - продол-
жает Ирина Лыткина, – поэтому,
неспецифические методы про-
филактики гриппа оказы-
ваются незаслуженно забыты.
Люди сами должны заниматься такой профи-
лактикой. Это в первую очередь касается родителей
школьников. Дети, особенно маленькие, могут болеть
гриппом и простудой по 3-6 раз за сезон. Это ведет к
развитию у них хронических заболеваний – ринитов,
отитов, бронхитов… Я рекомендую проводить домаш-
нюю профилактику простуды и гриппа как минимум три
раза в период подъема заболеваемости. Первый раз –
в начале сезонного подъема. Второй – в середине (в
ноябре после осенних каникул). Третий раз – сразу
после зимних каникул. Курс должен длиться не менее
10 дней». 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по 
г. Москве рекомендует применять капли «Кармо-
лис» по следующим методикам:

•    Для индивидуальной профилактики гриппа и ОРВИ
необходимо ежедневно утром и вечером после еды де-
лать ингаляции. Для этого достаточно добавить 10-20
капель «Кармолис» (0,5 мл) в стакан (200 мл) горячего
напитка (например, чая). Рекомендуется вдыхать пары
в течение 10 минут до остывания раствора. Потом на-
питок медленно выпить. Повторять эту приятную и по-
лезную процедуру в течение всего периода
эпидемического подъёма.

•    Для групповой профилактики
гриппа и ОРВИ удобнее использо-
вать метод фитоаэрации. Добавьте
несколько капель «Кармолис» в
увлажнитель воздуха - и дышите
парами эфирных масел лекарствен-
ных растений.

Напоминаем, что для профилактики
простуды и гриппа также можно ис-
пользовать леденцы «Кармолис».
Рассасывайте их во рту каждые два
часа, но не более 10 леденцов в
день.

У природы есть свои законы, подчи-
няясь которым, человек только вы-
игрывает. Ведь таблетки не растут
на деревьях, а значит, человеку не
надо доводить состояние своего
здоровья до суровой необходимо-
сти приема «жестких» медикамен-
тов. Тем более, что современная
натуральная медицина имеет дей-
ственные средства – продукцию
«Кармолис», благодаря которой
Ваше здоровье всегда получит
мягкую природную поддержку.

Мы рады ознакомить Вас с от-
личной возможностью БЫТЬ

ВСЕГДА В ФОРМЕ, остается попробовать и ощутить
восстановительную силу целебных свойств природы.

Будьте всегда здоровы!

Официальный сайт – www.carmolis.ru

С уважением,
Редакция Women`s Time
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Каждый из нас к чему"то стремится, осу"
ществляет задуманное, но случается, что мы
не исполняем мечты, потому что не имеем
нужной информации.

Речь пойдет о возможности летать, управ"
лять вертолетом, возможно и собственным,
и созерцать красоты нашей бескрайней
Земли.

5 декабря 2011 года на титульном мероприя"
тии Клуба Клубов Алина Слободова (вице"
президент) познакомила нас с Александром
Ельцовым, руководителем проекта вертолет"
ной компании «Аэросоюз», который и расска"
зал нам о вертолетном клубе. 
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… Если женщина
может управлять

вертолетом, почему же
я не могу?...

С ВЫСОТЫ

ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
«Полет – он не в голове. Он должен быть вот здесь (показывает на грудь)

А когда почувствуешь ритм сердца, это как самбо! Ты летишь!»
Рио

Women’s Time



Александр пригласил нас на День рождения
компании и День вертолетчика, который
традиционно отмечается во вторые выход"
ные декабря.

Компания «Аэросоюз» – крупнейшая в России
компания по обучению пилотированию, про"
даже и обслуживанию вертолетов иностран"
ного производства. Это первая и пока
единственная вертолетная сетевая компа"
ния, которая строит вертолетные центры
по всей России.

10 декабря 2011 года компания «Аэросоюз»
отпраздновала свой восьмой День рождения
по�чукотски.
Для проведения мероприятия были пригла"

шены самые настоящие чукчи. Гости празд"
ника получили редкую возможность
познакомиться с чукотскими традициями и
образом жизни. Очень кстати был горячий
чай и обед в яранге, сшитой из шкур северных
оленей, где каждый гость смог отогреться.
Также можно было ознакомиться с националь"
ной одеждой, рассмотреть предметы быта, на"

сладиться песнями
и танцами

жителей
Чукотки, прокатиться на собачьей упряжке.
Всем желающим была предоставлена возмож"
ность совершить обзорную вертолетную

прогулку на вертолетах Robinson, Euro"
copter и Agusta.

На официальной части праздника
президент вертолетного клуба

«Аэросоюз» Александр Климчук
поблагодарил органы власти

за принятие закона, даю"
щего возможность летать
по упрощенной схеме по"
летов, носящей уведоми"
тельный характер.
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Также отметим, что члены
вертолетного клуба заняли
немало призовых мест во
многих соревнованиях, в том
числе международных: От"
крытый Чемпионат «Кубок
Европы», Открытый Чем"
пионат Швейцарии, Чемпио"
нат Московской области,
Чемпионат России по верто"
летному спорту.

Партнерами мероприятия
«День вертолетчика по"чу"
котски» выступили Порше
Центр Москва, ВСП Лизинг,
Адамас, Kauffman, Мaсallan,
Fito Guru, Kanzler, Kenwood,
Delonghi, агентство «Боль"
шой праздник». 

Чтобы рассказать не только
о празднике, но и о разных
возможностях клуба, мы за"
планировали с Александром
Климчуком в недалеком буду"
щем совершить обзорную
экскурсию по вертолетному
клубу и рассказать об этом
нашим читателям. Алек"
сандр познакомил нас с де"
вушками"пилотами Еленой

Жупериной и Евгенией Кур"
питко, у которых мы взяли
интервью сразу в процессе
праздника (интервью с Еле"
ной и Евгенией читайте
далее).

Полетать нам не удалось из"
за непогоды во второй поло"
вине дня. И полет нам
предстоял при будущей
встрече. 

Праздник удался на славу.
Когда мы покидали верто"
летный клуб, Олег Круглов,
директор по франчайзингу
вертолетной компании
«Аэросоюз», вручил нам по"
дарки. Еще не получив впе"
чатления от полета, мы
задали ему вопрос:

� Насколько интересно пред�
ставительницам прекрасного
пола полетать на вертолете?
� Это обязательно нужно.
Побывав в небе, человек
будет знать, что такое
счастье и каковы его
критерии. Много его
или немного. В небе все

понятно и вообще не
страшно. Полная свобода,
куда хотите туда и двигай�
тесь. Я желаю, чтобы у вас
все получалось, все, что наме�
тили во всем. У вас все будет
хорошо.

Под эти замечательные слова
прозвучал салют. Фейерверк
подтвердил, что в жизни
каждого человека обяза�
тельно мечты сбываются. 
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Президент вертолетной компании

«Аэросоюз» Александр Климчук

Women’s Time
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30 декабря 2011. Women`s Time снова
прибыл в вертолетный клуб.

Нас встретил Александр Ельцов, менеджер по
продажам вертолетной компании «Аэросоюз». 

Наша беседа началась с экскурсии…

Александр: Мы находимся в вертолетном
центре «Аэросоюз», который расположен
рядом с горнолыжным парком Волен, на уда�
лении 45 км по Дмитровскому шоссе.

Компания «Аэросоюз» на рынке с 2002 года
и в день вступления в силу закона об уведо�
мительной системе полетов (1 ноября 2010
года), нам уже было 8 лет.

Наш клуб выполнен в американском авиа�
ционном стиле 30�х годов. На территории
клуба есть ресторан, уютное кафе, бильярд.
Для обучающихся курсантов и действующих
пилотов есть возможность остаться на ночь в
гостиничных номерах. Наша компания зани�
маемся развитием авиации общего назначе�
ния. Компания обучает, продает и обслу�
живает такие вертолеты, как: Robinson, Euro�
copter, Agusta, Bell, MD.

Поскольку мы являемся не только сервисным,
учебным центром, у нас в компании при вер�
толетном центре есть академия вертолетного
спорта, где силами заслуженных мастеров
вертолетного спорта совершенствуются наши
курсанты. Пилоты, владельцы частных верто�
летов являются абсолютными победителями
на чемпионатах в Германии, Франции, сей�
час будет проводиться чемпионат мира, ко�
торый пройдет в России, где наши пилоты
также примут активное участие, а мы будем
болеть за наших спортсменов. Владельцы
вертолетов, как правило, это владельцы
своего бизнеса, которые купили вертолет 2�3
года назад, а так же любители неба, желаю�
щие его покорить.

Дорога в небо начинается с вертолета Robin�
son R44. Это «типичный американец», самый
доступный вертолет, стоимость которого со�
ставляет от 605 000 долларов США.

В компании действующими членами клуба
принимаются решения по различным верто�
летным турам, они осуществляются как по
России, так и Европе. На данный момент в
клубе состоят более 250 действующих членов,
которые владеют вертолетом. С нашей пло�
щадки в 2011 году был осуществлен тур на 
8�ми вертолетах, в каждом вертолете по 3 че�
ловека, за неделю было посещено 8 городов
Европы, после чего вертолетная команда ус�
пешно вернулась на наш вертодром.

Ольга: Кто может стать членом клуба?
Александр: Отучившиеся пилоты и владельцы
вертолетов становятся членами клуба «Аэро�
союз». Есть клубная карта, по которой пре�
доставляются скидки на услуги компании.
Эту карту можно приобрести. В клубе можно
отдыхать, общаться с единомышленниками,
участвовать в необычных состязаниях, в ко�
торых, как и на мировой арене, есть судья,
есть задачи и есть победители.

Пилотами могут быть и мужчины, и жен�
щины. Представительницы прекрасного пола,
также являются владельцами вертолетов, с ус�
пехом летают и побеждают на российских и
зарубежных соревнованиях по вертолетному
спорту. 

Нет ничего невозможного. Научиться летать
может каждый, это так же, как и научиться
ездить на автомобиле, только плоскость будет
3D. С 17 лет у нас можно обучать курсантов.

Идем дальше…

В нашем клубе также представлены гости из
известных кругов. В прошлом году Леонид
Якубович открыл музей вентиляторов. 

Утро. Невозможное ВозможноWomen’s Time
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Каждый вентилятор имеет свою историче�
скую ценность. Нам показалось, что вентиля�
тор – это дальний родственник вертолета, и
пилоты нас в этом поддержали. Также нас по�
сещает Ксения Собчак, Аркадий Новиков и
другие известные люди.

Здесь «зона lounge»

Здесь принимаются решения по перелетам,
владельцы и единомышленники общаются по
интересам, наслаждаются согревающим
чаем/кофе, отмечают дни рождения в тесном
кругу, в том числе и c детьми.

Сантош:  Что Вас привело в вертолетную
компанию?

Александр: Я в авиации уже не первый год. С
90�х годов обучался в Санкт�Петербурге, за�
кончил авиационный ВУЗ. Потом летал на во�
енных самолетах. Прыгал с парашютом с 15�16
лет в ДОСААФ, впитал любовь к полетам «с
кровью», как говорят. В какой�то момент моя
деятельность переросла в продажу вертолетов,
где появилась возможность рассказывать о
новых возможностях людям, которые не
знают о том, что сейчас вертолет стал более
доступным. Эту информацию мы доносим до
человека, даем более обширную информацию
о том, что такое вертолет, как он обслужива�
ется, проводим консультации по подбору кон�
кретного вертолета. И когда человек
приобретает вертолет, мы сопровождаем всю
его вертолетную жизнь. Отметим, что это в
своем роде недвижимость и, в отличии от ма�
шины, в цене он практически не падает.
Здесь у нас вертолетный бар, здесь пилоты и
курсанты могут подкрепиться и пообщаться.

Вертолетная компания «Аэросоюз» откры�
вает по франчайзингу в регионах вертолет�
ные центры, сейчас их порядка десяти. Я
думаю, что к 2014 г. их будет около 17 по
России. 

В Москве вертолеты – это роскошь, потому
что негде ставить, негде хранить, а выезжая за
МКАД, вертолеты, до банального, это средство
передвижения. Соответственно, если брать
Москву и Московскую область, то вертолет не�
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обходим для полетов из точки «А» в точку «Б».
Отличное средство для того, чтобы разнообра�
зить досуг, встретить гостей в аэропорту, про�
вести облет территорий, любуясь видом
сверху. Также есть возможность показать при�
влекательность инвестиционных земель. С этой
точки зрения, вертолет вообще незаменим. За
час�полтора ты можешь облететь свой город,
край, область, и вся картина будет ясна. 

Ольга: Что дает владение вертолетом?
Александр: Люди по�разному реализуют свои
мечты. Это и просто любители авиации, ко�
торые мечтали с детства летать, и сейчас это
стало возможным. Человек купил себе верто�
лет и летает в свое удовольствие. Это так же,
как иметь спортивную машину. Это первый
вариант. Второй вариант больше касается не�
обходимости, например: «у меня завод в
Пензе, а живу я в Москве», еще пример: «мне
надо контракт подписывать», и я беру верто�
лет, показываю свои промышленные мощно�
сти, подписываю контракт, и этот перелет
окупается за две секунды, на машине с уче�
том всех пробок я так быстро не доеду. Это
экономия времени и сил, затраченных в мно�
гокилометровых пробках, сочетаемое с легко�
стью и красотой передвижения в без�
граничном пространстве.

Ольга: Какова скорость вертолета?
Александр: Самый распространенный верто�
лет — это Robinson R44, его скорость 200�220
км/ч, в зависимости от ветра. По ветру – 220
км/ч, против ветра – около 180 км/ч. Полет
на вертолете осуществляется, как правило, на
высоте от 150 м до 500 м, так как, поднимаясь
выше, больше открываются пейзажи неба.. А
в этом коридоре хороший обзор, человек по�
лучает удовольствие от созерцания земной
красоты. У вертолета есть возможность при�
землиться практически везде, а так же «пови�
сеть», можно лететь задом, передом, боком,
вверх, вниз, как угодно. 

Сейчас мы находимся в Pilot Shop. Здесь
представлена авиационная одежда под амери�
канским брендом «John Douglas». Ее поку�
пают не только курсанты и пилоты, но и
любители авиации. Одежда произведена в
Италии. 

Для любителей рыбалки, охоты, гольфа у нас
представлены стилизованные куртки, майки и
бейсболки. Дополнительно представлен ряд
курток и маек Polo для подрастающего поко�
ления пилотов.

Ольга: Сколько женщин в клубе?
Александр: 8 профессиональных пилотов�жен�
щин — это те, кто самостоятельно управляет
вертолетом. Но есть еще и жены владельцев
вертолетов, которые на сегодня обучаются пи�
лотированию. Есть и женщины, и мужчины –
прирожденные пилоты. В нашей компании
есть пилоты�инстукторы девушки, которые не�
посредственно обучают летному искусству.
Мужчины с удовольствием обучаются навы�
кам управления вертолетом, поскольку им это
придает еще больше уверенности. Многие
мужчины, видя девушку пилота, принимают
быстрее решение: «Если женщина может
управлять вертолетом, почему же я не могу»…
таким образом, подстегиваются мужские ам�
биции, и отчасти женщина�пилот помогает
быстрее реализоваться его детской мечте о по�
летах.

Ольга: Сколько по времени составляет курс
обучения?
Александр: Курс обучения составляет 42 часа
практики и 170 часов теории. В общем и
целом курс рассчитан на 3�3,5 месяца, после
чего курсант сдает экзамен и получает 
свидетельство пилота в Росавиации.  Перед
обучением курсант проходит медицинскую
комиссию, все как положено. Минимальный
налет в месяц должен быть от 10 часов, чтобы
поддерживать свои практические навыки. 
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Дополнительно состоявшейся пилот может
получить допуск к международным полетам
на базе вертолетного учебного центра, пред�
варительно пройдя сдачу 5�ти экзаменов.
После этого он уже может приехать в любой
город в Европе, взять вертолет в аренду и ле�
тать самостоятельно.  

И уже практически в
любой стране человек
может с этим свидетель�
ством использовать вер�
толет как средство
передвижения.

Здесь, 
на ресепшн
(проходим
мимо
стойки),
менеджеры
принимают
звонки от
клиентов и 
заявки на 
полеты. 

Клуб работает 
с 9�00 до 21�00 без
выходных, так что наши
двери для Вас практически всегда
открыты. 

2 этаж. Здесь мы делимся своими впечатле�
ниями о полетах. 

Перепады высот во время путешествий до�
ходят до 3500 м. Самолеты, как правило, ле�
тают на высоте до 10000�12000 м, а
вертолет летает на высоте до 500 м, выше
сложнее любоваться красотами земли. Пре�
имущества при таких перелетах явные. Хо�
чешь на водопад посмотреть – можно
приземлиться, чего не сделаешь на самолете. 

Вертолет опускается, устраиваем пикник, от�
дохнули и полетели дальше. Одна заправка
вертолета рассчитана на 550�600 км.

Ольга: Есть ли программы, которые поз�
воляют просто приехать и покататься, не яв�
ляясь членом клуба?
Да, конечно, у нас есть несколько программ:
есть обзорно�экскурсионные программы, есть
мастер�класс по управлению вертолетом, ко�
торый проходит с пилотом�инструктором с
элементами обучения управления вертолетом.
Самая доступная программа (мы делаем по�
дарочные сертификаты с использованием тех�
нологии 3D), которая приобретается для себя
или в качестве подарка другу или подруге.
Стоимость такого сертификата составляет
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5650 руб. за 15 минут полета на вертолете
Robinson R 44 на 3�x человек. Вертолет рас�
считан на 4 человека – пилот и 3 пассажира.
Это незабываемый подарок, незабываемый
полет для себя, друзей, любимых. 

Пойдемте наверх.

3 уровень – открытая смотровая площадка.
Здесь мы делаем барбекю, ставим фуршетные
столики, отсюда открывается красивый вид
на вертолетную площадку и близлежащие
горы. 

Затем мы идем в ангар и смотрим вертолеты,
узнаем их историю и технические характери�
стики.

В процессе рассказа возник вопрос.
Ольга: Из тех людей, которые приходили об�
учаться, кто�то говорил, что управлять верто�
летом – это «не мое»?
Александр: В моей практике такого не было,
в основном люди открывают в себе талант пи�
лота, после этого хотят летать еще больше. 

Сантош: Получается, полет на
вертолете дает человеку рас�
крытие дополнительного внут�
реннего ресурса?
Александр: Да, именно так,
дает раскрытие потенциала.

Ольга: Как часто женщины
пользуются услугами верто�
летного клуба, или это больше
привилегия мужчин?

Александр: По�разному. 
Девушкам может не�
много сложнее

преодолевать барьер, так как считается, что
автомобилем лучше управляет мужчина. 

Но, мы же с Вами знаем, что женщины
самые аккуратные в мире водители и, как
оказалось, пилоты тоже. Желание женщин
летать растет.

Сантош: Кто толкает к решению приобрести
вертолет – женщина

или мужчина?
Александр:

(Смех) 
В каком�то

смысле это обо�
юдное решение. Есть

ситуации, когда реше�
ние о приобретении

принимает жена, потому
что бюджет общий. 
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Мужчина, у которого есть
свободные 600000�700000
долларов, не спрашивает у
жены, он просто берет и осу�
ществляет свою детскую
мечту о полете. 

В основном, окончательный
выбор делает мужчина. Он
приходит к нам, и мы опреде�
ляемся с выбором вертолета.
Естественно, для начала мы
предлагаем взять вертолет в
аренду. Попробовать поле�
тать. Знакомим с владель�
цами других вертолетов, и у
них есть возможность по�
общаться. Это позволяет че�
ловеку понять, что он не
один в своем стремлении по�
корять небо. 

В итоге он понимает, что
приобретение вертолета –
это не только воплощение его
мечты, но и надежное вложе�
ние средств. 

Многие люди просто не
знают о таких интересных
возможностях. На выставке
мы общались с различными
людьми, были такие, кото�
рые говорили: «вот бы поле�
тать», конечно, мы пред�
лагали полетать, на что слы�
шали удивление: «неужели
можно?!»

Сантош: С какими клубами
вы сотрудничаете?
Александр: Мы сотрудничаем с
гольф, яхт, polo, конными, vellness�
клубами, vellness�клубами, теннис�
ным клубом, парламентским клу�
бом, бизнес�клубами. Регулярно
мы проводим клубные праздники,
ставшие традиционными – кубки
Карлсона, День Вертолетчика, а
для тех, кто хочет приобщиться,
проводим экскурсии по вертолет�
ному центру. 

Пришел момент, когда мы
направились на разлетную

площадку, чтобы осуще�
ствить свой первый полет на
вертолете.

… Гарнитура… активация го�
лосом…микрофон как можно
ближе к губам…есть кон�
такт… мотор!!!

…ПОЛЕТ!!! Наш экскурсо�
вод остался на земле, а мы
поднялись в небо.

Впечатлениями о полете мы
поделились с Александром на
земле.

� Вау, действительно ты от�
рываешься от Земли в какие�
то секунды… Одно только
небо, и больше никого! � вос�
клицал Сантош, � когда
раньше самолет отрывается
от земли, я всегда хотел быть
на месте пилота, но увы…
Здесь, сидя рядом с пилотом,
я увидел другое небо… я чув�
ствовал себя, как птица – я
могу летать… 

Сейчас я понимаю пилотов, и
почему они рвутся в небо.

Максимальный кайф я полу�
чил, когда пилот сделал трюк
на 90 градусов носом вниз!!!
Тут я понял: «не хочу быть
пассажиром, очень хочу на�
учиться управлять этой ма�
шиной»… Куда только страх
делся, море удовольствия.
Вернулось состояние малень�
кого ребенка, который везде
идет без страха…
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Что хочу сказать: 15 минут в
воздухе меняют полностью
отношение к жизни. Пой�
майте свою волну.

� А я была полностью уверена
в нашем пилоте, я все время
думала: он наверное был от�
личником. Он очень хороший
и все сможет, и у нас все по�
лучится, � совершенно дру�
гим, нежели до полета,
восторженным голосом гово�
рила Ольга, � для начала хочу
отметить саму нереальность
случившегося, когда в спо�
койном ритме жизни слу�
чаются моменты, которые
сложно описать словами, на�
чинаешь задумываться о том,
что наши желания действи�
тельно сбываются. У меня
была мечта полетать на вер�
толете, и сегодня, совсем не�
ожиданно для меня,
представилась возможность
взмыть в небо... Все про�
изошло так быстро, что я
опомнилась, только когда мы
оторвались от земли… Но
когда наш пилот начал пока�
зывать, на что способен вер�
толет, чувство эйфории
сменилось чувством страха
(сработала функция самосо�
хранения), и я поняла, что
полностью доверилась пилоту.
Я раньше слышала такое вы�
ражение: «небо сплачивает и
объединяет», и действительно,
я поняла для себя, что сделав
шаг к своей мечте, нужно ве�
рить в тех, кто помогает осу�
ществить эту мечту.

Если ответить на вопрос
«Что мне дал первый полет
на вертолете?» 

Первое: Мечты сбываются!!!

Второе: Я поняла, что мне
важно было научиться дове�
рять людям.

Третье: Я четко осознала, что
счастлива на земле, сейчас мне
не надо дополнительной сво�
боды полета. Моя реакция была
не такой, как я предполагала. 

Я поняла, что не все, что я
хочу в жизни, мне нужно.
Четко могу сказать, что вос�
торг, смесь адреналина и
страха, чувство гордости за
саму себя обязательно нужно
испытать каждой женщине.
Первый мой полет заставил
меня задуматься о том, чего
действительно я хочу!!!

Какие же у вас смелые жен�
щины. Им, наверное, все
равно страшно?
Александр: Нет, они полу�
чают удовольствие. Зачем ле�
тать на вертолете и не
получать от этого удоволь�
ствие? 

Когда страх проходит, ты
только тогда начинаешь по�
лучать удовольствие. 

Сантош: Ваши пожелания
нашим читателям.
Александр: Хочу пожелать
читателям журнала  при�

обрести новых надежных и
верных друзей из числа вер�
толетчиков. Осуществляйте
свою мечту о полетах, а мы
вам в этом поможем.

В течении нашей прогулки по
территории вертолетного
центра, мы видели молодоже�
нов, которые садились в вер�
толет для свадебной про�
гулки. Мужчина заказал вер�
толет для того, чтобы сделать
предложение руки и сердца
своей возлюбленной в небе.
Очень романтично и не�
обычно получилось! Семья
пригласила Деда Мороза,
чтобы для детей подарки
прилетели из белоснежных
облаков, как бывает в мульт�
фильмах. Также был и рабо�
чий полет – фотографы
использовали вертолет для
фотосъемки красивейших
видов Московской области.

Расставаясь с Александром,
мы были уверены, что расста�
вались ненадолго, теплая ат�
мосфера клуба оставляет
желание вернуться. 

Официальный сайт компании
«Аэросоюз» – www.aerosouz.ru

Благодарим Александра
Ельцова за эксклюзивное

интервью для читателей
нашего журнала.

С уважением, 
Сантош Тумадин 
и Ольга Горобец
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- Елена, как давно Вы летаете?
- Летаю с конца 2004 года.

- Как Вы пришли к этому?
- Пришла очень банально. Мы купили
дом (дачу) между Москвой и Петербур-
гом, решили, что ездить на машине
очень долго и пошли учиться летать.
Это было какое-то обоюдное желание.

- Вы осуществили свой первый
полет в этом клубе?
- Мы обучались в другом клубе, на Но-
ворижском шоссе, а сюда перебазиро-
вались, потому что у нас дом недалеко,
и нам удобно. Вся наша спортивная
команда из этого клуба, мы здесь тре-
нируемся вместе.

- Вы изначально проходили курс об-
учения для себя или для участия в
соревнованиях?
- Мы решили освоить навыки и совер-
шенно случайно стали заниматься
спортом. И так, случайно, оказались в
сборной. Пилот – это не моя профес-
сия, я любитель. Это хобби.

- Тренировки – это для Вас тоже
хобби?
- Теоретически – это профессиональ-
ные действия, потому что на соревнова-
ниях выступают военные, которые всю
жизнь этим занимаются, они и звания
за это получают. А когда мы пришли на
«Робинсонах», мы сначала присматри-
вались, а потом начали этим серьезно
заниматься, потому что обидно про-
игрывать. К сезону мы тренируемся до-
статочно часто. У нас существуют, как
и у нормальных спортсменов, сборы,
мы выезжаем, тренируемся, устраи-
ваем мини-соревнования. 

- Расскажите о своих достижениях.
- Я получала какие-то призовые места
на чемпионатах России, на чемпионате
мира - 2008, в 2009 я стала серебря-

ным призером, это как олимпиада –
«Воздушные игры в Турине»

- Что дал Вам первый полет? Ваши
ощущения, как женщины?
- Я не думаю, что это важно только для
женщины, наверное, для каждого чело-
века ощущение полета важно. Есть
люди, которые это чувствуют, а есть

люди, которые воспринимают полет,
как способ передвижения. У меня за-
хватывает дух сразу, как только я са-
жусь в вертолет, как только я чувствую,
что он взлетает, у меня наступает
какая-то эйфория…

- Чем полет на вертолете отличается
от езды на машине?
- Больше внимания требует, ты не мо-
жешь просто остановиться на обочине,
должна быть очень хорошая реакция,
собранность, наверное, не потеряться
в какой-то критической ситуации.

- У Вас был страх в первый раз?
- Нет.
/Смех/…потрясающе!!!
Не было сразу и потом не было. Чем
больше узнаешь машину, тем меньше
возможности появиться этому страху,
потому что ты понимаешь, что происхо-
дит. Я надеюсь, что у меня инстинкт са-
мосохранения есть, потому что у меня
родилась дочка младшая 3 года назад,
и вот, после рождения я стала в своей
голове аккуратней.

- Какая у Вас есть мечта?
- Подготовить очень красивую про-
грамму по фристайлу к чемпионату
мира. Исполнять я могу все, но это такой

процесс… Нужно грамотно продумать
все, грамотно положить на музыку все
фигуры, это должно быть в определен-
ное время – 4 или 5 минут и в опреде-
ленном квадрате… показывается твое
умение владеть техникой и мастерство.

- А вообще в жизни какова Ваша
профессия.
- Я училась на учителя французского
языка. Сейчас своя компания, а изна-
чально это была профессия – менед-
жер по подбору персонала.

- Какое качество нужно развивать
женщине, чтобы достигать своих
целей?
- Не бояться сильных людей рядом, от-
носиться с добротой ко всему вокруг!

- Пожелания нашим читательницам.
- Любить, быть любимыми, счастья –
тогда все достижения найдут вас сами!  

Благодарим Елену Жуперину за 
интервью для женского журнала

Women`s Time 
Официальный сайт 

вертолетного клуба – 
www.aerosouz.ru  

Интервью с Ольгой Горобец
www.womenstime.ru
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ОЩУЩЕНИЕ
ПОЛЕТА

День рождения «Вертолетного клуба» был в самом разгаре…
Устроившись в уютной яранге, сшитой из шкур северных оленей,
Елена Жуперина ответила на наши вопросы, которые, возможно,
помогут увидеть нашим читательницам свои сильные стороны… 



Нас ожидала еще одна встреча с
профессиональным пилотом, Ев-
генией Курпитко. 

Еще несколько фраз, и каждая
женщина сможет поверить в
свои неограниченные возможно-
сти. Главное — начать действо-
вать.

- Как давно Вы летаете и как Вы
пришли к этому?
- Летаю уже 4  года. Вертолетный
спорт и занятия вертолетами у
меня начались после того, как сюда
пришел мой муж. Он стал зани-
маться, учиться, его очень заинте-
ресовал вертолет, летное дело.
После чего он меня тихонечко стал
тоже учить. 

- Вертолет для Вас это хобби или
необходимость?
- Сначала, конечно же, это хобби и
для мужа и для меня. А сейчас это
уже стиль жизни.

- Было ли чувство страха?
- Чувства страха не было. Я даже

училась летать, когда маленький
сын в возрасте 2 месяцев лежал в
коляске в аэроклубе, с ним нянчи-
лись сотрудники клуба.

- Когда Вы первый раз полетели
самостоятельно, какие были
ощущения? Вы одна, и никого
больше в машине?
- Ощущения, конечно, необычные.

Я сама маленькая,  вес у меня ма-
ленький, а вертолет позволяет ми-
нимальный разрешенный вес  – 65
кг веса. 

- Вертолет не полетит?
- Нет, он полетит, но есть ограниче-
ния. Я себя чувствовала в верто-
лете просто пушинкой. Конечно же,
нелегко было, но я преодо-
лела в себе это состоя-
ние и полетела.
Первый раз всегда
все сложно делать.

- Что-то поменя-
лось внутри и в
жизни после пер-
вого полета?

- Вертолет, как бы новый этап
жизни, начинаешь ко всем делам в
жизни относиться очень легко.

- Какими качествами должна
обладать женщина, чтобы летать
самостоятельно?
- Наверное, терпением. Это основ-
ное. Потому что нужно учиться,
разбираться во всем, понимать, как
эта техника летает.

- Расскажите о своих достиже-
ниях.
- В 2011 году я стала чемпионкой
Европы. Я только сейчас это осо-
знаю, когда все приходят, поздрав-
ляют. 

Муж стал чемпионом «Москвы вин-
токрылой 2011». 

Мы с мужем наравне идем.

- По всей вероятности, он
горд за Вас? Вы такая
хрупкая.

- Да.
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НОВЫЕ СИЛЫ 
И ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ



- К чему Вы сейчас стреми-
тесь?
- В следующем году будет чем-
пионат мира, у нас есть желание
участвовать.

- У экипажа есть какое-то на-
звание?
- Нет. Экипаж – это пилот и опе-
ратор. Пилот выполняет основ-
ную функцию – управляет
вертолетом, а оператор – за-
правляет процессом управления.

- А кто у вас оператор?
- У меня оператор мужчина. 

- Был ли какой-то момент
кайфа, наслаждения?
- Я достаточно спокойный чело-
век по жизни, я стараюсь не де-
лать какие-то скачкообразные
вещи. Когда есть гармония и ста-
бильность, тогда хорошо. Потому
что когда есть взлет, тогда есть
и падение. 

- От чего Вам в жизни хорошо?
- Гармония от тех, кто меня в
моей жизни окружает: от семьи,
от детей, от мужа. Я живу сего-
дняшним днем и получаю удо-
вольствие от того, что я живу
сейчас.

- Дает ли вертолетное дело
некую встряску, преодоле-
ние?
- У меня, наверное, не было пре-
одоления. Возможно, этот этап
наложился на рождение ребенка.
Сами понимаете, для женщины –
это достаточно важный этап, ро-
дить ребенка. Кажется, что у

тебя открываются новые силы,
третье дыхание, ты можешь все
сделать. Может быть, на фоне
этого, я не видела какого-то
труда в умении летать, каких-то
проблем. Все оказалось доста-
точно просто.

- Женя, скажите, что дает
обычной женщине пребыва-
ние в вертолетном клубе?
- Очень многое. Главное – это
новое общение, это новые люди,
новые интересы. У тебя круг дру-
зей становится шире. Ты увле-
каешься этим делом, у тебя
глаза горят. Ты приходишь сюда,
не только поуправлять, полетать,
здесь течет своя жизнь. Конечно,
женщина, которая имеет воз-
можность сидеть дома, она будет
летать хорошо, она погружается
в это дело. А для женщины, кото-
рая работает, это  будет  от-
влечение, для нее это точно
будет полезно.

- Ваши пожелания нашим чита-
тельницам.
- Летайте не только в своих меч-
тах, но и в реальности…

Благодарим 
Евгению Курпитко 

за интервью для женского
журнала Women`s Time

Официальный сайт
вертолетного клуба -

www.aerosouz.ru

Интервью с
Ольгой Горобец

www.womenstime.ru  
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Часто ли мы задумываемся об истинной причине своих
хороших поступков?

Задав самой себе этот вопрос, я задумалась…

Я очень люблю делать подарки, сюрпризы, думать над
тем, как сделать человеку приятное. Но, лишь к люби-
мому человеку мы испытываем особенные чувства все
свое время. И вот, когда рядом со мной появляется этот
человек, я начинаю искать поводы, чтобы делать для
него что-то постоянно. Но потом со мной происходит то,
что все портит. Я начинаю ждать отдачи от этого чело-
века, жду либо подарка, либо поступка достойного, по-
хожего на тот, какой преподнесла я. И в этот момент я
забываю об истинной причине своих поступков… Я
люблю делать сюрпризы и радовать людей, которые
мне дороги, и именно это доставляет мне удоволь-
ствие, и я счастлива в момент приготовления и в мо-
мент, когда на лице человека сияет улыбка. Ради этой
улыбки изначально всё затевалось, но почему-то я
слишком часто забывала об этом… 

Задумайтесь, есть ли в вашей жизни такой человек,
ради которого вы делаете то, чего не делаете ни для
кого другого? Может быть, вы никогда не готовили, ни-

когда не танцевали, никогда не писали стихи и не пели
песни, а ради него вы стали это делать. Ради любимого
мы готовы сделать так много, и мы сами становимся
счастливее от того, что есть тот единственный, который
вдохновляет нас на достойные поступки. 

Главное – заранее видеть, не вошла ли излишняя
забота в привычку или того хуже, стала раздражать
партнера…

Делайте то, чего вы сами хотите по-настоящему, и
никогда не заставляйте делать себя больше, чем
вы хотите или можете, то, что нарушает гармонию
с самой собой. Если Вы переступите через себя, пы-
таясь угодить своему избраннику, то рано или поздно
вы начнете требовать от него расплаты за это, а он,
может быть, не сможет дать вам столько, сколько вам
нужно.

В жизни каждого из нас есть люди, которые вдох-
новляют нас совершать прекрасные поступки. Це-
ните этих людей, ведь с ними мы становимся лучше
с каждым днем.

Ваша Виртуальная Леди
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ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАБОТА 
РАЗРУШАЕТ ОТНОШЕНИЯ

«Всё, что мы делаем для
любимых – мы делаем,
прежде всего, для самих

себя».
Women`s Time



Иметь хорошее Евро�
пейское образование
престижно во всем
Мире. «Золотым стан�
дартом» качества в этой
области общепризнанно яв�
ляется Британская система
образования.

Кембридж и Оксфорд зани�
мают лидирующие позиции в
мировом рейтинге ВУЗов.
Такие известные люди, как

Набоков, Капица, были  вы�
пускниками этих знаменитых
университетов. Раньше воз�
можность учиться за грани�
цей была только у
представителей русского дво�
рянства и советской элиты.
Сегодня перспектива полу�
чить хорошее Британское об�

разование ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ЦЕНИТСЯ В МИРЕ, но на
это нужно время и очень
большие расходы.

Мы даем возможность полу�
чить ПРИЗНАНИЕ Вашего
Российского диплома Бри�
танской образовательной си�
стемой, что открывает для
Вас двери во многие ино�
странные и российские ком�
пании, известные на мировом
рынке.

Человек, имеющий СЕРТИ�
ФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ,
выданный Международной
Аттестационной Палатой,
имеет возможность без до�
полнительных действий и фи�
нансовых вложений (перево�
дов, согласований и т.д.) пре�
доставлять свой диплом в
любой европейской стране,
Великобритании, США, Ка�
наде и т.п.*
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ ПАЛАТА
(МАП)

РОССИЙСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ – ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ!

Мы не стираем политические границы - 
Мы Расширяем Ваши Возможности!

/*кроме специальностей, требующих отдельной национальной сертификации/



info@naukom.ru
Тел. (495) 228-78-05

Для выпускников ВУЗов
проводятся вручение дипло�
мов в Посольстве Великобри�
тании в Москве и ярмарка
вакансий международных
компаний.

А также наши российские
кандидатские и докторские
дипломы нострифицируются
с присвоением академиче�
ской степени  PhD и Post
Doctoral. Это дает возмож�
ность получить более высо�
кую должность в ВУЗе в
России и за рубежом, уча�
ствовать в крупных междуна�
родных конгрессах и
конференциях в качестве до�
кладчика.

ПРИЗНАНИЕ Вашего дип�
лома — это обретение сво�
боды выбора: где жить и
работать!

ЧТО ЭТО ДАЕТ?

С ВЫСОКОГО СТАРТА
ВАШЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КАРЬЕРЫ – СВОБОДА 
И ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
НА ГЛОБАЛЬНОМ
РЫНКЕ ТРУДА!

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ: К
нам несколько лет назад об"
ратилась Ирина Михайлова.
После окончания Новосибир"
ского Университета она ре"
шила поехать в Лондон с
целью получить научную
степень и остаться рабо"

тать. Ирина столкнулась с
проблемой Признания ее
диплома о высшем образова"
нии. После внимательного
изучения вопроса и информа"
ции в интернете она нашла
нашу компанию, и мы предо"
ставили ей Сертификат Со"
ответствия ее диплома
Британской системе образо"
вания. Поехав с данным Сер"
тификатом в Лондон, она
безоговорочно была принята
в университет и получила
дополнительное образование.
После чего Ирина благопо"
лучно проработала несколько
лет в Англии, а также с ус"
пехом защитила диссерта"
цию. Окончив Британскую
Школу Бизнеса, рекомендо"
ванную нашей компанией, она
вернулась в Россию с новыми
идеями и хорошими связями.
Вскоре она открыла собст"
венный международный биз"
нес. Ирина уверена, что без
всесторонней помощи МАП
на протяжении двух лет об"
учения и работы в Англии, ее
карьера могла и не сло"
житься. Также мы помогли
ей с признанием ее иностран"
ных дипломов в России.

Мы осуществляем
Ваши мечты!

С уважением, 
Президент МАП

Груенко Инна Сергеевна
www.expertglobal.ru
тел. (495) 585-77-01
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ЧИТАЙТЕ

НОВЫЙ
ХАРИЗМАТИЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ

СКОРО! 
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РАГДА. Родилась 5 сентября 2001 года.
Любит музыку, занимается УШУ. Учится
в Китайской школе ГОУ ЦОУ МЭШ с
углубленным изучением китайского и анг"
лийского языка. Заняла 1 место в 5"ом фе"
стивале китайского языка и культуры
народов Китая «Мост китайского языка» за
лучшее исполнение романса на китайском
языке. Также победительница Фестиваля
китайского языка и культуры Китая за ис"
полнение песни «Катюша» на китайском
языке. Лауреат фестиваля «Юные таланты
Московии». Золотое награждение в между"
народном детском фестивале «Пражский
калейдоскоп 2010». Победительница Мос"
ковского детского вокального конкурса
«Sound Kids». Лауреат Окружного фести"
валя «Песня в солдатской шинели». В дан"
ный момент Рагда готовится к детскому
международному конкурсу «Детская Новая
Волна 2012», к детскому Евровидению и
международному фестивалю, который
будет проходить в Пекине.

ЛЮДМИЛА СОКОЛОВА. В репертуаре
Людмилы Соколовой песни на 6 языках. За её
плечами гран"при музыкальных фестивалей,
сотрудничество с легендарными джазовыми

музыкантами Игорем Бутманом и Сергеем
Манукяном, сотрудничество с Валерием Ле"
онтьевым, музыкальное оформление модных
показов, съёмки в российском аналоге куль"
товой телепрограммы Muppet Show и
дружба со множеством звёзд российской
эстрады. Несмотря на свой уникальный
вокал, стала известна широкому кругу мело"
манов совсем недавно " всего"то пару лет
назад. Она получила престижную премию
«Бог Эфира» в номинации «Лучшая Танце"
вальная Композиция» за песню «Новая
Волна», записанную с DJ Smash; приняла
участие в концерте Аллы Пугачёвой «Песни
Для Аллы» в Крокус Сити Холле с песней
«Три Счастливых Дня»; спела в сольном кон"
церте Стаса Михайлова дуэтную песню
«Мечты» на сцене Кремлёвского Дворца... и,
наконец, собрала собственную костюмиро"
ванную концертную программу, состоящую
как из мировых хитов, так и из песен, напи"
санных самой Людмилой и её друзьями.
Премьера программы прошла в апреле 2011го
в Московском Международном Доме Музыки.
Концерт был посвящён талантливым детям
и стал поводом к созданию центра детского
творчества, в котором можно помогать раз"
вивать таланты юных артистов.

ЛЮДМИЛА СОКОЛОВА ОТКРЫЛА
НОВУЮ ЗВЕЗДУпо имени РАГДА
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Весной 2011 года в Московском Междуна�
родном Доме Музыки известная блюзовая
певица Людмила Соколова представила
свою сольную программу «Мой Путь», со�
ставленную из двух десятков музыкальных
произведений разных жанров и стилей. В
этот вечер на одной сцене с Людмилой вы�
ступали не только её коллеги из музыкаль�
ной индустрии, но и подающие надежды
молодые дарования � музыканты и танцоры.
Этим большим концертом, телеверсия кото�
рого появилась в российском и украинском
телеэфире, Людмила Соколова открыла
новую страницу своей жизни. Пройдя ог�
ромный творческий путь � от первых кулу�
арных концертов до выступления на сценах
Кремля и Крокус Сити Холла, обретя боль�
шое количество преданных поклонников и,
при этом, сохранив
полную творче�

скую независимость, Людмила Соколова ре�
шилась помогать новым артистам � малень�
ким мальчикам и девочкам, чей творческий
путь только начинается, чья душа ещё чиста
и переполнена мечтами и фантазиями, чей
характер и чью волю ещё не сломило обще�
ство � так важно помочь пробиться этому
новому ростку сквозь асфальт равнодушия,
чтоб заполнить творческий вакуум совре�
менной российской музыкальной индустрии
новым смыслом и новыми яркими талан�
тами.

Людмила Соколова взялась за большой
сложный проект � создание центра детского
творчества, где можно будет растить и вос�
питывать новых артистов, с самых малых
лет погружая их не в современную музы�
кальную индустрию с её правилами и усло�
виями, а в самую настоящую творческую
среду, где всё возможно, где все желания
исполняются, и каждый может открыть в
себе новые таланты.

И вот, в начале 2012�го года, в эфире радио�
станции «Комсомольская Правда» Людмила
Соколова представила широкой публике
своё первое открытие � талантливую 10�
летнюю вокалистку по имени Рагда. Де�
вочка говорит на 3 языках, в том числе
китайском, и поёт так, что даже амери�
канские джазовые звёзды, услышав её,
хотят с ней познакомиться.

Являясь одним из самых ярких во�
кальных аранжировщиков и педаго�
гов, чьими находками пользуются
многие популярные российские ар�
тисты, Людмила стала обучать
Рагду тонкостям вокальной тех�
ники и, буквально за пару месяцев
подняла уровень вокального ма�
стерства юной певицы на неимо�
верную высоту.
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За короткое время Людмила
ввела Рагду в свой круг зна�
комств, талант 10�летнего
дарования оценили многие
влиятельные люди и мэтры
современной музыки. Рагда
уже смогла пройти в полу�
финал Детской Новой
Волны и продолжает пробо�
вать себя в новых конкур�
сах. Наконец, оценить
талант Рагды смогла и сама
Примадонна российской
эстрады. В преддверии глав�
ных весенних праздников
Алла Пугачёва собрала в
своём доме дорогих и люби�
мых коллег и друзей, чтоб,
по доброй традиции, отме�
тить наступление нового се�
зона и обменяться впечат�
лениями от прошедших но�
вогодних и рождественских
праздников. Любимица При�
мадонны, Людмила Соко�
лова, осмелилась взять с
собой на этот домашний
праздник свою юную воспи�
танницу. Рагда исполнила
несколько музыкальных но�
меров, поразив своим ма�
стерством всех
присутствующих. Алла Пу�
гачёва искренне радовалась
встрече с новой маленькой
звёздочкой и признала им�
провизированный мини�кон�
церт настоящим подарком.

«Это был действительно
большой и приятный сюр�
приз для Аллы, она любит
истинно талантливых
людей. Я бесконечно рада,

что смогла подарить Алле
Борисовне новую звёз�
дочку», � радуется Людмила
Соколова. Точно так же, на
домашних мини�концертах
и камерных концертных
площадках, Рагда уверенно
завоевала умы и сердца мно�
гих влиятельных людей и
профессионалов российской
музыкальной индустрии.
«Тем временем, впереди ещё
очень много работы. В бли�
жайшие дни Рагда записы�
вает новые песни, чтоб
отразить в них свои вокаль�
ные дарования. Я приложу
все усилия к тому, чтоб
Рагда добилась мирового ус�
пеха», � говорит Людмила
Соколова.

«И пусть эта история ста�
нет настоящим доказатель�
ством того, что чудеса
существуют! Я веду подго�
товку к открытию продю�
серского центра по
развитию и продвижению
молодых талантов. Одарён�
ных детей очень много, и
нужно помогать им, когда
они ещё полны чистоты и
наивности, пока жизнь не
сломала их. Талантливые
дети � наше будущее!»

Алла Пугачёва столь серь�
ёзно и внимательно отнес�
лась к новой звёздочке, что
приглашает её практически
на каждое мероприятие, ко�
торое посещает сама. И,
даже не надеясь в ближай�

шее время доказать серьёз�
ность своих намерений на
шоу «Фактор А», из�за того,
что Рагда ещё слишком юна,
и не вписывается в правила
конкурса � она удостоилась
огромной чести быть при�
глашённой звездой на фи�
нале второго сезона
популярного телешоу. Рагда
споёт на заключительном
концерте перед многомил�
лионной аудиторией телека�
нала «Россия 1».

«Спасибо Алле Пугачёвой за
этот шанс! Не каждому ар�
тисту выпадает такой счаст�
ливый шанс. Я уверена, что
Рагда не просто оправдает
все возложенные на неё на�
дежды, но и проторит
новую дорожку. Честную
дорожку для настоящих,
честных артистов! Я в свою
очередь приложу к этому
максимум усилий», � при�
знаётся продюсер Рагды и
создатель Центра Детского
Творчества, певица Люд�
мила Соколова.

Благодарим Людмилу Соко�
лову за эксклюзивное интер�
вью для Women`s Time 

Официальный сайт 
Людмилы Соколовой – 
www.ludasokolova.com

Фото – Брушша Монакова

С уважением,
Редакция Women`s Timе
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Один мудрец искал способного и
талантливого ученика, который
обладал бы достаточными навы-
ками и умениями, чтобы пере-
дать ему свои знания перед
смертью. Он решил собрать всех
учеников.    

И вот, собралось множество его
последователей.

Мудрец сказал им: «У меня воз-
никла проблема, и я хочу знать,
кто из вас сможет ее решить. Ви-
дите, в стене, позади меня, нахо-
дится самая большая, тяжелая и
массивная дверь в городе. Кто из
вас сможет открыть ее без посто-
ронней помощи?»

Некоторые из учеников просто
опустили голову: проблема каза-
лась неразрешимой. Другие ис-
следовали дверь более
тщательно, обсудили возмож-
ность использования рычага,
особенности материала и при-
шли к выводу, что решить эту за-
дачу невозможно.

Только один ученик подошел к
двери, подверг ее тщательному
исследованию. Он простучал ее
поверхность, пытаясь оценить
ее толщину и плотность мате-
риала, отметил, из чего сделана
дверь и насколько надежно сма-
заны петли. Он тщательно про-
верил ее, используя свои глаза
и руки. Он стучал по ней, нажи-
мал, давил на определенные
участки.

Все предполагали, что дверь
была закрыта или ее заклинило.
А на самом деле она была лишь
слегка прикрыта. Ученик глубоко
вздохнул, сосредоточился и
мягко толкнул дверь. Дверь с лег-
костью и без малейшего сопро-
тивления открылась. Она была
разработана и сконструирована
так безупречно, что достаточно
было легчайшего толчка, чтобы
она открывалась.

Мудрец нашел себе преемника.
Он повернулся к остальным уче-
никам и произнес следующие

слова: «Успех в жизни и работе
зависит от нескольких ключе-
вых факторов, и сегодня вы
могли наблюдать их в дей-
ствии.

Во-первых, позвольте своим чув-
ствам полностью исследовать и
понять реальность, которая вас
окружает.

Во-вторых, не делайте поспеш-
ных, и потому неправильных вы-
водов.

В-третьих, будьте достаточно
смелы, чтобы принять решение.

В-четвертых, приняв его, дей-
ствуйте уверенно и без сомне-
ний.

В-пятых, сосредоточьтесь и вло-
жите в это действие всю вашу
силу и энергию.

И, наконец, не бойтесь совер-
шить ошибку.     

Источник: интернет

ПРИТЧА О ДВЕРИ
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ОТДЫХОМ В ТАИЛАНДЕ И МЕДИЦИНСКИМ ТУРИЗМОМ

Что общего между отдыхом в Таиланде и ме-
дицинским туризмом?

Действительно такое направление современного
туризма существует уже давно, и сейчас мы рас-
скажем, как отдых в Таиланде можно провести с
пользой для здоровья!

Дело в том, что именно в Таиланде удалось найти
баланс, сочетающий в себе высококлассное
лечение и отдых. Здесь оптимальные цены, ев-
ропейские специалисты разных уровней, самое
современное оборудование и высокие междуна-
родные стандарты обслуживания клиентов. Сек-
рет популярности медицинского туризма
Таиланда в том, что тайцы в методах оздоровле-
ния применяют одновременно и западный, и вос-
точный подходы к медицине. Многие медики, и
даже санитары, получили образование в высших
медицинских учреждениях Запада.

Естественно, главный критерий при выборе
страны и медицинского учреждения – это каче-
ство предоставляемых медицинских услуг.

Почему многие иностранцы хотят провести
медицинское лечение в Таиланде?

Низкая цена на медицинские услуги. Расходы на
лечение в Таиланде соответствуют лишь малой
доле той суммы, которую нужно потратить в кли-
никах западных стран. Цены, как правило, 

на 20-50% ниже, чем на аналогичное лечение на
Западе. Поэтому такая низкая стоимость позво-
ляет туристам потратить деньги не только на
оздоровление, но и на отдых. Стоит отметить, что
цена на лечение и другие медицинские услуги
одинакова как для местного населения, так и для
туристов.

Факты
Министерство Здравоохранения установило
стандарты и процедуры оценки для аккредита-
ции больниц.

В Таиланде находятся медицинские институты с
мировым именем, которые предлагают медицин-
ское содружество с высококвалифицированными
врачами-специалистами, такие, как университет
Чулалонгкорн, университет Махидон, универси-
тет Таммасат, университет Чианг Май, универси-
тет Принца Сонгкла, университет Кхон Кен.

Кроме этого, многие госпитали в Таиланде при-
обретают дополнительные стандарты, чтобы удов-
летворять запросы иностранных пациентов. На
сегодняшний день уже 7 госпиталей аккредито-
ваны JCI комиссией (Joint Commission International
– Международная комиссия по аккредитации ме-
дицинских учреждений), больше 10 госпиталей в
процессе получения JCI. И еще многие готовятся
к аккредитации в ближайшем будущем.
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За последний год Таиланд посетили более 1,5 миллионов туристов с целью воспользоваться меди-
цинскими услугами.

Таиланд является одним из самых посещаемых курортов в мире, привлекая туристов своими райскими
пляжами и непревзойденными пейзажами. Страна обладает богатой культурой и превосходной кухней,
а местные жители очень дружелюбны и гостеприимны по отношению к иностранцам. Будучи одним
из главных туристических центров, сфера обслуживания здесь – главный фактор, способствующий
процветанию туристической отрасли. Тайцы стремятся обеспечить всех своих гостей самым лучшим
сервисом, тогда как приезжие тоже рады получить такое же качество обслуживания, будь то гостиница
или больница. Подход к этому вопросу в стране более чем щепетильный. Палаты для пациентов обо-
рудованы по стандартам отелей международного класса, комплексный сервис предоставляет услуги
того же уровня. Пациенты окружены заботой и вниманием персонала, обученного в лучших традициях
гостеприимства «страны улыбок». 

Что общего между

Women’s Time
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Международная комиссия по аккредитации ме-
дицинских учреждений сотрудничает с мини-
стерствами здравоохранения в более чем 80
странах с 1994 года. 

Комиссия делает упор на повышение безопасно-
сти обслуживания пациентов путем предоставле-
ния аккредитации и сертификации, а также
посредством консультативных и образователь-
ных услуг, направленных на оказание помощи
организациям осуществлять профессиональную
практику. 

Лидирующие клиники

В 2002 году Тайский госпиталь Бамрунград пер-
вый в Азии получил аккредитацию JCI.      Между-
народная клиника «Бамрунград» (Bumrungrad
International) – многопрофильный медицинский
центр, «город здоровья», который находится в сто-

лице Таиланда – Банг-
коке, и является самой
крупной частной кли-
никой Юго-Восточной
Азии. Клиника «Бам-

рунград» (с тайского
переводится как 

«забота о 

людях») была открыта в 1980 году. В клинике
предоставляется диагностика и все виды высо-
коспециализированной медицинской помощи и
реабилитации под «одной крышей». Ежегодно
она принимает до 1 миллиона пациентов (из них
400 000 – иностранцы из 190 стран мира). 

Клиника Бангкок Хоспитал Групп (Bangkok
Hospital Group). Аккредитована JCI в 2007 году.
Занимает лидирующее место по предоставле-
нию специализированных услуг иностранным па-
циентам. Она представляет собой сеть из 15
больниц, рассредоточенных по всему Таиланду.
Главной из них является Бангкокская междуна-
родная клиника в Бангкоке. Она располагает
международным медицинским центром, который
непосредственно предназначен для обслужива-
ния отрасли медицинского туризма и полностью
снабжен персоналом, говорящим на различных
языках. 

Сеть клиник Samitivej Hospital – известная сеть
клиник в Таиланде. Эта клиника предлагает новей-
шее медицинское оборудования мирового класса
и является широко известной среди медицинских
туристов всего мира. В последние годы клиника
приобрела множество престижных наград, вклю-
чая аккредитацию трех своих клиник JCI.

Во всех этих госпиталях есть международные
отделы, которые координируют работу по
приему и обслуживанию иностранных паци-
ентов.

Самые популярные услуги
Список здравоохранительных услуг, предлагае-
мых тайскими клиниками достаточно обширен.
Процедуры, которыми могут воспользоваться ме-

дицинские туристы, весьма раз-
нообразны. Однако, самыми популярными среди
них являются: косметическая и пластическая хи-
рургия, стоматологические процедуры, кар-
диологические процедуры, ортопедическая хи-
рургия, лечение бесплодия, бариатрическая хи-
рургия, офтальмологические операции,
сердечно-легочные физиотерапии, неврология,
ортопедия, педиатрия. 
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Для пожилых людей распространены медицин-
ские диагностические программы.

Гериатрическая физиотерапия предлагает широ-
кий спектр процедур, ориентированных на все
возрастные группы и, в особенности, на пожилых
людей, страдающих различными дегенератив-
ными заболеваниями. Она включает специ-
альные программы, направленные на поддержку
мобильности, облегчение болезненных симпто-
мов и повышение возможностей тела.

Как провести время с пользой для себя во время
реабилитации? Большинство туристов – свыше
80% – обращаются за дополнительными услу-
гами в период поправки после лечения. 

Помимо визитов к отлично обученным и квали-
фицированным специалистам, пациенты наслаж-
даются жизнью и щедрыми дарами природы
Таиланда: морем, морепродуктами, фруктами и
прекрасным климатом. Это один из самых по-
пулярных курортов в мире: пребывание в теплом,
расслабляющем климате, в живописной природе
рядом с морем положительно сказывается на
здоровье туристов. Восстановительный период
ускоряется, т.к. в летнее время происходит более
быстрое заживление ран и восстановление тка-
ней. Любители медицинского туризма могут быть
уверены, что в Таиланде они реабилитируются в
послеоперационный период в комфортной обста-
новке. 

Напомним, что Таиланд дает право на безвизо-
вое пребывание в стране в течение 30 дней для
российских граждан. Это значительно упрощает
проведение медицинских процедур с возмож-
ностью контроля пациента в реабилитационный
период. Если необходим более длительный срок,
то достаточно просто оформить туристическую
визу, предоставив документ из тайского меди-
цинского учреждения, куда собирается обра-
титься пациент.

SPA
Период реабилитации – это подходящее время по-
баловать себя spa-процедурами или попутно вос-
пользоваться услугами стоматологических клиник,
пока туристы находятся в стране. Эти услуги эко-
номят время и средства сопровождающих лиц, ко-
торые могут ими воспользоваться, когда
позволяет время. Кроме того, с их использованием
поездка становится гораздо привлекательней.

Тайские SPA заработали себе славу высочайшим
качеством и уникальными восточными практи-
ками, которые предлагают мягкое лечение, осно-
ванное на древних знаниях. Тайский массаж в
сочетании с тайским гостеприимством, приправ-
ленный травяными чаями, зеленью и здоровой
тайской пищей на безмятежном морском берегу
или в окружении леса, является лучшим, что
здесь можно получить.

Процедуры по оздоровлению и лекарственные
средства из растительного сырья производятся
по высококачественным стандартам. Множество
производителей аккредитованы организацией
производства и контроля качества лекарствен-
ных средств.

Желаем быть здоровыми!
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РАССУЖДЕНИЯ:

Иван, 39 лет: «Состояние
женщины выглядит, как си�
туация в тупике. Она, воз�
можно, ругает себя внутри,
что неверно пошла за кем�то.
На самом деле, это тупик или
иллюзия тупика? Я думаю,
что когда мы следуем за кем�
то, обязательно тупик по�
является. 

Ведущий: Какой же выход?
Иван: В свое время понять,
что это не твой путь и найти
свою дорогу, и жизнь про�
должится.

Марина, 28 лет: «Женщина
пошла не своим путем. Но,
надо спросить у водителя, где

ее дом, и как ей туда, попасть и
она получит ответ. По крайней
мере, она уже в безопасности.

Ольга, 31 год: Выход для нее –
вернутся обратно на тоже
место, пока она не начала
ехать по пути за этими фа�
рами… 

Ведущий: А как она вер�
нется, метель же?
Ольга: Дааа…никак, все за�
мело и ничего не видно.
Выход для нее � продолжить
свой путь с этого места.

Ксенья, 38 лет: Тупик для
женщины или спасение? Ей
надо вернуться в начало си�
туации (анекдота), где она
думает, куда ей ехать, и как

ей добраться до своего дома.
Но основное звено – ее
просьба о помощи. Ей дали
помощь, почему бы ей не по�
радоваться.

4 ЧЕЛОВЕКА, 
4 ОТВЕТА, 
4 ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ…

Взглянем на факты. Мы
часто просим помощи, полу�
чаем ее и забываем сразу, как
получаем желаемое (нра�
вится оно или не нравится).
В том, что мы получаем, все�
гда есть ключ*.

Найдем факты, которые
нельзя интерпретировать по�
другому.

День. Невозможное Возможно

ПРАВИЛО ТУПИКА
ЧАСТЬ 1 

“Когда оказываешься в безвыходном положении, все твои способности
раскрываются в полную силу и невозможное становится возможным. “

Клайв Баркер
Отрывок из мастер�класса: «Жизнь как Удивительный Проект»

Анекдот, а возможно история:
… «Метель. Женщина за рулем. Не знает, куда ехать. Очень хочет попасть домой. Просит по�
мощи внутри себя. И тут видит красный свет задних фар. Она благодарна, и едет за этой ма�
шиной. Спустя некоторое время, впереди идущая машина останавливается. Женщина тоже
останавливается и сигналит: «езжай дальше, почему остановился». Водитель машины выходит
и говорит – «я дома, это мой гараж»…

Что услышали участники мастер�класса?

Women’s Time
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Всегда помогут нам наводя�
щие фразы и вопросы:

1. Чтобы найти решение,
надо всегда возвращаться в
начало ситуации.

2. К какой фразе надо воз�
вращаться?  К той, где лежит
ключ. 

РАССУЖДАЕМ ВСЕ:

� В данной ситуации началом
является момент прошения о
помощи (на улице метель,
ничего не видно, присут�
ствует страх и состояние без�
исходности). 

� Женщина просила о по�
мощи?
� Да, просила.

� Почему она злится тогда,
когда все самое страшное по�
зади?
� Потому что попала не туда,
куда просила (не доехала до
места просьбы – до своего
дома)

� Лучше стоять там, где есть
люди, адрес, телефон… или
стоять там, где
метель и неизвест�
ность?
� Лучше стоять там,
где люди.

� Значит, помощь ей была по�
слана?
� Да.

� Мужчина�то, причем?
Зачем на него злиться (пер�
вый вариант ответа)?
� Ни при чем. Он помог (точнее
через него помогли) пройти
часть пути, но не до ее дома. 

� Давайте уточним, т.е. най�
дем факт, по которому не
будет претензий**, а будет
сохранена благодарность за
помощь (прямая она или
косвенная).
� Нам дают, а нам все мало
(смех, но приходит понима�
ние реальности у слушателей)

Поясним: все люди, в том
числе и мы, в тупиковой си�
туации просят сознательно
или бессознательно помощь
внутри себя.

Но как приходит помощь:

1) в виде человека (прямая
помощь)

2) в виде инструмента — ин�
формации: знак какой�ни�
будь, слова или картинка в
книге, фильме, интернете,
разговоре рядом и т.д. (кос�

венная помощь). 

� Кем является мужчина,
чтобы на него зря не злить�
ся? Чтобы не злиться на слу�
чайные встречи, мимолетные
знакомства, мимолетные раз�
говоры, советы и т.д.?
� Нужно осознать, что это
косвенная помощь.

� Но мужчина же человек?
Почему его помощь косвен�
ная?
� Мы говорим не о косвенно�
сти помощи со стороны муж�
чины, а о том, чтобы люди не
предъявляли претензии** к
подобным ситуациям и
людям в них…

Каждый человек интерпрети�
рует понятия по�разному.
Любовь, счастье, горе, боль,
наслаждение — для всех это
разные понятия. Не будет
одинаковых ответов. Поня�
тия «косвенная помощь» и
«прямая помощь» тоже раз�
ные для каждого. 

В математике, физике, науке
(точных науках) всегда за�
даются вводные данные в на�
чале поставленной задачи. И,
исходя из них, делаются вы�

воды.

День. Невозможное ВозможноWomen’s Time
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Поэтому, все формулы и законы работают
для всех людей одинаково. Соответственно,
поясним, что такое прямая и косвенная по�
мощь. Тогда появится факт, который позво�
лит подвести итог и завершить правильно
ситуацию, опираясь на реальность.

Прямая помощь – это обращение к другу,
психологу, звонок в соответствующую
службу (обращение к человеку напрямую и
получение соответствующей помощи).

Косвенная помощь – это внутренний зов
о помощи. В этом случае, помощь посыла�
ется свыше, как информационная под�
держка, и человек всегда будет как бы
«посланным в помощь». В этом случае
претензия** снимается автоматически,
потому что человек может быть незнако�
мым, в том числе и звонок друга (но его в
этот момент кто�то направил позвонить, а
не Вы ему позвонили с просьбой). Соот�
ветственно, в случае внутреннего зова о
помощи, к посланному в помощь человеку
не должно быть никаких претензий. 

Вывод 1. Когда мы просим о помощи (со�
знательно или бессознательно), мы ино�

гда не сразу добираемся до желаемого
результата, желаемой просьбы, попадая, как
нам кажется, на «чужой путь». Поэтому мы
злимся. Ключ* мы не берем, ценное звено те�
ряется на нашем пути. Нужно увидеть проме�
жуточный участок на своем пути к цели.

Вывод 2. Когда мы физически находимся
там, где находимся сейчас, все предыду�

щие участки – это наш путь (вспоминаем де�
рево и его слои, которые невозможно
вытащить из ствола дерева, которое уже вы�
росло – статья «ценность прошлого», №3 (3)
осень 2011). Соответственно, это часть на�
шего пути, чтобы взять нужный ключ*.
Ничего случайного не бывает.

И как только мы все это принимаем, как
часть своего пути, выносим урок, т.е. приплю�
совываем объем всех полученных ключей*
(вынесенный нами опыт, а не «чужой путь»)
к своему объему, мы уже автоматически
вышли из тупика. Через благодарность ситуа�
ция обнуляется, т.е. мы подвели итоги и пе�
решли на следующий уровень. Растянутость
исчезает.

ЧАСТЬ 2

Тупик: депрессия, застой в делах, раздра�
жение в отношениях, несогласие с чьей�то
версией решения ситуации и т.д.

Но! В чем плюс. После прохождения тупика
у нас увеличивается объем, включая поле про�
работанной (принятой с благодарностью) си�
туации. Мы уже собираем ключи, а не
выбрасываем их, и они помогают решать си�
туации во всех сферах. (помним о силе при�
тяжения и увеличении массы (масштаба)
личности: «Сила Притяжения», №4 (4) зима
2011�2012) 

Итак, что такое «тупик»?

Человеческое сознание создало картинку, что
«это» (некая ситуация) тупик. Когда человек
находится в состоянии «я всё знаю» — это
тупик.

Весь мир — это сумма сознаний. Каждое со�
знание что�то знает.

Есть два типа сознаний:

Первый – сознания, которые разви�
ваются: «я что�то знаю, но готов еще

учиться» (не обязательно учиться у других,
можно и внутри себя обучаться, отслежи�
вать процессы, замечать, нарабатывать ма�
стерство и т.д.

День. Невозможное Возможно Women’s Time
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Второй – сознания, которые не разви�
ваются «я уже всё знаю».

В первом � нет тупиков, а во втором – по�
стоянно есть, т.к. даже если пройден тупик,
срабатывает форма сознания «я уже всё
знаю» и опять тупик, только сложнее. 

Простыми словами, в первом случае чело�
века можно описать мудрым, вершина ко�
торого в выходе на другой уровень
мышления самостоятельно или с помощью
и поддержкой других сознаний через «низ
глупости»: «я ничего не знаю, помогите, я
готов всегда слушать, видеть, замечать, ла�
вировать, обрабатывать или «тупо идти
вперед». И эти две точки – «верх мудро�
сти» и «низ глупости» – одно и то же место
(весь мир, весь объем сознаний, весь
объем уровней) – есть вход и есть
выход. То есть, человек получает
какие�то новые знания и в то же
время всегда готов, что он чего�то не
знает и поэтому уже есть выход ес�
тественным путем. Выход – это
многовариантность выходов через
опыт других сознаний, либо через
внутренний выход (во внутреннем
мире все сознания тоже слиты во�
едино, и каждое сознание имеет нара�
ботанное мастерство и опыт решения
разных ситуаций) в другое более обширное
пространство. Выход в пространство, в ко�
тором больше воздуха, больше возможно�
стей, но и больше незнания, которое
автоматически становится знанием спон�
танно, в нужный момент времени и в нуж�
ном месте, когда ты «ничего не знаешь и
готов учиться».

Во втором — всё остановлено, заморожено и
если даже и сдвигается, то снова ненадолго.
И если человек не успел выполнить сделку в
момент понимания выхода на другой уровень

с помощью другого человека (другого созна�
ния) или самостоятельно (внутри себя через
интуицию – весь объем сознаний, одно из ко�
торых выдает решение), присвоив получен�
ную помощь, т.е. зафиксировав своим
сознанием как «моё», «я умный, я всё знаю, я
гений», то пространство нового уровня чело�
века выталкивает назад. И сделка либо сры�
вается, либо успевает проскочить, но
пространство незнания не уважает, когда его
не уважают, и выталкивает человека обратно –
на свое прежнее место. Не оставив места для
незнания, которое на следующем уровне пре�
бывает в еще большем объеме, человек
прежде всего не может принять, что все в
этом мире — связь сознаний, и если один не

поможет другому, то развития
не будет. Опять благодар�

ность за новый кон�
такт, за новое зна�

комство, не важ�
но, что принесет
оно в будущем,
главное, что в
нужный момент
времени был
дан переход,
мост, на другой

уровень. Нет ува�
жения и благодар�

ности – нет и
перехода.

Часто в народе говорят – «сами строим
стены, сами потом ломаем».

Будем благодарны за все взаимодействия, и
мир ответит тем же!

С уважением,
Сантош и Оксана Тумадин

www.tumadin.ru

День. Невозможное Возможно

Знак “Отмена  всех ограничений”

Women’s Time
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Прежде чем начинать какой�
либо проект, нужно увидеть
все его детали и возможные
варианты глобальности одно�
временно. Когда мы думаем о
небольшом проекте (бизнес,
учеба, карьера, замужество,
будущая учеба детей, переезд
в другую страну и т.д.), у нас
небольшая «картинка�объем».
И когда мы доходим до воз�
можного развития, расшире�
ния, улучшения, изменения
проекта, порой начинается
торможение или все идет на�
перекосяк. Почему? Потому
что в начале, а точнее перед
принятием решения начать
выбранный проект, мы бессо�
знательно фиксируем опреде�
ленную «картинку�объем»,
которая становится заданной
системой отсчета, в которой
решается задача. Дело даже
не в бизнес�плане и просчете
проекта, все учесть невоз�
можно. Успех становится
возможным только в случае,
когда мы допускаем абсо�
лютно все варианты развития
событий: и негативные, и по�
зитивные (теория вероятно�
стей). Тогда в свою несовер�

шенную «картинку�объем»
выбранного проекта вносится
самый большой объем с уже
решенными вариантами со�
бытий. Проект либо сам раз�
вивается � для него есть
пространство для роста и
развития, либо не развива�
ется – пространство не рас�
крывается, либо не
начинается – вообще нет
пространства и того вари�
анта событий, в котором он
успешен. 

Чтобы легко было двигаться,
главное — фиксировать не
уже познанное (хотя это
нужно учитывать как опыт,
пройденный внутри), а фик�
сировать непонятое, или не�
знание в каком�то вопросе,
что автоматически дает осве�
щение всех темных уголков
взаимодействий в процессе
проекта. Только в таком слу�
чае можно более плавно до�
стигать результатов. Уже
учтены своим сознанием и
ошибки, и тупики, и выходы
из тупиков, и преобразова�
ние ошибок в инструмент ка�
чественного перехода, и всё

это учтено на входе, и соот�
ветственно, не за что ловить,
не на чем привязывать, по�
тому что ты уже отвязался,
что они есть или их нет – ты
ТУДА* идешь.

ТУДА* – это внутреннее по�
стоянное раскрытие, внут�
ренняя и внешняя реализа�
ция, благоприятные пере�
мены, свой путь, личная
сила… И ты туда идешь 
по линиям наименьшего со�
противления, опираясь на
внутреннюю пустоту (воз�
можности всего на пути и
возможности выхода из всего
на пути). Ты идешь и получа�
ешь результат, и одновре�
менно ты уже попадаешь в
другой процесс другого про�
екта и даже не замечаешь,
что уже и результат был, по�
тому что все течет с учетом
незнания, которое тоже тебя
стало уважать за то что «ты
дурак», и только тогда ты
«мудрый», а не умный.

В сказках о Иване Дураке он
всегда находил решение
спонтанно и достигал успеха.
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ПРАВИЛО
ФИКСАЦИИ
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Эта точка — «низ глупости»
и «верх мудрости», сама вы�
дает варианты, а ты «как
дурак» становишься мудрым,
делая сделку и одновременно
идя дальше.  Поэтому «дурак»
движется вперед, и в потоке
всё решается само собой
через множество вариантов
– просто решается. А
«умный» остается при своем
знании и ожидании – у него
«свой поток» (а не «поток
целого, соединяющий всё во�
едино»). Поток, он дви�
жется, и всё решается у тех,
кто постоянно готов учиться
как минимум внутри себя,
используя когда надо эле�

менты из чужих шаблонов
(удачные модели, которые

уже имеют информа�
ционный объем реше�

ния), а значит, и
учитывая одновре�
менно весь опыт
человечества ,
соединяя одно с
другим и т.д.

Очень важный
момент – научиться фикси�
ровать и сразу отпускать за�
фиксированное, увиденное,
осознанное.

Что это значит?

Фиксировать – это не значит
удерживать. Нужно давать
свободу себе и всему, что
происходит вокруг. Только
тогда пространство само под�
готовит решение заданной
задачи с учетом всевозмож�
ных корректировок.  

Как в жизни понять, отпу�
стил ли ты зафиксированный
проект, картинку, желание,
объект и т.д.?

Когда результаты есть –
все в норме. Получен
результат, — новая
задача – новый
результат и т.д.
Как только ре�
зультата нет,
или он все
время отодви�
гается, или он
не такой, как
ты запланиро�

вал, значит, ты останавлива�
ешься на каком�то варианте
развития событий и переста�
ешь думать о перспективах
развития, о его возможных
решениях, считая, что уже
все идеально. Значит, ты не
отпустил главное – возмож�
ность помощи или участия в
реализации твоего проекта
всего окружающего мира.
Нет изменений, «движухи»,
спонтанности, легкости, не�
ожиданных звонков, встреч,
значит, ты застрял в своей
же картинке, которую бессо�
знательно зафиксировал в
прошлом самим собой («я
уже все знаю»). 

Отслежка на пути реализа�
ции проекта: движение, по�
хожее на «белку в колесе»,
без результатов, или посто�
янное развитие с получением
результатов. 

Результат – это показатель
развития и состоятельности
личности. 

С уважением,
Сантош и Оксана Тумадин

www.tumadin.ru
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Рекомендации женщины, пе�
режившей потерю близкого
человека. 

«Любви много не бывает, бы�
вает сожаление, что не ска�
зали нежных слов. Порой
бывает слишком поздно…», –
советует вовремя прислу�
шаться к этим словам Лю�
бовь (54 года). 

…Чтобы дети слышали роди�
телей, надо их любить без�
возмездно, независимо от
шалостей, капризов. Даже
если мы строги, и ругаем
детей, они должны знать,
что мы их любим. Дети
берут с нас пример во всем,
даже в том, что мы стара�
емся скрыть. Дети должны
видеть, что вы тоже можете
страдать, обижаться, хотеть,
радоваться, любить. Разгова�
ривайте с детьми, делитесь
своими переживаниями.

Просите о помощи, а не при�
казывайте.

Играйте с ними, бегайте,
прыгайте, отвечайте терпе�
ливо на вопросы. 

Посмотрите на мир глазами
детей, не свысока, а с вы�
соты их возраста и миро�
воззрения. Ищите точки
соприкосновения и будете
поняты. Обнимите, при�
жмите к своему сердцу.

Любви много не бывает, бы�
вает сожаление, что не ска�
зали нежных слов. Порой
бывает слишком поздно. И
дети уходят от нас.

Будьте счастливы!

с уважением, Любовь

Рассказ и рекомендации Ека�
терины помогут уйти от лож�
ного страха и прийти к
искренности и открытости в
отношениях с родными.

… Я замужем, мне 42 года,
живем отдельно от родите�
лей. Хочу рассказать, как я
пришла к комфортному об�
щению с мамой. Возможно,
звучит жестко, но для меня
был важен наш совместный
результат – сохранить обще�
ние, и я смогла внутри себя
найти силы, чтобы расста�

вить точки над «i».

…Один раз я не выдержала и
спросила у мамы:

� Сколько нужно тебе вни�
мания уделить, чтобы ты пе�
рестала его требовать и
предъявлять претензии?
� Мне хочется, чтобы меня

встретили, напоили чаем,
спросили как дела, послу�
шали, – ответила мне мама.

� Сколько по времени?
� Полчаса, мне достаточно от
тебя.

� Хорошо, тогда если ты это
получишь, ты сможешь не
хотеть больше внимания и
вспоминать все свои добрые
дела, сделанные для меня с
детства.
� Да, смогу.

� И вот, как только у нас на�
чинаются ссоры, я вспоми�
наю этот договор, что
внимание получено сполна по
её же просьбе, и она успокаи�
вается.

Пару раз пыталась начать

День. Родители и Дети

«Не отказывайтесь от общения с родными, найдите
то малое, которое объединяет поколения.

Решайте задачи вовремя, чтобы сохранить ценную
нить, объединяющую силу рода».

Women`s Time

НАЙДИТЕ ТОЧКИ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Women’s Time



требовать больше, на что я
ответила: «Льстить не буду.
Сказку о золотой рыбке не
повторяем. Я тебе не ста�
рик, и давать больше и
больше не буду. Владычи�
цей ты не станешь, я тоже
человек, а не твоя вещь». 

После этих слов все встало
на свои места. Да и дело
было не во мне. С детства
видимо мама недополучила
чьего�то внимания и не
смогла за всю жизнь вос�
полнить свои потребности.
Главное, она это увидела
сама и перестала выговари�
вать мне, что ей недодали
другие люди, и она сама
себе не позволила. 

Наверное, внутри
нее что�то про�
изошло, и эта по�
стоянная
претензия ко
мне исчезла.
Мы просто на�
чали общаться,
ушло это «лож�
ное чужое на�
пряжение». А я
поняла оконча�
тельно, что не
хочу и не стану
ни «золотой
рыбкой», ни
«мужиком». Это
был и урок для
меня, чтобы я
смогла выразить
то, что не могла
раньше сказать,
и с тех пор я
легко говорю
«нет» там, где
мне неком�
фортно.

Надеюсь, что откровен�
ность поможет наладить
легкость в отношениях.
Главное – сохраняйте об�
щение.

С уважением, Екатерина

От спонсоров конкурсов: ком"
паний BORO PLUS, TEA
MATE и женского журнала
Women`s Time, участницы по"
лучили подарки.Пишите в ре"
дакцию, и Ваши вопросы,
ответы, рассказы, рекоменда"
ции, помогут миллионам
людей.

Материал подготовила 
Мария Прокопченко
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Международный двуязычный 
английский детский сад.

Дополнительно: 
французский и немецкий

Дети с 16 месяцев до 7 лет

ТЕАТР, РИСОВАНИЕ, МУЗЫКА,
ПЕНИЕ и различные РАЗВИВАЮ-

ЩИЕ ИГРЫ

Oxford music system: танцы, пение,
игра на фортепиано, на флейте и

других музыкальных инструментах

ПЛАВАНИЕ, ШАХМАТЫ, КАРАТЕ,
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС, БАЛЕТ,

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР,
СПОРТИВНЫЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

Звоните и мы ответим 
на Ваши вопросы: 

8 (495) 332 1603 / 
8 (903) 764 5149

littleangels.ru

“Little Angels”
Kids Club

Ул. Новочеремушкинская, 
49, офис 12

Метро Профсоюзная
e-mail: litang@mail.ru
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КАК НАЧАТЬ  ЛЮБИТЬ СЕБЯ

ПРЯМО СЕЙЧАС

Мы часто не можем или не знаем, как
заполнить недостаток внимания

самостоятельно. 

Возможно, этот рассказ Екатерины (52 года) и ее действенные рекомендации смогут помочь
многим.

…Только тогда, когда я перестала ждать от других что�либо, я нашла в самой себе намного
больше…

Не нужно ждать, что вам что�то дадут, додадут, сделают так, как Вы хотите… Начните давать
себе сами, потому что кроме нас самих никто не додаст так, как нам на самом деле нужно. 
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Первый шаг – место, в котором хочется
побыть.

Начните постоянно (один раз в неделю, две
недели, месяц) ходить в то место – кафе или
ресторан – в которое вы хотели бы, чтобы
вас пригласили другие люди: любимый, близ�
кие или родные. Просто зайдите один раз, за�
кажите всего лишь одну чашку кофе или чая
и что�то сладкое на одну�две тысячи рублей.
Почему? Потому что легче не думать о том,
сколько стоит кофе в этом кафе и какого
уровня порядок цен, это должно быть не�
важно. 

Но! Вы зашли в любимое место, Вы заказали,
заранее зная, что готовы потратить на вкус�
ный кофе намного больше, чем в обычном
быту. Не зная сумму, которую мы готовы за�
ранее заплатить за приятную мелочь, мы
часто не заходим в незнакомые места. Смысл
– не набрать больше вкусностей, смысл в том,
чтобы начать ходить туда, куда мечтали
давно. Не надо выпрашивать, намекать и т.д.,
просто начните заходить один раз в неделю в
это желанное место для самой себя.

Второй шаг – время, проведенное с самой
собой.

Оставайтесь в этом любимом месте одна
столько, сколько бы Вы хотели остаться. На�
учитесь расслабляться с самой собой, научи�
тесь наблюдать за окружающими людьми,
научитесь прислушиваться к себе, своим мыс�
лям, суждениям.

Третий шаг – покупка заветной, давно
желаемой вещицы.

Купите дорогую вещь для себя, именно доро�
гую, которую Вы ждете от другого человека,
типа «он должен покупать, а не я… так тре�
буют правила какие�то и т.д.». Забудьте об
ожидании внимания, купите сами для себя.

Это может быть дорогое шикарное нижнее
белье, кольцо с брильянтом, туфли известного
бренда, деталь интерьера, что�нибудь из по�
суды… Удовольствие от приобретения не за�
ставит ждать. Вы стали обладателем
заветного подарка для себя самой.

Четвертый шаг – введите этот приятный
опыт в ежемесячную привычку.

Повторяйте эти действия постоянно, из ме�
сяца в месяц. Скажете, дорого? Нет, не дорого.
Просто выделите сумму для себя и тратьте её
постоянно, но на лучшие вещи, не забывая о
проведении времени в уютном местечке! Неза�
метно Вы забудете о том, что Вам нужно вни�
мание от других. И это внимание вдруг
появится. Но Вы заметите, что Вам не так
комфортно, как с самой собой 

и поймете истину – сама себя всегда лучше
поймешь, когда наконец�то научилась слышать
и понимать свои потребности самостоятельно.
Отойдут привязки, отойдет потребность ждать
чего�то, отойдет острая необходимость выска�
зывать претензии, ныть и намекать… «образ
жертвы» просто растворится, и Вы станете по�
бедителем над ложным желанием потреблять.

Вот, примерно так я избавилась от этой злоб�
ной привычки – ждать. Потеряла несколько
лет ожидания чуда какого�то, которое не по�
явилось, и никто мне ничего не подарил. Сей�
час настолько легко с собой, что все
знакомства, а их стало много, идут на пользу.
Как минимум, я научилась просто дружить и
ничего не ждать, стало просто легко, и тем,
кто сейчас рядом, тоже очень свободно, нам
не нужно отчитываться ни перед кем.

Начните любить себя 
прямо сейчас!

Материал подготовила Мария Прокопченко

День. К Себе ЛюбимойWomen’s Time
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Мы рады познакомить наших читателей с
Инной Сергеевной Макеевой, которая рас�
скажет о возможности раскрыть свои творче�
ские таланты, научиться создавать свои
собственные шедевры, да и просто, прикос�
нуться к прекрасному…

Макеева Инна Сергеевна – мастер флори�
стического коллажа, основатель и руководи�
тель Международной творческой ассоциации
фитоколлажистов, руководитель Школы цве�
точного искусства «Флориссима», руководи�
тель единственной в мире Галереи
флористического коллажа, Магистр Кра�
соты.

Инна Сергеевна, Вы творческий человек и, в
то же время, руководитель нескольких орга�
низаций, по сути, нескольких направлений
деятельности. Как Вам удается все это совме�
щать? 
� Конечно, совмещать все это непросто. Но,
если возлагаешь на себя определенную миссию
и ответственность, приходится успевать везде.
Тем более, что все эти направления объединяет
флористика. 

Объясните, пожалуйста, нашим читателям,
что такое флористический коллаж? 
� Флористический коллаж – это новый вид
искусства на слиянии живописи и флори�
стики, а также природного материала. Еще
совсем недавно флористический коллаж не
воспринимали как искусство, однако, за по�
следние годы, коллаж стремительно развива�
ется. Многие искусствоведы отмечают
появление новых техник исполнения коллажа,
что способствует наилучшему воплощению
художественного замысла автора.

День. Кто Я Women’s Time

Мы рады познакомить наших читателей с Инной
Сергеевной Макеевой, которая расскажет о

возможности раскрыть свои творческие таланты,
научиться создавать свои собственные шедевры, да

и просто, прикоснуться к прекрасному…

ШЕДЕВР
своими руками

Даниелян Нелли «Безмятежность» 
акварель, флористика 40 х 50
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Расскажите о Международной творческой ас�
социации фитоколлажистов, которую Вы воз�
главляете.
� Наша Ассоциация создана в 2004 году.
Тогда мы организовали и провели первую
объединяющую выставку «Флористические
этюды», которая впоследствии стала ежегод�
ной. Решение о создании Ассоциации стало
естественным шагом, способствующим объ�
единению фитоколлажистов и дальнейшему
развитию флористического коллажа. Когда
люди объединяются в творческий союз, про�
исходит взаимообогащение этих людей, и
бурное развитие любого направления. То же
самое происходит и с коллажом. Сейчас наша
Ассоциация объединяет около 100 мастеров
из России, Белоруссии и Армении. Это един�
ственная в мире Ассоциация фитоколлажи�
стов.

Расскажите о Галерее флористического кол�
лажа. 
� Мы можем смело утверждать, что другой
такой галереи в мире нет. После того, как на�
чала работать Ассоциация, появилась необхо�
димость в специализированной галерее, где
могли бы выставляться наши мастера. По�
этому мы и открыли Галерею флористиче�
ского коллажа в Гостином Дворе. В ней
проходят наши ежегодные выставки: «Незна�
комка», «Флористические этюды», «Рожде�
ственские этюды». Любой желающий, в
течение всего года, может прийти в нашу га�
лерею и приобрести для себя или своих близ�
ких оригинальный и неповторимый подарок
– флористический коллаж.      

Расскажите о Ваших передвижных выставках.
� С 2009 года мы проводим выставки не
только в Москве, но и в других городах. Так,
с огромным успехом прошли выставки в го�
родах Мышкине, Костроме, Ярославле.
Между прочим, в Ярославль мы были пригла�
шены губернатором Вахруковым С.А. на
1000�летие города. Мы также проводим и за�

рубежные выставки: с нашим творчеством
знакомы в Салоники (Греция), в Праге
(Чехия). В 2011 году мы организовали вы�
ставку в Ереване. Это была первая выставка,
привезенная из России в Армению за послед�
ние 20 лет. 

И в заключение самый важный вопрос для
наших читателей – что нужно, чтобы на�
учиться искусству флористического коллажа,
и что еще может предложить ваша школа?
� Самое главное – это желание творить. Ко�
нечно, необходимы некоторые базовые зна�
ния, основы композиции, например, и
освоить одну из техник исполнения коллажа.

Всему этому можно научиться у нас. Ведь у
нас не только Ассоциация и Галерея, но и
одна из лучших школ флористики России.
Любой желающий может пройти курс обуче�
ния, причем обучиться у самых лучших масте�
ров, членов Международной творческой
ассоциации фитоколлажистов. После того,
как базовые знания освоены, остается только
вдумчиво подойти к подбору флористиче�
ского материала для коллажа. 

День. Кто ЯWomen’s Time

Макеева Инна – «Листочки» 
техника - терра, 50 х 50
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Ведь создание коллажа – это
сотворчество Мастера и
Природы. 

Школа цветочного искусства
«Флориссима» одна из луч�
ших школ флористики Рос�
сии. Об уровне школы
говорит и то, что мы занима�
емся не только образователь�
ной деятельностью, но и
исследовательской. Не слу�
чайно ученые МГУ выбрали
именно нашу школу для про�
ведения научного экспери�
мента по продлению жизни
цветка. Эти исследования и
специальный раствор позво�
ляют продлевать жизнь сре�
занного цветка, а искусство

мастеров флористического
коллажа сохраняет цветок в
их неповторимых работах.

Мы предлагаем очень широ�
кий спектр обучающих про�
грамм. Эти программы по
составлению букетов, компо�

зиций, по
с в а д е б н о й
флористике
и др. Знания
и практиче�
ские навыки,
полученные
на курсе
«Букет» уже
позволяют
работать в
цветочном
салоне. Од�
нако наши
курсы посе�
щают не
только те, кто

хочет обрести профессию
флориста, но и те, кто хочет
заниматься флористикой
только для себя и радовать
своими букетами и компози�
циями своих близких. Наши
отношения со слушателями не
заканчиваются с окончанием

определенного курса. Люди,
прикоснувшиеся к миру фло�
ристики, становятся нашими
настоящими друзьями. Они
посещают наши новые курсы,
мастер�классы или же просто
собираются для обмена опы�
том. Мы также организовы�
ваем для них поездки к
известным зарубежным ма�
стерам флористики.

Ждем Вас в нашей галерее!
Адрес галереи:

ул. Ильинка дом 4
Гостиный Двор

5-й подъезд, секция 230 

тел.: +7 901 538 5047 
+7 901 578 6531 
+7 903 674 8821

С уважением, Редакция
Women`s Time

www.womenstime.ru

Герасимова Дарья «Губы» 
акрил,тика, 80 х 60

Богачева Валентина 
«Дама с серьгой» 

авт. техника, 35 х 50

Оганджанянц Галина 
«Поющая Элиза» 

см. техника, 42 х 54



Курорт расположен на высоте 1600 м в начале магической атмосферы гор Гималаи
в живописном штате Химачал-Прадеш. Гостей доставляют на фуникулере, где с
высоты можно насладиться прекрасными видами. 

Курорт открыт в 2011 году

Спектр предлагаемых услуг курорта поможет ощутимо продлить жизнь

Лечение свежесобранными травами

Уникальные программы оздоровления по гендерной принадлежности

Программы очищения и оздоровления организма

Избавление от лишнего веса или депрессий

Подробности и многое другое читайте в журнале Women`s Time №4 (4) в статье
«Искушение для Ксюши или аюрведический курорт «Мокша СПА Гималаи», где
Юрий Бхарат рассказал о незабываемых впечатлениях, попробовал на себе все
чудодейственные свойства климата Гималаи и ощутил в полноте гостеприимство
МОКША СПА ГИМАЛАИ.

ПРЕДЛАГАЕМ  РАССЛАБИТЬСЯ,
ВОССТАНОВИТЬСЯ 
И  ЗАРЯДИТЬСЯ  ЭНЕРГИЕЙ
МОЛОДОСТИ

СОЕДИНИТЕСЬ С САМИМИ
СОБОЙ

ASIA RESORTS LTD
TIMBERTRAIL RESORT / HEIGHTS / MOKSHA HIMALAYA SPA RESORT

SCO: 143-144 ,G FLOOR,SECTOR 8-C,CHANDIGARH-160018  INDIA
PHONE: +91 172 2547374 / 2549291
MOBILE: +91 9815067032
FAX : +91 172 2453112
WEB:  www.timbertrail.in /www.mokshaspa.com
MAIL: dineshgautam@timbertrail.in / dineshgautam@mokshaspa.com 

MOKSHA HIMALAYA SPA RESORT 5*DLX

КУРОРТ 
МОКША СПА ГИМАЛАИ



«Лучшие Женщины России» на
сегодняшний день – востребо-
ванная премия, ведь ценность
женщины в современном мире
возрастает с каждым днем. Се-
годня она не только мать и хра-
нительница семейного очага.
Сегодня женщина – это силь-
ная и гармоничная личность,
проявляющая свои деловые ка-
чества и активно реализующая
себя в разных сферах жизни: в
культуре, науке, политике,
спорте. 

Вечер был открыт зажигатель-
ным номером от группы бара-
банщиков "Vasiliev Groove".
Виртуозная игра, светящиеся
барабанные палочки, вода, ко-
стюмы и неординарная поста-
новка не оставили ни одного
гостя равнодушным.

Всем награждаемым женщи-
нам вручался почётный диплом
и Золотая Роза. Роза – символ
любви, а Золотая Роза – это
символ вечной любви, ведь
этот цветок никогда не завянет.
Это воплощенная в золоте кра-
сота. В номинации «Женщина -

легенда» награждена ведущая
на телевидении и эстраде, На-
родная артистка России – Вовк
Ангелина Михайловна; в номи-
нации «Женщина-политик, эле-
гантность и стиль» награждена
Потяева Татьяна Алексан-
дровна; в номинации «За про-
фессиональную честь, досто-
инство и почётную деловую ре-
путацию» награждена Предсе-
датель Совета директоров
группы компаний «Конфаэль» –
Ильдарханова Ирина Бори-
совна; в номинации «За боль-
шой вклад в киноискусство,
режиссуру и кинематограф»
награждена премией Заслу-
женная артистка России, ре-

жиссёр и продюсер – Цыпла-
кова Елена Октябревна; в но-
минации «Всё лучшее –
детям», за создание и разра-
ботку детской одежды награж-
дена премией Президент
компании «TIMOLI» – Маркова
Галина Ивановна; в номинации
«Деловая женщина России» на-
граждена Председатель Жен-
ского Совета – Егорова
Людмила Александровна, в но-
минации «Великая женщина
России» награждена инженер-
полковник ВВС, ныне в запасе,
генерал-лейтенант Казачьих
Войск, лётчик-испытатель пер-
вого класса, обладательница
101 мирового рекорда, Заслу-
женный мастер спорта СССР –
Попович Марина Лавренть-
евна; в номинации «За профес-
сионализм и милосердие»
награждена эстрадная певица
и актриса, народная артистка
России, Президент Российской
лиги защиты животных – Рок-
сана Бабаян; в номинации
«Отечественный производи-
тель» награждена генеральный
директор «Управляющей ком-
пании Дэвид Астория» – Дар-
мава Людмила Константинов-
на; в номинации «За активную
жизненную позицию и патрио-
тизм» награждена генеральный
директор продюсерского цент-
ра «Сверхновая», помощник
депутата Государтсвенной
Думы 4 и 6 созывов –Чечёткина
Ирина Анатольена; в номинации
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ЗОЛОТАЯ РОЗА
Ежегодная торжественная церемония награждения премией
«Лучшие Женщины России», посвященная Международному
Женскому Дню 8 марта была проведена 7 марта 2012 года
журналом «Лучшие из Лучших» в Отеле «Марриотт Ройал Ав�
рора» при поддержке Правительства Москвы, Совета Феде�
рации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ и Московской
Городской Думы.



«За большой вклад в сохранение культурных
ценностей» награждена сотрудник Российского
института культурного и природного наследия
им. Лихачёва, генеральный директор компании
«Экокультура», признанный лидер в разработке
программ комплексного развития музеев – Зай-
цева Галина Алексеевна; в номинации «За та-
лант и профессионализм» награждена кандидат
в мастера спорта, чемпионка Москвы и Москов-
ской области по русскому бильярду – Галина
Прохорова; в номинации «Икона стиля в мире
моды» награждена модельер-конструктор жен-
ской одежды класса «Люкс» – Агафонова Нелли
Викторовна; в номинации «Молодёжь – будущее
России» награждены учредитель журнала «Луч-
шие из Лучших» – Валентина Алиева и директор
журнала «Лучшие из Лучших» Валентина Арте-
мова.

Своим выступлением порадовали гостей Кон-
стантин Крымский, Анастасия, Азиза, Габриэлла,
Элис Лэнж, Галина Прохорова, LAMA, Александр
Чижик, Светлана Веретенникова, французский
певец Мурад. Но особый трепет и восторг вызвал
показ детской одежды на пуантах от «TIMOLE» и
выступление ансамбля школы искусств имени
Махмуда Эсамбаева.

Поздравить женщин в этот вечер пришли многие
известные деятели. Это депутаты Государствен-
ной Думы – Митрофанов Алексей Валентинович,
Беляков Антон Владимирович, политический и
государственный деятель – Бабурин Cергей Ни-
колаевич, генеральный директор «Интерсигнал»

– Давыдкин Николай, генеральный директор
«Газпромжилстрой» – Молодов Александр Алек-
сеевич, член президиума правления Общерос-
сийской общественной организации «Женщины
бизнеса» – Ковалевская Светлана, пародист
Александр Песков, актёр Евгений Герчаков и
многие другие.

Весь вечер царила добродушная атмосфера, а
завершением мероприятия стал праздничный ин-
терактивный торт «Время Женщин» от кондитер-
ской компании «Конфаэль». Гости, пришедшие
на мероприятие, оценили высокий уровень и ста-
тус премии «Лучшие Женщины России» и выра-
зили огромную благодарность за праздник в
канун 8 марта Президенту компании «Gold Media
Group» Чечёткину Александру, директору продю-
серского центра «Сверхновая» Чечёткиной
Ирине, автору и директору проекта – журналу
«Лучшие из Лучших» – Алиевой Илоне.

51№ 1 (5) весна 2012

Вечер. СобытиеWomen’s Time

Группа барабанщиков "Vasiliev Groove"



Вопрос
Здравствуйте!

Меня зовут Аль"
бина, мне 23 года. Я

живу в городе Москва.

Моя первая любовь, которая
продолжается и по сей день –
человек, который старше
меня на 7 лет. Мы встреча"
емся уже около 4"х лет. Пол"
года назад он сказал, что для
реализации своих желаний
должен уехать в другую

страну и начать учить
английский язык. Изна"

чально он планировал уехать
на полгода, но ему предло"
жили стажировку в другом
городе с перспективой рабо"
тать в Европе, и его путеше"
ствие может затянуться на
n"ое количество дней, меся"
цев и даже лет. Все эти 6 ме"
сяцев были для меня как
испытание, я не смогла его
останавливать, т.к. считаю,
что не мне портить своему
любимому карьеру и мечты
тем более.

До этого мы часто общались
в социальных сетях, созвани"

вались и общались онлайн, и
было намного легче, я даже 2
раза летала к нему. Но сей"
час, уже месяц он в новом го"
роде, и в доме, где он живет,
нет интернета, звонки
стали все реже, а про онлайн
общение я вообще забыла.
Наши переписки преврати"
лись в сплошные разборки о
том, что он должен чаще пи"
сать, звонить, но и его я по"
нимаю, у него много работы,
учеба и стажировка заби"
рает все время. Но мне так
его не хватает. Он каждый
день пишет мне короткие
смс, что всё ради нас, что
любит, скучает и ждёт
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меня, но я учусь в инсти"
туте и не могу оставить и
бросить всё посередине
своего пути, и теперь в ожи"
дании конца своей учёбы. 

Мой вопрос заключается в
том, как перестать жить
одним днем в ожидании,
когда этот день закончится,
перестать отсчитывать в ка�
лендаре дни до нашей
встречи, психологически на�
строить себя, найти в себе
силы просто ждать, когда
мы снова будем вместе?
Я хочу найти ответы, ко"
торые очень глубоко в моей
душе, которые изо дня в день
я прячу под улыбкой и силь"
ным характером.

Ответ
Куда направлено твое вни�
мание – туда уходит и вся
твоя энергия. Соответ�
ственно, все твои поля, сила
и т.д. в том дне, когда вы
встретитесь, т.е. в будущем. 

Но! Когда он живет в твоих
полях (он окружен твоими
мыслями, заботой, любовью
– это твоя привязка), а
тебя самой рядом нет – у
него нет резкой необходи�
мости в твоем присутствии.
Нужно осознать, что все
должно быть на своих ме�
стах. Твои поля должны
быть с тобой, чтобы ты по�
стоянно чувствовала приток
сил, вдохновения на встречи
с подругами, работу, учебу и
т.д. А его поля должны быть
с ним и он, соответственно,

почувствует резкую недо�
стачу твоего реального
тепла и сразу начнет пред�
принимать действия, чтобы
«ты вся» к нему приехала. 

Если глубоко поймешь,
сразу будешь в порядке, и
все само собой сложится, и
ты будешь наслаждаться
здесь делами. Это важно,
когда не зависишь от муж�
чины. Для него это тоже
очень важно. Легкая недо�
ступность, сила и уверен�
ность в самой себе всегда
прельщали мужчин. Муж�
чины всегда любят сильных,
уверенных в себе женщин.
Как только мужчина чув�
ствует слабость* (слабость*
– навязчивое ожидание
встреч, звонков, требование
внимания дополнительно,
незанятость своими де�
лами), он уверен, что жен�
щина никуда не исчезнет, и
интерес к ней теряется.
Когда у женщины много
дел, личное развитие, только
тогда мужчина будет доби�
ваться женщину.

«В жизни всегда хочется
того, чего нам недостает».

Советую еще раз изучить ста-
тью «Ключи к Счастью Жен-

щины» №1 (1), весна 2011 на
нашем сайте 

www.womenstime.ru

С уважением,
Сантош Тумадин,

практикующий психолог
www.tumadin.ru
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Женские Тренинги
Мастер-Классы

Курсы для Женщин

Правила Первого
Свидания

5 Практических
Шагов к Замужеству

Авторская Методика 

Расписание смотрите 
на сайте:

www.tumadin.ru

или узнавайте 
по телефонам:

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

Ц Е Н Т Р А ВТО Р С КО Й П С И ХОЛО Г И И



В гостях у женского журнала Women`s Time
Нелли Агафонова, Российский Кутюрье, мо�
дельер�конструктор элитной одежды класса
люкс (luxury и haute couture). 

Нелли Агафонова – лауреат международных
fashion конкурсов, туристических выставок,
участник и победитель форумов дизайнеров,
лауреат «Премии «Персона Года 2010»,и
«Премии «Персона Года 2011», одна из не�
многих российских дизайнеров, удостоенная

звания «Икона Стиля в мире Моды». 

Основная сюжетная линия дизайн�сту�
дии Нелли Агафоновой – вечерние и
коктейльные платья, созданные из
элитных тканей. Нелли является владе�
лицей роскошных эксклюзивных тка�
ней зарубежных брэндов, таких как:
Emilio Pucci, Dolce & Gabbana, Max
Mara, Valentinо Garavani.

Показы Нелли – это не просто де�
монстрация коллекции, а настоящие
шоу из тканей. Шелк и легкое воздуш�
ное кружево – любимые материалы ди�
зайнера.

В 2010 году созданное ею платье в стиле
Ампир для питерского бала Наташи Ростовой
завоевало зрительские симпатии.  

15 мая 2011 Нелли Агафонова представила
свою полноценную коллекцию «Бабочки», со�
стоящую из 30 платьев. Яркие смелые краски,
необычно романтические образы и ткани
только от Кутюр, только шелк: Alexander Mc�
Queen, Valentino Garavani, Roberto Cavalli,
Blumarine, Tony Ward.
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НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНОÖ 

«…Пусть мир будет ярче и красочнее,

тогда все невзгоды будут переноситься

пусть чуточку, но легче. И в этом будет

хоть небольшая, но и моя заслуга тоже».

Российский Кутюрье  

Нелли Агафонова  
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Шелк создает неповторимый шарм, образ
шика, эстетики и роскоши.

По словам Нелли: «Шелк – это король всех
тканей. Хотелось окунуть все население
Москвы, и всей планеты в сказку. Пусть эта
сказка будет в такое суровое время, в такие
тяжелые для всех дни. Сейчас просто необхо�
димо иметь чуточку позитива. 

Я всегда придерживалась одного мнения, по�
стоянно покупая дорогие эксклюзивные ткани,
и всегда считала, что это будет выглядеть эф�
фектно и дорого. Это именно то, что нужно
каждой женщине». 

Моделями шоу�дефиле были сами артисты, а
также друзья, партнеры пришли поздравить
любимого дизайнера с премьерой: группа»
Диамант, певица Светлана Рерих; самая ве�
селая отечественная группа «Балаган Лими�
тед»; певица SONA; исполнитель и продюсер
Алексей Мускатин; певец Валентин Суходо�
лец; солист легендарного мюзикла «Бремен�
ские музыканты» Григорий Манохин. 

28 июля 2011 года в выставочном комплексе
Крокус ЭКСПО самым главным событием
международной выставки свадебной и вечер�
ней моды «СВАДЕБНЫЙ РАЙ/WEDDING
PARADISE 2011» стал показ вечерней и сва�

дебной коллекции Нелли Агафоновой «Розы
Любви». Свадебные и вечерние платья из тон�
чайшего шелка от Christian Dior, ажурного
кружева от Dolce&Gabbana, роскошной парчи
от Givenchy, вышитые стеклярусом, шелком и
бисером из шелка от Armani, Valentino Gara�
vani.

Материалы, с которыми работает Нелли Ага�
фонова, представляя каждую ткань в совер�
шенно неожиданном для узнаваемых брендов
свете, настолько гармоничны и самодоста�
точны, что не требуют использования допол�
нительных аксессуаров. 

Лишь прически моделей подчеркивали то, что
хотела рассказать дизайнер, создавая эту кол�
лекцию. Фейерверк из лепестков белых и ро�
зовых роз сопровождал выход каждой модели
на сцену. А в финале вышла невеста, царица
бала, в платье от Нелли Агафоновой в окру�
жении элегантных женихов во фраках от
компании «Императорский Портной». Апло�
дирующая публика не отпускала со сцены ав�
тора коллекции.

У Нелли сильная команда, и поэтому всё по�
лучилось отлично. Стилист международного
класса, входящая в десятку лучших стилистов
мира, чемпион Европы – Светлана Медве�
дева. 
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Еe прически и макияж гармо�
нично дополнили образ кол�
лекции «Бабочки» и «Розы
Любви». Помогали Дмитрий
Топтун, Елена Жарова,
Татьяна Переверзева и
Данил Тутынин. 

25 декабря 2011 года в
Центре Оперного Пения Га�
лины Вишневской был пред�
ставлен показ коллекции
вечерних и свадебных
платьев «Розы Любви» Нелли
Агафоновой в рождествен�

ском шоу�спектакле Style ‘n’
Fashion Christmas Night. С
самого первого аккорда
вечера красавицы�модели с
букетами в изысканных
платьях смогли подарить

публике волшебство празд�
ника. Бесконечные позитив�
ные эмоции наполнили весь
вечер, и особенно, вызвала
настоящую бурю аплодис�
ментов сама кутюрье, напом�
нившая сказочную фею для
гостей мероприятия. 

В этом показе приняли участие:
Алёна Моругина – солистка
группы «Балаган Лимитед», пе�
вица Сара Окс, Елена Павлова,
София Хачатурян, Полина Пи�
воварова, Екатерина Ципилёва,
Анна Санькова, Кристина Куз�
нецова. 

Для наших читательниц
Нелли Агафонова расскажет
свою успешную историю, ко�
торая никого не оставит рав�
нодушным. 

� Как начинался Ваш путь
становления?
� Будучи дочкой военных ро�
дителей, очень обеспеченной
девочкой, я уехала учиться в
другой город. Я была невысо�
кого роста, но папа мне все�
гда говорил: «ты у меня очень
большая, ты у меня высокая,
у тебя такие мозги». Меня
это конечно радовало, грело
сердце. Тогда, в восьмидеся�
тые годы, было сложно «до�
стать» красивую и модную
одежду. Все были какие�то
одинаковые и серые. Мне
было грустно на это смотреть,
и я уже в то время придумы�
вала новые, яркие образы для
себя. И конечно, мир вокруг

меня стал меняться. Я смогла
выразить и показать себя,
свой интересный внутренний
мир, свои стремления, свою
индивидуальность через
внешний образ, и это сразу
было замечено окружающими
людьми и конечно мужской
половиной человечества. Что
в последствие сыграло роль в
моем знакомстве с моим бу�
дущим мужем.

� Как Вы познакомились со
своим мужем?
� Когда я закончила «Белго�
родский Кооперативный Ин�
ститут», я поехала на
практику. Там я и встрети�
лась со своим будущим
мужем.

Предложение мне он сделал
совершенно сногсшибательное.

Когда мы познакомились, он
был старшим лейтенантом,
незадолго до получения май�
орского звания. Прошло
какое�то время, он пытался
за мной ухаживать, но я то
училась, то работала, и мне
было не до свиданий. На тот
момент мне было всего 22
года и мне доверили конди�
терский цех, я была уже заве�
дующей. Мне по жизни
всегда везло, и когда я ска�
зала, что не справлюсь, мне
четко заявили: «Как не спра�
вишься?! Ты же будущая
коммунистка, справишься,
партия велела!» Вот с этим
принципом мы и жили.
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Пару раз он попытался со
мной встретиться, не получи�
лось, но как�то раз, заехал ко
мне на чай с братом, который
и предложил всем вместе
прогуляться. Сели мы в ма�
шину и проезжая мимо
ЗАГСа, будущий муж оста�
новил машину и говорит:
«Нам вот сюда надо».

� Зачем? – говорю я.
� Пойдем, заявление пода�
дим.

Вроде все в шутку, ха�ха�ха,
но мы подали заявление, по�

ехали, отметили, распили бу�
тылочку красного вина и сыг�
рали помолвку, все как на
самом деле. И когда настал
долгожданный день, муж зво�
нит мне и спрашивает: «Ты
родителям позвонила?» 

� По поводу? – отвечаю я с
непониманием.
� У нас же свадьба.

� Какая свадьба?
� Мы 26 декабря женимся. 

А я только перед звонком ро�
дителям сказала, что у меня
нет ни одного жениха, уве�
рила их в этом. И в итоге,
звоню им и сообщаю дату
предстоящей свадьбы. С
моей стороны гостей было
пять человек, а со стороны
мужа – шестьдесят. Повстре�
чаться нам так и не удалось,
виделись мы за все время до
свадьбы раза три�четыре. А в
этом году, 2012, у нас юбилей
– 25 лет.

� Напрашивается вопрос,
какой же должна быть жен�
щина, чтобы мужчина сделал
ей такое предложение? 
� Наверное, слишком занятой
и недоступной.

� Но, где же, «то самое» за�
ветное место встречи, как
встретиться со своей судь�
бой?
� Это дело случая. Я на самом
деле нигде не появлялась спе�
циально, но, как оказалось на

самом деле, мой будущий
муж меня просто один раз
увидел, когда я возвращалась
домой с работы. Я, а скорее
мой образ, запомнился и дал
ему повод добиться знаком�
ства и встречи. И, конечно он
приложил усилия, чтобы за�
воевать мое внимание. Пару
раз пытался на танцы пригла�
сить, мне все некогда было. И
когда мне нужно было сде�
лать фотосессию, состоялась
наша первая встреча, первое
свидание, и он прекрасно
справился с поставленной за�
дачей. Эти фотографии хра�
нятся до сих пор в нашем
семейном архиве. 

Невозможно конкретно ска�
зать, когда и где ты встре�
тишь любимого мужчину, в
ресторане или на танцах, нет,
так нельзя мыслить. Никогда
человек не может сказать,
предположить, где он встре�
тит свою любовь.

� Получается, все, что пред�
лагается в жизни (работа,
образование, прогулка),
нужно принимать и прохо�
дить, чтобы встретить свою
судьбу? Многие ведь отказы�
ваются.
� Да, нужно принимать.
Люди не отказываются, про�
сто многие не верят в судьбу.

� Получается, Ваша искрен�
ность притянула мужа к
Вам?
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� Я считаю, что человек должен быть искрен�
ним до конца во всем, это всегда притягивает.
Искренним к себе и другим людям. Ложь по�
рождает ложь, и ты не знаешь завтра, где ты
соврал и кому соврал, и вдруг это выйдет, и
ты не сможешь сказать то, что говорил. Ты
сегодня соврал, завтра соврал, а потом ты
просто не вклинишься, ты не поймешь, кому
ты вот «это» сказал, а кому «другое». А
знаете, почему есть ложь и желание говорить
ложь?! Этим занимаются люди, у которых
много свободного времени, они не заняты. У
меня вообще нет времени на разговоры, и
когда мы встречаемся с друзьями, это как
солнышко, у нас не хватает времени о нас по�

говорить, о том, что произошло, и нет вре�
мени говорить еще о чем�то, что нас не
касается. Все люди, которые меня окружают
на данный момент – это хорошие положи�
тельные люди. Если даже ко мне кто�то плохо
относится, я просто отхожу незаметно в сто�
рону, я не буду говорить плохо или хорошо.
Знаете, есть такая история. Когда мы при�
ехали в Таиланд, нам сразу объяснили, что в

королевской династии принято говорить либо
хорошо, либо ничего. Плохо говорить у них
не принято. Поэтому в своей жизни, если я с
кем�то разошлась, я вспоминаю те хорошие
моменты, которые у нас были, именно то, что
связывало нас какое�то время. Пусть это хо�
рошее останется, а то плохое я забываю, по�
тому что оно будет тащить меня назад, а я
хочу идти вперед, благодаря хорошим эмо�
циям, мне не нужно думать о плохом. Более
90% людей вокруг меня не просто порядоч�
ные, они замечательные люди. Остальные –
это как в бизнесе, деловые отношения на
определённом этапе.

� Это тоже шаг?
� Да, но благодаря этому маленькому шагу мы
к чему�то пришли, этот человек и я. Это часть
бизнеса.

� А как Вы пришли в мир моды?
� Случайно. К этому времени я получила вто�
рое высшее образование.

Предыстория такова. Я устроилась в бухгал�
терию по первому образованию, поработала
немножко, поняла, что там работать не смогу.
И сейчас, к моим 45 годам, а я всегда озвучи�
ваю свой возраст и считаю, как говорила ко�
ролева Англии: «Только у плохо ухоженных
женщин нельзя спрашивать возраст. Жен�
щину, которая следит за собой, вопрос:
«Сколько Вам лет?», никогда не пугает», я
горжусь своим возрастом, я каждый день в
своей жизни прожила очень порядочно, меня
все устраивает. На данный момент времени я
пришла к выводу, что я вырастила хорошего
сына, он получает второе высшее образова�
ние, заканчивает аспирантуру, около меня
очень много мужчин: муж, поклонники и про�
сто друзья, и это большой плюс для женщины,
которая делает бизнес сама, строит карь�
еру. Поэтому, когда я сидела дома с ребен�
ком, многие спрашивали: «Ты почему не
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делаешь карьеру?» На что я
отвечала: «Будет в моей
жизни и этот отрезок вре�
мени, сейчас для меня глав�
ная ценность – поставить
сына на ноги». Пока я ста�
вила сына на ноги, я получила
второе высшее образование,
закончила Финансово�эконо�
мический институт г.
Москвы, и, придя в очеред�
ной раз в экономический
отдел на работу, мне стало
жутко и страшно за женщин,
что все какие�то одинаковые,
серые… Я проработала там
две недели. Приходила всегда
с новой прической, в яркой
одежде, красивых туфлях, а
на меня смотрели как на ту,
которая типа «ничего не по�
нимает», а я просто ухожен�
ная была, и именно это их
раздражало. Пришла я домой
и сказала мужу с сыном: «Я
не буду работать!». И трина�
дцать лет мне муж дал воз�
можность быть дома и
заниматься сыном и семьей.
И в один прекрасный день я
решила пойти на курсы
кройки и шитья и получила
образование «модельер�кон�
структор». Так я начала шить
и кроить самостоятельно,
всегда придумывала новые и
интересные модели и вопло�
щала в жизнь.

Я с превеликим удоволь�
ствием начала шить для себя
и для подруг. Начинала с ма�
лого и шла к сегодняшнему
успеху 10 лет. 

В 2009 году я выпустила пер�
вую коллекцию. Это даже не
совсем коллекция, это был
просто мой личный гардероб,
который я показала. Он со�
стоял из 52 вещей. Я сделала
свой первый показ в ресто�
ране для своих друзей, пред�
ставив свое творение. В
числе многочисленных дру�
зей прилетели и мои друзья
из Америки, мои однокласс�
ники. Они и сказали, что у
меня в принципе получается
очень хорошо. И я просто по�
верила в себя. 

Я сделала свою полноценную
коллекцию «Бабочки» в 2011
году. У меня к тому времени
появился ряд дорогих экс�
клюзивных тканей великих
кутюрье Европы, благодаря

которым я хотела сделать то,
чего не было ни у кого. И у
меня получилось сделать кол�
лекцию с названием, кото�
рого еще не было в мире. 

� Каковы Ваши жизненные
приоритеты, ценности?
� Моя семья всегда будет на
первом месте, и только потом
работа и карьера. 

�К чему Вы еще стремитесь в
будущем?
� Иметь Дом Моды Нелли
Агафоновой. 

� Что Вы пожелаете нашим
читательницам?
� Дорогие мои, не бойтесь на�
чинать новые дела!

Жизнь скоротечна. Вопло�
щайте мечты в реальность. А
самое главное, надо чтобы вы
сами в себя поверили, и тогда
вам поверят окружающие. У
меня есть девиз, и он мне
помог в жизни: Я верю в
судьбу и удачу, но я не сижу
дома в ожидании их. Я им
помогаю. 

Фото: Натальи Бухониной,
Андрея Дегтярёва, Георгия

Грушина, Андрея Гаврилова,
Татьяны Николаевой,

Владимира Петроченкова,
Ивана Мессмера.

Благодарим Нелли Агафонову
за эксклюзивное интервью
для читательниц женского

журнала Women`s Time 
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Вечер. Стиль Women’s Time

НАСКОЛЬКО ВАЖЕН 
СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ

В этом и следующих выпусках жен�
ского журнала Women`s Time Нелли
Агафонова расскажет о секретах стиля,
углубившись в тонкие его нюансы. Эти
рекомендации помогут проявить свои
лучшие стороны и дополнить свой
внешний образ.

Начнем с краткого экскурса в понятие
СТИЛЬ.

«Ваша одежда – это то, как Вы представляете себя миру. 
В особенности, сегодня,  когда 

человеческие взаимоотношения столь быстротечны. 
Мода – это язык, понятный с полувзгляда».

Миучча Прада.

«Одежда человека, как и его
душа – единственна и

неповторима».
Джани Версаче  
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Любая женщина во все вре-
мена стремилась выглядеть
модно и стильно, независимо
от возраста. Для того чтобы
создавать свой стиль, необхо-
димо познать себя, свой внут-
ренний мир. 

Лучшая визитная карточка
женщины – это ее внешность.

Поговорка, которая сопровож-
дает нас всю жизнь: «Встре-
чают по одежке, провожают по
уму» до сих пор актуальна.
Внешний облик – СТИЛЬ, это
один из наиболее важных по-
казателей достижения успеха,
будь то карьера или личная
жизнь. То, как мы выглядим,
зависит только от нас. Строя
свои отношения с людьми,
важно понимать, какое первое
впечатление сформируется
сразу. А теперь заметьте, если
Вы выглядели не так, как Вас
ожидали увидеть, изменить
это впечатление будет
сложно.

Ваш уже сформированный
образ – это встреча с судьбой.
Он без слов рассказывает о
Вас и Вашем внутреннем
мире и его красоте.

Ваш СТИЛЬ – это язык успеш-
ного знакомства. 

Поэтому нужно знать секреты
стиля. Значение слова
«Стиль» по Ожегову – это «со-
вокупность приемов использо-
вания языковых средств для
выражения тех или иных идей,
мыслей в различных усло-
виях».

В наше время существует
большое разнообразие сти-
лей, и нельзя сказать, что
какой-то из них в моде, а
какой-то нет. Стиль в одежде
продиктован каждому чело-

веку индивидуально, все зави-
сит от возраста, положения в
обществе и образа жизни.

Стоит обратить внимание на
то, что стиль – это не только
сочетание одежды, но и созда-
ние внешнего образа. Все
должно быть гармонично и ак-
куратно. Стиль имеет много
показателей: силуэты, цвето-
тип, ткань, обувь, головные
уборы, аксессуары. Очень
важная часть – необходимо
определить тип фигуры. И ко-
нечно, множество мелочей:
ухоженные руки, достойный
маникюр, правильно уложен-
ные волосы и т.д. Любая вещь
в гардеробе должна соответ-
ствовать вашему стилю. 

Уйдем немного в историю…

Во времена кавалергардов
было понятие к своему гарде-
робу: «высший шик кавалер-
гарда в отсутствии всякого
шика». Это верно и в наши
дни. Достойно и стильно вы-
глядеть очень сложно, но это
возможно. 

Большинство людей более по-
стоянны в выборе одежды и
аксессуаров. Они нашли то со-
четание элементов, которое
удобно и комфортно для них. И
мы воспринимаем этих людей
соответственно тому образу,
который они выбирают. 

Вкус и стиль в одежде можно
и нужно развивать, нужно
учиться чувствовать все его
грани, что я и постараюсь
сделать в следующих очер-
ках. Следите за рубрикой:

Секреты СТИЛЯ на сайте:
womenstime.ru 

С любовью,
Нелли Агафонова
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Проходили дни, месяцы… Маша учи�
лась и дополнительно работала по 6
часов вечером в кафе официанткой.

Ей нравилось, что она может себе позволить
жить свободней в материальном плане. Она
получала небольшую сумму, но, научившись
распределять ее правильно, чувствовала себя
абсолютно счастливой и самодостаточной.

Она все дальше изучала живопись и различ�
ные материалы, с которыми знакомилась каж�
дый месяц в магазине «Художник». Дома
количество ее работ росло, и Маша оформ�
ляла самые лучшие в рамы, которые заказы�
вала в салоне. Комната уже выглядела как
мастерская и одновременно, как галерея ис�
кусств. Ребята видели старательную учебу
Маши, ее творчество, и, конечно, были очень
за нее рады, но, т.к. они очень ее любили, то
начали думать о том, как научить ее отды�
хать. Маша совсем забыла, что есть выход�
ные, есть встречи с друзьями, есть время для
«ничегонеделанья». Она очень похудела, и
хотя ее глаза выглядели очень счастливыми и
всегда сияли, у нее появились темные круги
под глазами.

Ребята решили действовать. Утром в субботу
Иван зашел к Маше пригласить ее на день

рождения – единственный вариант, когда она
могла согласиться. На самом деле день рож�
дения Вани был намного позже.

� Дорогая Маша, я приглашаю тебя на мой
день рождения и отказа не приму, � прогово�
рил Иван.

� Я не ожидала столь раннего визита, � ска�
зала Маша. Такое заявление оторвало ее от
рисования. Она как будто очнулась.

Ваня продолжал. Он взял Машу за руки и по�
смотрел ей в глаза. В этот момент произошло
нечто удивительное: отключилось все время
мира, и два человека растворились в глазах
друг друга. Это были другая Мария и другой
Иван. Вселенная, некое невидимое простран�
ство объединило их узами союза противопо�
ложностей, и сильная волна пронеслась по их
телам. Раскрытые в творчестве и любящие ис�
кусство, его глубину, и повзрослевшие, они
слились в одно. Просто именно сейчас при�
шло время, когда два человека готовы любить
не только себя, но и впустить в свой мир лю�
бимого человека. 

Прошло несколько минут, но для Маши и
Вани это было мгновение вечности, которая

Вечер. К Себе Любимой

«Среди всех могучих сил ни одна не может быть более могучей и
непреодолимой, чем Божественная Любовь».

Уильям Ло

ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ
ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

Глава 3.  Любовь

Women’s Time
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охватила их своими
крыльями. Ангелы
внутри каждого обняли
их, показав тем самым
высочайшее блажен�
ство их союза. Это
были два сильных реа�
лизованных человека
одной вибрации, готовые
к изменениям в жизни. Но
они сами этого еще не знали.

Придя в себя, Маша и Ваня от�
пустили руки друг друга и чуть
покраснели.

Иван извинился, сам еще
не понимая, за что.

«Я стояла, и так и не поняла, что
мне нужно сейчас делать.

Ваня неуверенно повторил свое приглашение,
и мы медленно вернулись в комнату. Я согла"
силась, не думая».

Ребята ждали их на улице, и в момент появле�
ния прозвучало громкое: «Ура!!! Мы снова
вместе!»

Дружной толпой все двигались по направле�
нию к лесу, девчонки и мальчишки рассказы�
вали анекдоты и веселые истории,
происходившие в колледже. Уже
приближалось пение птиц, ше�
лест листвы и свежесть
леса. Машу подхва�
тили подруги и
потащили
в глубину

леса собирать хворост для
костра, а Иван с пар�
нями начали разжи�
гать костер и
готовить ароматный
шашлык.

Костер разгорался,
потихоньку подтяги�

вались девчонки с при�
пасами дров и сухих

веток.

На траве уже был накрыт стол,
нарезаны овощи, хлеб, зелень,

стояли вкусные соусы для мяса. Кто�то
готовил шашлык, кто�то даже спал, а

Иван, сидя возле костра, играл на ги�
таре и пел неизвестную песню,

только что рождавшуюся внутри
него. Какая�то огромная сила,
которую он сам еще не пони�
мал, рождалась в нем. Чув�
ства тревоги, чувства
тишины, чувства тихой ра�
дости и новизны ощуще�
ния себя другого немного
пугали Ивана, потому что
он ранее не знал и не ощу�
щал этого.

Неизвестность одновременно
зовет и одновременно пугает.

Самое лучшее, что решил сделать
Иван – оставить все как есть и не

мешать этому чувству. После приня�
тия решения он услышал приближаю�

щиеся голоса, и через несколько
секунд веселые и доволь�

ные девчонки присо�
единились к

столу.

Вечер. К Себе ЛюбимойWomen’s Time
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«Я чувствовала себя очень спокойно. Я стара"
лась смеяться со всеми и наслаждаться при"
родой, как раньше, но что"то новое не давало
мне полностью расслабиться. Я не могла
определить и назвать это чувство: сердце
громко стучало, и жар в груди расширялся. Я
вспомнила церковь и это похожее чувство
удовлетворения, я вспомнила природу и ощу"
щение полета и свободы в пространстве, и,
конечно же, тот день, когда я слилась со
своим творчеством. Все это подтверждало,
что Бог не такой маленький, как думала я
еще в детстве. Я начинала еще больше пони"
мать, что это – только начало познания
Бога, как что"то огромное, без времени и про"
странства».

Парни принесли готовый шашлык и сели на�
против девчонок. Запах костра, дыма, све�
жего воздуха и жареного мяса приближал
начало трапезы; и вот поднялись бокалы, и с
громкими словами поздравлений, звон раз�
несся далеко в лес. Наступила тишина, все
ели, ели и ели...

«Мои глаза неожиданно встретились с гла"
зами Вани, и жар охватил мое тело, кровь за"
играла; казалось, что стук моего сердца
слышат все. 

Уже знакомое предобморочное ощущение при"
ближалось. Я начала дышать глубже и за"
крыла глаза; через несколько секунд я пришла
в норму. Я знала это чувство: так говорит со
мной мой Ангел».

Вопрос Маши, высказанный раньше, всплыл
в ее голове: «Я готова идти дальше!». Она
еще не знала, что стоит за этими словами,
но не собиралась предавать свой внутрен�
ний голос, свой внутренний зов (Ангела,
как любила его называть Маша), который
всегда верно выводил ее на ее собственный
путь.

«Вселенная всегда исполняет мои самые ис"
кренние и сильные просьбы и мечты, даже
если я сама еще не понимаю, что меня ждет
дальше», – думала Маша. Ей становилось
легче, буря внутри успокоилась, как будто
ждала подтверждения взаимосвязи и понима"
ния решительности Маши в дальнейших дей"
ствиях.

Иван продолжал смотреть на Машу, забыв о
времени, еде, полностью отключившись от
праздника. Он понимал уже сейчас, что эта
девушка предназначена ему судьбой и ее он
искал всю жизнь. Он понимал уже сейчас, что
новая песня пришла, потому что пришла лю"
бовь – та любовь, о которой он мечтал еще в
детстве, когда бабушка рассказывала ему
разные сказки и истории о любви, и он всегда
ей говорил, что свою принцессу он узнает из
миллиона. Бабушка рассказывала, что когда
приходит настоящая любовь, ты не можешь
думать ни о чем, ты не можешь жить, как
раньше, все меняется сразу и навсегда. И она
всегда ему повторяла, что все в жизни можно
изменить, но любовь нужно отстаивать и бо"
роться за нее до конца.

Вселенная всегда готова исполнить наши же"
лания, но хотим ли мы на самом деле того,
что просим? На самом ли деле мы отдадим
себя всего на осуществление своей мечты, не
догадываясь, что именно приготовила для нас
Вселенная. Ведь только Вселенная знает
самый лучший, радостный, богатый духовно
и материально путь нашей реализации, путь
развития и эволюции нашей души и самое
главное – раскрытие в духе, как сильная и
реализованная личность. Не зная, как обща"
ется с нами Вселенная, мы должны отсле"
дить реакцию тела, включить все –
обоняние, слух, зрение, чувствование, чтобы
знать, когда с нами говорит Ангел внутри
нас. Это и есть мгновения вечности, которая
скрыта в нас на клеточном уровне и ждет,

Вечер. К Себе Любимой Women’s Time
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когда человек захочет и будет готов от"
крыться истине.

Вселенная (невидимое пространство, соеди"
няющее все воедино) многогранна и разнооб"
разна; она проявляется в разных формах и не
может быть где"то, а где"то отсутство"
вать. Везде, во всех сферах жизни присут"
ствует энергия, и в то же время все это
разнообразие соединяется в единство, все
слито в одно целое, познающее через детали
целое или познающее через целое детали.
Каждый ищет Бога по"своему, и все пути
ведут к истине».

Оксана Тумадин
Продолжение следует…

В следующем номере читайте главу 6 «Под"
мена Реальности» (предыдущие главы чи"
тайте в №1 (1) " №4 (4) выпусках журнала
и на нашем сайте: www.womenstime.ru)

Women’s Time
Выставка 

«Рикша-Блюз» 
в Музее Востока

С 18 мая по 1 июня 2012 года
будут представлены живописные
работы двух выдающихся масте-
ров современности – доктора 
Манаса Гуха Роя (Калькутта,
Индия) и члена-корреспондента
Российской академии худо-
жеств Александра Токарева
(Москва) – на тему музыки,
танца, театра, поэзии. 

19 мая 2012 года с 18:00 до 23:00
в Международную ночь музеев во
внутреннем дворе Государствен-
ного музея искусств народов Вос-
тока будет проходить Открытый
Фестиваль Индийской Культуры –
музыкальное праздничное дей-
ство с национальными танцами,
мастер-классами, презентацией
индийской кухни, лучших индий-
ских товаров и ремесел. 

Ждем Вас с 18 мая по 
1 июня 2012 г. по адресу:

Никитский б�р, д. 12а
(ст. м. «Арбатская»)
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9 марта 2012 года в Доме Культуры имени
Губкина прошел праздник весны и красок
Холи Мела.

«Холи Мела» – это самый красочный и весе�
лый из индийских праздников. В Индии его
отмечают целыми городами. Основные атри�
буты этого праздника – разноцветный поро�
шок из аюрведических красок, которым люди

обсыпают и даже обливают друг друга, сла�
дости и веселье от рассвета до заката.

Этот праздник появился за несколько веков
до нашей эры. Изначально он был ритуалом,
который исполняли замужние женщины,
дабы обеспечить счастье и благополучие
своим семьям, а сейчас главная цель «игры в
краски» – наполнить жизнь людей радостью
и весельем.

Праздник посетило более трех тысяч человек.

Организаторы праздника поработали на
славу: Индийский Бизнес Альянс (IBA), Ин�
диан.РУ (Дом Культуры и Бизнеса), Нритья
Сабха (Фонд изучения культурного наследия
Индии), Индийский Совет по Культурным
Связям (ICCR).
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«Холи Мела» отмечался в
рамках 6�го Фестиваля ин�
дийского танца, в котором
приняли участие 11 лучших
танцевальных групп из горо�
дов России и стран СНГ.
Конкурс состоял из несколь�
ких номинаций: индийские
традиционные, старинные,
болливудские танцы из филь�
мов и номера, посвященные
Холи. Победителями стали
коллективы: «Чаккар» г. Мос�
ква («Индийские традици�
онные», «Холи»), «Ситара» 
г. Харьков (номинация «Old
is Gold»), «Таранг» г. Москва
(«Современная Индия»). До�
полнительные призы полу�

чили коллективы «Ситара» 
г. Харьков («Симпатии жю�
ри»), «Сарасвати» г. Котлас
(«Лучшая развлекательная
группа»), «Таранг» г. Мос�
ква («Лучший костюм») и
«Алмаз» г. Воронеж («Луч�
ший образ в танце»).

В состав жюри входили:
Нелли Агафонова – россий�
ский кутюрье женской
одежды класса Luxury, Тать�

яна Назарова – президент
фонда изучения культурного
наследия Индии, Ткаш
Шарма – продюсер Болли�
вуда, Владимир Алентов –
актёр, продюсер, Санджи
Веди – заместитель дирек�
тора культурного центра

Джавахарлала Неру, Оксана
Сташенко – певица, Анна Фен�
ченко – актриса, режиссер.

На празднике выступила все�
мирно известная индийская
балетная труппа Маматы
Шанкар (актриса, исполни�
тель, хореограф). 

Вечер. События

Посол Индии

Певец 
Чарли Армстронг 

внук Луи Армстронга

Women’s Time
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Отец Маматы, Удай Шан�
кар, известный бенгальский
танцор, произвел революцию
в индийском классическом
танце, добавив в него эле�
менты классического рус�
ского балета благодаря
сотрудничеству с Анной Пав�
ловой. Сегодня Мамата
Шанкар возглавляет Udayan
� Mamata Shankar Dance
Company, школу и балетную
труппу, которая гастроли�
рует по миру и продолжает
дело ее отца.

Специальными гостями
праздника стали Его превос�
ходительство Посол Индии
Аджай Малхотра, а также
певец Чарли Армстронг (внук
Луи Армстронга), исполнив�
ший на фестивале знамени�
тую песню своего дедушки
«What A Wonderful World».

Приветствие Посла Индии,
Аджай Малхотра: «Этим

фестивалем может гор�
диться любой человек,
имеющий отношение к
Индии и индийской куль�
туре. В нем ощущается дух
весны и радости! Здесь мы
смогли позабыть обо всех
разочарованиях и сообща
отметить фестиваль красок

– такой волшебный и
яркий. Я хочу попривет�
ствовать всех участников 6
конкурса индийских танцев
и выразить особую ра�
дость, что к нам присоеди�
нилась всемирно известная
труппа Маматы Шанкар.
Всем хорошего празд�
ника!»

Каждый год этот праздник
становиться все ярче и бо�
гаче, предлагаем присоеди�
ниться на следующий год к
празднику красок и напол�
нить свою жизнь счастьем и
благополучием!
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Конкурсы для детей

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

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

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

Досуг

Качество – наш приоритет

Women’s Time
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Развод – это больно и обидно, душа раз�
рывается на части. Собрать её воедино

немыслимо, по крайней мере, в ближайшие
пару лет. Очень любишь мужа, живешь с ним,
стареешь, и кажется, что умрешь в один день,
как в старой доброй сказке. Но в один не
столь прекрасный миг тебе дают понять, что
встретили более прекрасную альтернативу его
старости, а главное, она моложе и ей удалось
невозможное, рождение младенца.

Не знаю, что и сказать, предательство – один
из самых страшных грехов – это постулат к
которому ты обращаешься, когда тебе тя�
жело… 

Первые строки моего откровения получились
банально ядовитыми, но я думаю, что многим
женщинам это знакомо. Даже смею наде�
яться, что и мужчины переживали нечто по�
добное, хотя и не берусь судить об этом,
разные гормоны, физиология и душа. Я про�
стая среднестатистическая женщина 38 лет,

переживающая не лучшие месяцы своей
жизни. Хочу поделиться своими мыслями в
период распада некогда счастливой ячейки
общества, возможно, это даже поможет.

Первый этап – растерянность и безумная
жалость к себе любимой. А если еще и

вспомнить, что моя некогда половина выби�
лась в люди (деньги, положение и т.д.), хотя
кого я могу обмануть, любовь в моем изра�
ненном сердце до сих пор теплится. Очень на�
деюсь, что скоро костерок потухнет,
перестанет давать никому ненужное тепло,
затем зола развеется над океаном.

Знаете, теперь только стала понимать, на�
сколько были мудры наши предки, веками
создавая пословицы и сказания, например:
«люби жену свою и в горе и в радости». Не
прислушиваешься, не замечаешь этих муд�
рых слов, а потом как обухом по голове. А
ведь и правда вековая много чего знает и по�
нимает.
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РА
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Д Отношения

мужчины и
женщины, со времен

Адама и Евы,
сложны и

запутанны.
Помните, как в

какой-то рекламе:
«Мы такие разные,

но все-таки мы
вместе», глупо, но

прямо в точку.
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?- как не доводить дело до развода

- как заранее скорректировать 
отношения

- как остаться друзьями 
после расставания

- как грамотно расставить приоритеты

Когда тебя настигает это волшебное чувство
под названием любовь, надеваются розовые
очки. Как же прекрасен в них весь окружаю�
щий тебя мир, необыкновенно красив и твой
избранник, и что бы ни говорили твои друзья
и родственники, всё замечательно. Очень гар�
моничны, на мой взгляд, те союзы, где на два
счастливых человека приходится две пары ро�
зовых очков.

Второй этап – ненависть к некогда обо�
жаемому представителю мужского пола

(супругу, другу по жизни). Это нормально,
как говорит мой психолог. Да, да, пришлось
обратиться к специалисту по душам, чтобы не
сойти с ума. В этот момент жизненного пути
очень хочется дружить с собственной голо�
вой, которая так и норовит высвободиться
из�под контроля.

Если почувствуете, что живя в семье, вы все�
таки одиноки, стоит задуматься, а всё ли в
порядке в межличностных отношениях? По�
моему, есть такой термин, в бесконечно ува�
жаемой мной науке психологии,
«одиночество вдвоем», или я это сама приду�
мала, не важно. Главное, это понять, принять
и пережить. Ну а уж если получится…

Третий этап – попытаться исправить, если
любовь еще осталась в вашем сердце.

С уважением,
Наталья Данелия

От спонсора конкурса, компании 
BORO PLUS и женского журнала Women`s Time,

Наталья и её искренняя статья выиграла подарок.

Далее читайте статью: «Умереть, чтобы родиться»,
которая поможет восстановить внутри себя

жизненные силы, уверенность, радость и любовь к
себе после «предательства близким человеком». 
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Ц Е Н Т Р А ВТО Р С КО Й П С И ХОЛО Г И И

Консультация Сантоша Тумадин

Помощь в решении сложных, 
запутанных ситуаций

Программа АНТИСРЕСС

РЕЗУЛЬТАТ – восстановление жизненных сил

Запись по телефонам:

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

или по e-mail:
santhosh@womenstime.ru

Women’s Time

www.tumadin.ru

РАЗВОД
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ

Группа  Уч�Кудук на протяжении стольких лет пользуется неизменной популярностью у своих
поклонников и мало того, с каждым годом их становится все больше и больше. Они как будто
на машине времени путешествуют из 70�х  в 21 век, беря с собой все самое  лучшее из той
эпохи, а именно � простые, искренние человеческие отношения: дружбу, любовь, преданность
своим идеалам, почитание и уважение традиций старших и своей семьи. Все это они переносят
в свое творчество.  А все, что нефальшивое, то и вечное �  вот и весь секрет их популярности.

Про жизнь и про творчество группы Уч�Кудук  нам рассказал  художественный руководитель,
он же и солист, Зиёд Ишанходжаев. 

– группа УЧ-КУДУК



� Зиёд, скажите, как все это
время удается находиться в
такой хорошей  форме? 
� Спасибо за комплимент, но
я думаю, что ничего нового
не скажу, самое главное �
вести  здоровый образ жизни
и, конечно же, стараться,
чтобы в жизни тебя окру�
жало, как можно  больше по�
ложительных эмоций. Это,
прежде всего, моя семья,
друзья и единомышленники,
и, конечно же, творчество
причем творчество, не только
в музыке, а и во всем. Как
сказал английский поэт
Мьфред Теннисон: «Бо�
роться и искать, найти и не
сдаваться» � вот мой девиз в
жизни.

� Вы упомянули свою семью,
скажите, как Вы познакоми�
лись со своей супругой?
� На концерте. Она сидела в
первом ряду, я стоял на
сцене. Для меня это была лю�
бовь с первого взгляда…

� А для неё?
� Вы не поверите � тоже.
Многие думают, что такое
бывает только в кино или в
книжках, даже представить
себе не можете, как я благо�
дарен судьбе и Богу за эту
встречу. С тех пор прошло 26
лет, и мы так же любим друг
друга. Она подарила мне
трёх дочерей. С годами  жена
стала для меня по�настоя�
щему родным человеком. Она
у меня очень хороший врач�

кардиолог, кандидат наук, го�
товится к защите докторской
диссертации.

� Говорят, что вы со своими
концертами объездили  поч�
ти весь земной шар?
� О, да, это так и есть. Легче,
наверное, назвать страны, в
которых мы не давали кон�
цертов, но надеемся, что по�
бываем и там. Наша тяга к
неизведанному, к чему�то но�
вому  продлевает нашу твор�
ческую жизнь. Для примера,
расскажу одну историю.

…Вернувшись с гастролей по
Латинской Америке, мы
всерьез стали думать о напи�
сании нового альбома. Нахо�
дясь на другом континенте,
мы, как губка, впитывали в
себя музыкальную культуру
латино�американских наро�
дов. Мы долго спорили, об�
суждали, каким должен быть
новый альбом. И тут, про�
изошло событие, которое
расставило все точки над
«и». В Москву приехали ле�

гендарные Джипси Кингс.
Так получилось, что в одном
из клубов Москвы мы оказа�
лись вместе с ними. Как гово�
рится, музыкант музыканта
чувствует издалека. Не про�
шло и часа, как все это выли�
лось в импровизированный
Джем�сейшн. Это был просто
праздник. Совместились не�
сколько музыкальных куль�
тур: восточная, цыганская,
испанская, латино�американ�
ская. Это было ново, неожи�
данно, зажигательно. Так
появилась песня «Ты», дав�
шая начало нашему новому
альбому. Не случайно в
наших альбомах мы исполь�
зуем очень много  музыкаль�
ных инструментов народов
мира. Это и греческие бу�
зуки, арабский и турецкий
уд, армянский дудук, индий�
ский ситар, узбекский карнай
и сурнай, казахскую домбру.
Может, поэтому наша му�
зыка интернациональна по
своей сути, и наше творче�
ство близко людям разных
национальностей. 
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Я вспоминаю свое детство в городе Таш�
кенте. В нашем классе учились русские, уз�
беки, евреи, корейцы, армяне, грузины,
азербайджанцы, татары, и никто из нас нико�
гда не задумывался, какой кто национально�
сти, мы просто дружили, учились, где�то и
хулиганили, бывали и ссоры, но никогда на
национальной почве. Мы были все дети одной
страны. Мы и гордились этой страной. И сей�
час, Россия, не смотря на развал СССР, оста�
ется многонациональным и многоконфес�
сиональным государством, благодаря этому
наша страна существует как великое госу�
дарство и нельзя допускать вылазок  ради�
кальных националистов, подрывающих
многолетний, веками сложившийся  межрели�
гиозный и межнациональный мир. Мы все
вместе – артисты, общественные организа�
ции, власть, представители Церкви и другие
представители религии, словом, все добропо�
рядочные граждане России должны объеди�
нить  усилия  в борьбе  с радикальными
националистами. Мне кажется, люди в нашей

стране должны
собираться

не для того,
чтобы ки�

д а т ь

камни и избивать друг друга, а чтобы послу�
шать хорошую музыку, посмотреть различ�
ные танцевальные коллективы, открыть для
себя новые таланты, ведь их так много на
нашей необъятной Родине.

� Зиёд, по Москве ходят  легенды о том как
Вы играете на гитаре, правда, что Вас  бла�
гословил сам Биби Кинг?

� Да, это истинная правда. Удивительная
штука � человеческая судьба. Она бывает до
того непредсказуема, что человек даже и
представить не может, куда она его заведёт и
по каким человеческим закоулкам устроит
свою жизненную экскурсию. Где�то в конце
70�х годов прошлого века эта самая судьба

свела меня с королем гитары, отцом всех
гитаристов – Биби Кингом. Биби

Кинг впервые приехал в СССР, в
Москву, дать единственный кон�

церт в зале «Россия». А в это
самое время, в том же

концертном зале
заканчивались вы�
ступления молодых
артистов Узбек�
ской эстрады, среди
которых был и я. В
то время в Совет�
ском Союзе с музы�
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кальными инструментами,
мягко говоря, было не очень
хорошо, а особенно с гита�
рами. Но наши музыканты
умудрялись где�то что�то  на�
ходить, что�то делать своими
руками. Так же и я, вместе с
одним старейшим узбекским
мастером, по своему собст�
венному эскизу из орехового
дерева сделал гитару. И вот,
с этой гитарой, в числе дру�
гих музыкантов, я оказался в
том самом месте, в то самое
время, когда за кулисами
проходил в свою гримерку
Биби Кинг. Король блюза,
улыбаясь, мягкой походкой
шел по коридору, и вдруг его
взгляд остановился на моей
гитаре. Он подошел  ко мне,
ошарашенному, то ли от
счастья, то ли от неожидан�
ности, и попросил меня  по�
казать свою гитару. Внима�
тельно осмотрев её, он взял
меня за руку, повел в гри�
мерку и попросил что�нибудь
сыграть. И я сыграл. После
этого, вопреки всем протоко�
лам, около часа мы вдвоем
музицировали. Биби Кинг
играл на моей гитаре, а я
играл на гитаре Биби  Кинга.
Вот это было счастье, только
ради этого стоило зани�
маться на гитаре по 7�8 часов
в день. Закончив играть,
Биби Кинг достал из кармана
своего пиджака именную зо�
лотую ручку с надписью
«B.B.King» и подарил мне.
Он сказал: «Если будешь
продолжать в том же духе, то

многого добьешься, а самое
главное � я увидел в твоих
глазах стремление  напере�
кор всему идти к своей по�
ставленной цели. Такой
взгляд не может лгать в му�
зыке». С тех пор прошло не�
мало лет, много воды утекло,
но эти слова навсегда оста�
лись в моей памяти. А почти
через  тридцать лет  Биби
Кинг опять приехал  в Моск�
ву на свой прощальный кон�
церт. Я, конечно же, не смог
не придти на концерт своего
духовного учителя. Среди
зрителей присутствовало
много российских артистов и
музыкантов. В конце кон�
церта многие столпились
возле сцены, каждый хотел
пожать руку знаменитого му�
зыканта, прикоснуться к
живой легенде. Там же возле
сцены, стоял и я. И вдруг,
Биби Кинг снял у себя с шеи
медальон, и протянул его мне
и сказал: «Я увидел твои
глаза и вспомнил тот самый
взгляд, который видел 30 лет
назад. Будь счастлив, я не
ошибся в тебе». Вот такая
чудесная штука – человече�
ская судьба.

� Да, удивительная история,
можно и книжку об этом на�
писать, кстати, не думаете об
этом?
� Честно говоря, подумываю.
Есть о чем написать, что рас�
сказать, но пока руки не до�
ходят, покой нам только
снится. Сейчас в планах за�

пись нового альбома, много
концертов, съёмок, пока не
до этого. Совсем недавно, в
декабре 2011 года, в очеред�
ной раз побывали в США,
где нас номинировали на
ежегодную премию «Ameri�
can music awards  Big Apple
2011». Мы стали победите�
лями в номинации – «THE
BEST ASIAN BAND» (луч�
шая группа Азии). Все про�
исходило в Нью�Йорке,
причем на финальном гала�
концерте мы открывали
представление, а в финале
все участники пели вместе с
нами нашу песню. Это непе�
редаваемое ощущение, когда
твою песню поют люди из
разных уголков планеты.
Нам вручили золотой диск,
который мы успешно при�
везли в Москву.

� Что пожелаете нашим чита�
телям?
� Самое главное, будьте
добры и внимательны к
своим близким, ведь все на�
чинается  с семьи. 

Конечно же, восточного дол�
голетия, побольше счастли�
вых мгновений и, слушайте
хорошую музыку.

Благодарим Зиёда Ишанход�
жаева за увлекательную ис�
торию, вдохновение и веру в
успешную судьбу!

Официальный сайт 
Уч-Кудук - www.uch-kuduk.ru
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После ухода мужа к другой
женщине Анастасия погрузи-
лась в депрессию, не видела
смысла в продолжении жизни.

Предыстория такова: жена и
муж прожили вместе 30 лет, с
молодости построили бизнес,
добились роста карьеры, ку-
пили квартиру, дом, дачу… и …
после того, как друг Анастасии
устроил ее мужа на очень высо-
кий пост, он совершенно ото-
шел от семьи, ушел в рост,
карьеру, славу, совершенно
забыв про то, что они вместе
дошли до этого успеха… Спу-
стя какое-то время, муж уходит
к другой женщине без объясне-
ний.

Что делать дальше женщине,
верной жене, другу, партнеру

по бизнесу, когда второй парт-
нер в лице мужа поступает с
ней, как будто и не было ничего
ценного за плечами. Даже сам
факт не так страшен, как глубо-
кое разочарование в чело-
веке… Как верить дальше в
людей, как жить, как найти себя
среди растерянных сил?!

Бессознательно Анастасия ску-
чает по своей же энергии – той
силе, которая была с любовью
вложена в развитие семьи. 

Соответственно, нужно каж-
дому вернуть то, что он сам на-
работал. Каждый имеет право
только на свое, и только на свое
собственное, наработанное
самим собой. Поэтому при осо-
знании, что каждому свое – все
возвращается на свои места.

Жена восстанавливает свою
же энергию, а муж остается со
своей. Ни больше, и ни
меньше.

А вот, как осознанно восстано-
вить свою же жизненную
силу, рассмотрим в отрывке
беседы с Анастасией. Благода-
рим Анастасию за возможность
передать опыт выхода из ситуа-
ции «безвыходности» (эта бе-
седа идет, как продолжение
темы «Как принять и полюбить
себя» в рубрике «психолог» 
№2 (2)).

Психолог: Готовы ли Вы
снова стать самой собой?
Анастасия: Угу. Мне это очень
тяжело сделать, привыкнуть к
этому, потому что я никогда не
была наедине сама с собой.
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- Что такое быть самой с
собой?
- Это когда ты разрешаешь
сама для себя все, любые вы-
воды ты делаешь сама для
себя.

- А как различить, правиль-
ные ли они? Как Вы это чув-
ствуете?
- Пусть горькая, но правда, чем
красивая ложь.

- Как Вы находите истину, по
каким параметрам?
- Это то, что для меня в данный
момент хорошо.

- А факты есть, подтвер-
ждающие это «хорошо», или
Вы соглашаетесь с какой-
либо версией?
- Факты – не знаю, но внутрен-
ние чувства, спокойствие,
вдумчивость, наверное, это
подтверждают.

- Это хорошо, что исходит из-
нутри. Но совсем что-то
грустно. Почему?
- Потому что нет внутри радости.

- Отлично. Радость – это глав-
ное звено жизни и правиль-
ного направления. И как же
нам его найти, чтобы все
факты не имели никакого
значения перед тем состоя-
нием радости, которого все
ждут мгновение за мгнове-
нием. Как, узнав истину о си-
туации, идти дальше с
поднятой головой вперед к
себе, как? И для чего?
- Чтобы хотелось жить.

- Желание жить. Сначала
должно появиться желание,
правильно. Оно у Вас есть
или только появляется?
- Только появляется.

- И поэтому человек готов ра-
ботать, чтобы радоваться?
- Да. Так. Но я чувствую, что у
меня внутри «меня» не хватает. 

- И?
- Я считала, что мой муж не
оставил мне той радости и
счастья, в которой я жила 30
лет, уйдя от меня.

- А сейчас?
- Сейчас я чувствую себя по-
другому, я хочу радоваться и
жить сама по себе, не завися ни
от кого.

- Это нравится?
- Да.

- Но еще грустно?
- Да. Потому что память все
время теребит сознание.

- Память о чем?
- О прошлой жизни, которую
никогда не вернуть.

- А надо возвращать эту па-
мять или есть «что-то цен-
ное» внутри этой памяти?
- Нет, не надо возвращать. По-
тому что в одну и ту же воду
два раза не входят. Можно по-
лучить только то, что не ме-
няется во внутреннем мире!
Оно есть.

- А глубже?
- Потому что нет желания это
сделать сейчас.

- Именно «желание вернуть
всё» или «какое» желание?
Отлично. Само желание вер-
нуть – это важно, а ситуации,
возможно, не нужны, внутри
которых есть само желание.
А надо ли само желание воз-
вращать – «желание жить
прошлой жизнью»?

- Надо, если я ставлю для себя
цель.

- Цель и цель отличаются друг
от друга. Желание – это есть
цель (Вы сказали) и желание
от желания тоже отличаются.
Есть поверхностные желания
и даже глубокие, и их несмет-
ное количество. А есть истин-
ное желание – это когда, что?
Ведь легче научиться посту-
пать по истинному желанию
или всегда будет ошибка, ко-
торая заставит прийти к ре-
зультату этой ошибки («что
посеешь, то и пожнешь» –
проходимость урока, прохо-
димость ситуации до резуль-
тата, заданного собой же
уравнения). И это драгоценное
время, которое лучше про-
жить на пике радости, нежели
пожать посеянное желание –
выбранное Вами же желание.
Так что же по-Вашему есть
«истинное желание»?

- Истинное желание – желать
себе счастья и радости.

- А если этого не будет?
- Я уже свободна, как этого
может не быть. Правильно?

- Так вот и парадокс. А все-
таки, если этого не будет, что
будет с Вами? Претензия и
сомнение в том, что «я же все
поняла, как этого может не
быть». В этом и сомнение. В
самом вопросе – как этого
может не быть. У вас сейчас
есть радость?
- Да.

- Но голос не тот. Почему?
Чего не хватает?
- Потому что я задумалась об этом.
Почему этого может не быть. 
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И мне не хочется в это верить – что
этого может не быть.

- А что надо, чтобы верить в
это?
- Должен быть Бог внутри.

- Для чего?
- Чтобы чувствовать себя до-
стойным этой жизни. Как жить
без Бога в душе?

- А зачем верить?
- Как это зачем, человеку лю-
бому нужна вера во что-то свет-
лое, даже в конце туннеля есть
свет.

- А если тупик?
- Нам в этот туннель не надо.

- Но Вы же в нем сейчас нахо-
дитесь?
- Ну все равно у меня есть свет,
пусть небольшое пятнышко, но
это не тупик, иначе я бы в пси-
хушке лежала, за что-то же
меня терпит Бог в этом мире.

- Сейчас мы уже в тупике. С
Вами тут сидим, а звонок из
внешнего мира проходит,
так? /звонок по телефону в
этот момент/
- Да.

- И что, есть ли тупик, и что
это такое?
- Тупик – это когда вокруг стены
и можно на них лезть.

- Тупик и тупик тоже разные
понятия. Есть материальный
тупик, в смысле – объект. Но в
нем есть вход, чтобы прийти
обратно. И есть внутренний
тупик, это другое. И есть ли
тупик во внутреннем мире?
- Нет тупика во внутреннем мире.

- А, все-таки, когда есть тупик
во внутреннем мире?
- Когда не хочется жить, хо-
чется умереть, имея при этом
нормальное здоровье, т.е. суи-
цид.

- Соглашусь, и то, всегда есть
последний выбор, сделать
это или нет?
- Конечно.

- У Вас это было?
- Да. За что я не раз себя осуж-
дала. Смалодушничала, эгоизм.
Думала только о себе.

- Отлично. А о ком Вы поду-
мали, что решили остаться в
этом бренном мире?
- Я поняла, что это самый про-
стой выход из положения. Его
можно сделать ВСЕГДА. По-
чему должно быть кому-то
очень просто в этой жизни,
если меня не будет. Лучше я
сделаю кому-то гадость.

- Так значит, месть, которую
мы часто прячем, боимся,
имеет смысл, когда Вы уми-
раете? Или, все-таки, дети
без Вас останутся. Или…?

- Про детей тоже думала.

- Что было решающим?!
- Наверное, месть. Я об этом
сначала подумала, а потом об
остальном.

- Значит не дети, а кто или
что был решающим звеном,
чтобы остаться в этом мире?
- Страх темноты и несущество-
вания.

- А где тут месть?
- Месть на своем месте со стра-
хом, слилось в одно целое.

- Где?
- В ощущениях. Я помню свое
состояние, я закрыла глаза,
«нажралась» таблеток и за-
снула.

- Все-таки, Вы умерли?
- Угу.

- И???
- Меня разбудили. Я поняла, по-
чему у меня наступило это со-
стояние. Ушел муж, дочь тоже
уехала в другую квартиру. Жа-
лость к себе, если ты «на …»
никому не нужна, то и делать
тебе в этой жизни нечего. Оди-
ночество навалилось… У всех
какие-то дела, своя жизнь, идут
домой, дела …, а ты…у тебя нет
никаких занятий, опустошен-
ность внутри, «выжали, как
тряпку ненужную и выбросили».

- Когда разбудили, что про-
изошло?
- Не хотела просыпаться, я не
ощущала, что я сплю, меня
стучали по «морде», а я куда-то
ушла. Потом эти кишки засовы-
вали, чтоб тошнило, капель-
ница….
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- Что произошло, когда ото-
шли?
- Поняла, что я дура.

- Почему?
- Уйти от проблем очень просто,
для этого не надо СИЛ, а силы
нужны для решения этих про-
блем.

- Отличный вывод. Силы,
какие?
- Внутренние силы. Твоя энер-
гия, твой ум, твой опыт.

- Где их брать?
- Просить у Господа…

- В чем это выражается?
- Я встаю, просыпаюсь утром,
вижу небо, вижу солнце, даже
если его нет, оно все равно
есть. Привожу себя в порядок и
занимаюсь делами.

- И как Вы понимаете, что Вы
выходите из этого состояния.
Когда вы понимаете, что
выход из тупика пошел?
Когда и как?
- Все равно есть где-то впереди
яркий пучок света, к которому
ты тянешься. Он легкий, теп-
лый, не холодный. 

- Как Вы понимаете выход из
тупика, в теле или по внеш-
ним признакам?
- Наверное, не в теле, а во
внешних признаках. Происхо-
дит звонок, друг, когда вы не
виделись несколько лет. Позво-
нила подруга и тут же ко мне
приехала, сгребла меня в
охапку и потащила в церковь, и
мне стало значительно легче. Я
очень долго плакала, потому
что считается, что суицид – это
страшный грех.

- Почему?
- Потому что Бог дает жизнь и
силу жить, то ты останавлива-
ешь Бога, ты идешь против его
Воли.

- И?
- И за это будет расплата.

- Какая? 
- Она будет страшная. Ад с ка-
кими-то пытками, но это будет
очень нехорошо.

- А глубже, в чем грех без
предрассудков?
- В прерывании жизни Боже-
ственной.

- Проще… Какая расплата?
- Вечные муки там где-то в не-
известном… Душа не найдет
покоя и, наверное, не переро-
дится. Ты никогда не войдешь в
рай…Неизвестность, незнание
истины, не смогу переродиться,
душа не найдет покоя…

- Откуда все это?
- Так принято в социуме, я так
себе это представляю…

- Для чего принято?
- Чтобы люди ценили и любили
жизнь. Радовались каждому
дню.

- В чем ценность жизни?
- Если сказать просто – это
твое здоровье, твой ребенок,
твой дом, то дерево или цве-
ток, которое ты посадил, и что
ты вообще за эту жизнь сде-
лал хорошего людям. Ну за
отрезок своего возраста.

- Люди или то, что ты сделал
для них, важно? Или важней,
что они сделали для тебя???

- Нет, для меня важней, что я
сделала.

« Дайте человеку цель, ради
которой стоит жить, и он

сможет выжить в любой
ситуации».

Иоганн Вольфганг фон Гете

- Значит, мы близко к свободе.

- Подруга-то зачем позво-
нила?
- Узнать, как у меня дела.

- И?.. В чем суть? Позвонила
ли она, если у Вас в прошлом
не было бы чего-то, что при-
вело ее к звонку в такой важ-
ный момент для Вас – очень
важный момент!!!
- Я к ней хорошо всегда относи-
лась, хотя окружающие люди к
ней относились всегда осто-
рожно. Как человек, она мне
нравилась, как личность, и нра-
вится сейчас.

- Почему, какое качество в
ней?
- Красивая, сильная, умная. Це-
леустремленная.

- Глубже…
- Добрая, наверное, только
ее доброту никто не видит,
эту доброту может почув-
ствовать не каждый. И ответ-
ственная. Она сама прожила
непростую жизнь, и поэтому
чужое горе очень сильно чув-
ствует.

- А почему это не видно дру-
гим?
- Потому что она выглядит
очень уверенно по жизни.

- И? Что за этим скрывается?
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- Хороший человек, которого
она в себе прячет.

- Почему?
- Потому что она одна воспи-
тала сына, встала на ноги, зара-
ботала достаточное количество
денег, одна, без помощи муж-
чин.

- Глубже.
- Она знала, что по этой жизни
никто ничего за нее не сделает,
она может опереться на саму
себя.

- Она счастлива?
- Не могу так сказать, она тоже
ищет себя.

- К ней какое-то особое чув-
ство или такое же, как по от-
ношению к другим друзьям?
- Да, особое. Чувство благодар-
ности за то, что она мне по-
могла в эту тяжелую минуту.

- И раньше это тоже было?
- Нет. Мы не были близкими по-
другами.

- Что тогда было между вами,
что она почувствовала в этот
момент, что надо позвонить?
- Господне проведение. Бо-
женька не собирался меня туда
забирать, иначе бы так не сло-
жилось…

- Значит, Бог может наста-
вить человека, чтобы он по-
звонил другому человеку
тогда, когда так нужна по-
мощь?
- Угу. Я в это верю и раньше ве-
рила, но не ждала.

- Что же за одно такое близ-
кое качество, которое объ-

единяет тех, кто дорог друг
другу?
- Вера в Бога!!! Наверное.

«Добрым я делаю добро,
недобрым тоже желаю

добра».

Лао Цзы

- А как желает Бог? Себе или
другим?
- Другим.

- А кому отвечает, кого слы-
шит?
- Тому, кто просит от чистого
сердца, по-настоящему, душой,
искренне. Все, что я просила,
мне давалось.

- Все, что Вы получили в
жизни, это то, что Вы хотели,
или сейчас Вы хотите по-дру-
гому?
- До ухода мужа – да, я этого
хотела. Сейчас хочу по-дру-
гому. Правда, последствий
своих желаний я раньше не
знала.

- Почему сейчас хотите по-
другому?
- Потому что не хочу повторе-
ний этих ошибок.

- Мы сейчас говорили об испол-
нении желаний, а Вы говорите
об ошибках.

- Желать надо, отдавая себе
отчет в своих желаниях. Что
будет потом?! Хорошо ли
будет тебе и всем осталь-
ным?
- Себе или всем остальным,

где грань желания, как это
почувствовать, чтобы пра-
вильно выбрать? И в чем
грань, как ее отследить на
уровне тела – расширение
или сужение. Что должно
быть в сердце, когда Вы зага-
дали желание?
- Легкость, ты загадал, и тебе
хорошо от этого становится.

- А другим хорошо, и нужно
ли думать о них всех, или
как?
- Все равно, что думают другие
в этот момент.

- А у Вас было такое, что
кому-то было все равно на
Вас, а у них осуществлялось
желание?
- Да, конечно. Их много…

- И когда? Самый болезнен-
ный.
- Мужу моему было «по … », он
ушел к своей любимой жен-
щине.

- И что у Вас произошло
внутри, по какому параметру
было ужасно больно?
- На сердце, все тряслось, бо-
лело, есть не могла, пить не
могла, жить не хотела. Я не
могла справиться со своим от-
чаянием сама.

- Что Вы потеряли такое, без
чего невозможно практиче-
ски самовосстановиться?
- Веру в честность и порядоч-
ность людей.

- Значит, в желании должно
быть «нечто», что не нанесет
другим этой боли, и Вы это
учитываете в своих желаниях
или иногда не учитываете?
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- Иногда не учитываю.

- Когда?
- Когда преследую личные свои
интересы.

- Какие?
- Хочу, и все.

- Сейчас понятно, что мы по-
лучаем то, что посеяли?
- Да.

- Отлично. Самое главное Вы
поняли. Но, как Вы сейчас бу-
дете относиться к своим «хо-
чушкам»?
- Аккуратно. Бог подскажет, на-
правит.

- А как Вы это поймете, ведь
он напрямую не говорит с
Вами?
- Ну, какие-то будут знаки, на
которых я не концентрирова-
лась, а теперь я буду понимать.

- То есть по ходу движения
корректировать. Главное –
какая отслежка, что Вы верно
идете или что неверно?
- Чувство к жизни, вкус жизни в
себе не должен быть потерян.

- А что нужно, чтобы не было
так сильно больно, когда что-
то или кого-то теряешь?
- Желать счастья и радости
другим, но и не терять уваже-
ние к себе.

- Ну, наконец-то.
- Тогда получается, что тот, кто
наносит боль, он достоин
счастья, которое выбирает?

- Да.
- И все равно нормальный он
человек или нет?

- Все равно. Почему так
грустно? Что смущает?
- То, что ты должен отдавать
себе отчет, что ты делаешь
больно людям.

- А Вы какого счастья хотите?
- Каких-то сверх задач у меня
нет.

- Поясните, счастье это – …
- Счастье – это когда покой на
душе, у тебя есть близкий тебе
человек, который тебя любит, и
ты его любишь, вам хорошо
вместе, когда есть дети, внуки,
мир и порядок в семье. Есть
любимая работа, есть какое-то
хобби, увлечение, тебе что-то
должно нравиться от души.
Что-то рисуешь, пишешь. Чело-
век должен никогда не забы-
вать о себе. Человек должен
иметь свое что-то, свое внут-
реннее духовное пространство,
где ему хорошо с самим собой
– это идеальный случай.

- Это трудно получить?
- Трудно. Это дорогого стоит. Я
это все имела и потеряла.

- А можно ли потерять свое?
- Можно, если ты растворя-
ешься в других людях, которые
тебя окружают.

- И что тогда?
- Ты теряешь себя. 

- Так можно ли потерять свое,
собой прожитое и наработан-
ное?
- Нет. Надо об этом не забы-
вать.

- Парадокс. А как не забы-
вать?
- Выбор за человеком!

- Как грустно, что нет единого
ответа, который решит все
проблемы.
- Угу.

- Так что нужно решить, что
выбрать, какое чувство в
душе должно быть у вас –
именно у Вас, а не у других,
ориентиром движения.

Прощение тех, которые, как
нам кажется, не заслуживают
счастья и исполнения жела-
ний. Простить их и отпустить.
Еще бы понять так, чтобы это
было осознанно по- настоя-
щему.

Нужно увидеть, что и мы бы-
ваем неправильными по от-
ношению к другим, но это не
значит, что мы ими остаемся.
«Мне не нравится им быть, и
поэтому я становлюсь лучше,
пройдя на себе ту боль, кото-
рую раньше не замечал». А
те, кто не хочет понимать,
осознавать, застывают в
своих эмоциях боли, обиды,
пожиная свое сжатие, и это
тоже их выбор, и не нужно им
счастье, им бы позлиться на
того, кто счастлив и позави-
довать, разрушить, поссо-
рить... А могут ли другие
забрать наше?! Нет, потому
что то, что свое, забрать не-
возможно, и поэтому можно
не соответствовать своему
внутреннему счастью только
потому, что мы решили по-
смотреть на чужое – это дру-
гое счастье, а не наше. Свое,
оно просто подобное тому,
что нам нравилось, но оно
свое. 
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Так есть ли смысл держаться за прошлое, за
обиды, когда всего лишь нужно понять, что
пришел момент смены хорошей жизни на
лучшую, на свою собственную жизнь, от ко-
торой хочется улыбаться, потому что человек
в своем счастье, и оно не может никуда исчез-
нуть. 

- Но оно же исчезает?!

Это мы просто накладываем жизнь другого
человека на свою и пожинаем чужое уравне-
ние в своей жизни, растягивая во времени
приход своего счастья. Это лишний круг, вот
и все. 

Отпускать, прощать – это самый быстрый
выход к своему счастью.

Желать всем счастья – это значит дать са-
мому круговороту решить уравне-
ние каждого человека – «что
посеяно в сердце, то и пожинается
в жизни. И что пожнут все осталь-
ные – это и есть закон кругово-
рота – он сам подведет итоги без
нашего желания судить. Как
только мы хотим, чтобы человек
заслужил так и так, мы это пожи-
наем в своей жизни. Желая дру-
гому, получаем сами.

Не делай человеку то, что не
хотел бы получить сам. Грань
должна быть. Невозможно
быть святым и вычистится
дочиста, поэтому, ожидая от
других стерильности и
сверхчистоты, мы сами по-
падаем под то же самое.
Но мы люди, и нужно не
уйти в крайность, а уви-
деть допустимую грань
всех эмоций, поступков,
ту грань, которую мы
можем допустить по отно-
шению к нам и мы можем
допускать сами по отно-
шению к другим. Тогда и
претензий не будет ни к
себе, ни к другим.

- Что Вы решили, что Вы поняли, есть ли глу-
бина понимания процесса жизни и желаний
в жизни?
- Есть.

- Какое желание Вы выбрали – вернуть про-
шлое или желание – «быть счастливой» из
прошлого?
- Само состояние из прошлого, конечно. Я это
чувствую сейчас. Я вернулась, именно я. Спа-
сибо. И все-таки, как увидеть грань в отноше-
ниях, как ее почувствовать?

- Об этом поговорим через некоторое время,
пока осознается и проживется тот объем, ко-
торый сейчас восстанавливается внутри себя. 

Продолжение в следующем номере №2 (6)
«Как видеть и чувствовать грань в отношениях»

(в выпуске №2 (2) читайте начало 
«Как принять и полюбить себя»)

С уважением,
Оксана Тумадин
www.tumadin.ru
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«Находите
время, чтобы
каждый день

приходить домой 
к самим себе».

Робин Казарьян
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ВОПРОС
Здравствуйте, Сантош! Мне 25 лет, я не замужем,
и не была. Не могу сказать, что не обладаю при-
ятной внешностью, но почему-то мужской пол не
обращает на меня никакого внимания, а если и

обращают, то это, как правило, взрослые мужчины в 2-
3 раза старше меня! Подскажите, можно ли решить эту
проблему? Заранее благодарна! 

Олеся, Россия.
ОТВЕТ
Добрый день, г-жа Олеся!

«Мужской пол не обращает на меня никакого вни-
мания», это Ваша фраза, - «если и обращают, то

это, как правило, взрослые мужчины в 2-3 раза старше
меня»… Получается, что они «не мужчины». Решите
для себя: мужчины обращают на Вас внимание или нет.
Примите внимание мужчин старше Вас и вообще при-
мите их как мужчин. Через принятие одного и т.д. на
Вас начнут обращать внимание и другие особи
мужского пола. Это первое.

Если взрослые мужчины обращают внимание на Вас,
это уже хорошо, значит, у Вас есть мудрость. Чтобы мо-
лодые смотрели и обращали внимание, нужно про-
являть те качества, которые они ищут в
сверстницах (читайте в нашем журнале статью «7 сту-
пеней к мудрости», №2 (2) лето 2011). Это второе.

Третье. Посмотрите еще на свои взаимоотношения
с отцом. Непроработанные отношения с отцом могут
давать подобные ситуации для завершения недопони-
мания и неразрешенных вопросов друг с другом в дет-
стве или юности. Жизнь всегда повторяет ситуации,
которые незавершенны в сознании человека. 

ВОПРОС
Здравствуйте, Сантош! Я встречаюсь с мужчиной
почти 3 года. Мы не живём вместе, он старше
меня на 17 лет, мне 31. С ним комфортно, я чув-
ствую заботу, но это похоже и на заботу о ре-

бёнке. Жениться он не собирается, так, во всяком
случае, он высказывается. Я испытываю к нему неж-

ность, он тоже, мы понимаем друг друга. Бросить его
тяжело, но может быть уже пора. Думала: «мало ли что
мужчины говорят». Что мне делать? Как помочь ему
принять решение жениться? Может быть, я для него
всего лишь ребёнок? 

Наталья, Россия, Саратов.
ОТВЕТ
Добрый день, г-жа Наталья!

В жизни нельзя кого-то заставить что-то сделать.
Человек только по своему искреннему желанию

может принимать решение. Также когда человек ис-
кренне хочет, тогда он получает. В заданном Вами во-
просе не видно искреннего желания, прослеживается
потребность. В реальной картине – он и проявляет по-
требность. 

Взрослым мужчинам нравится растить, ухаживать и т.д.
Но не каждый готов жениться. Хотя не скажешь, это
плохо или хорошо. У всех, и у мужчин и у женщин, есть
эгоизм и желание получать внимание, есть потребность
получать и давать, чтобы получать обратно. И только
некоторые мужчины понимают, что у любимой жен-
щины уходит время, года, жизнь и он готов ее отпустить. 

Задайте прямой вопрос и получите ответ, исходя из ко-
торого, начнете действовать. При отрицательном ответе
не закатывайте истерик и разборок, оставьте для себя ту
грань взаимоотношений с ним, которая Вам комфортна,
и, не разрывая связь, начните знакомиться и встречаться
с мужчинами, как друзья. Из количества пройденных вы-
делятся серьезные отношения. Когда придет время,
тогда и порвете отношения с ним. Он переживет, хотя
сразу начнутся признания, обещания – не верьте – это
временно. А если будете из-за его обещаний бросать
других – никогда не выйдете замуж и потеряете время.
При положительном ответе обещания должны испол-
няться по срокам, которые вы вместе обговорили.

С уважением,
Сантош Тумадин,

практикующий психолог
www.tumadin.ru
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Анна Эдуардовна Эдилян, певица, творческий
псевдоним Аннушка. 

Ее история говорит о том, что можно и
нужно прожить жизнь, опираясь на свое
творчество, на свою данность, внося позитив�
ный настрой в окружающий мир. Вера в себя,
в то, что подарило рождение, спонтанно от�
крывает двери к реализации естественного
таланта. Как говорят, если твой талант уви�
дел один человек, поверь в себя и иди вперед.
И действительно, вера и любовь окружающих
Анну людей помогли ей пройти свой путь и
радовать многих своим творением.

…Есть исполнители, чье имя растиражиро�
вано и известно всей стране, всему миру. Но
есть те, чье творчество радует своих слушате�
лей на протяжении многих лет. Среди них
певица Аннушка. Она приехала из неболь�
шого городка Армении. Пела в рестора�
нах, на корпоративах, но пела. И в
Москве добилась признания. Анну
приглашают и в другие страны: Вен�
грию, Англию, Италию, страны
СНГ. На сегодня у Аннушки есть
немало почитателей ее таланта.
Каждая песня в ее исполне�
нии – это мини спектакль.
Голос Аннушки, как го�
ворят, от Бога. 

Когда Анне было три года, она спела песню
«Смуглянка, Молдаванка». 

… «Все вокруг мне аплодировали очень долго
и я, воодушевившись таким приемом, продол�
жила петь дальше. И спела одну из самых
сложных песен в творчестве Аллы Борисовны
«Арлекино», вспоминает Анна. … «Алла Пу�
гачева для меня стала той вершиной, тем
идеалом, на который я равняюсь всю жизнь.
На ее песнях я выросла и, учась в школе, я
продолжала петь песни своего кумира. Меня
просили петь на праздниках учителя и мои
одноклассники. Никто тогда и не думал, что
девушка из маленького армянского городка,

Идживан, в 125 км от Еревана,
поедет в Москву и будет

выступать на боль�
шой сцене…»

Аннушка настолько
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Аннушка настолько любит петь,
любит своего слушателя, что со�
всем не волновалась, выходя на
сцену первый раз. Ей всегда до�
ставляет удовольствие любой
повод спеть для других, и не
важно, это один человек или
целый зал.

…«Для меня важен мой зритель.
Для меня аплодисменты и цветы –
это самое дорогое, это то, для чего
я живу и пою. Каждая песня – это
целый мир, целая история, кото�
рую я рассказываю слушателям.
Однажды мне приснился сон, в ко�
тором человек в белых светящихся
одеждах дал мне чашу (точно
такая же была у моего отца), из
которой я пью воду. И когда я пью,
он мне говорит: «Тот, кто пьет из
моих рук святую воду, тот никогда
не будет испытывать жажду и
голод в жизни. Вот это твоя тро�
пинка и иди по ней вперед. Иди
вперед!». Я сочла это как напут�
ствие и просто пошла своим путем.

Пожелания Аннушки нашим чита�
тельницам:

� Я желаю вам любить и быть лю�
бимыми. Я недавно встретила
свою любовь. Человек, которого я
люблю младше меня, но любовь не
знает границ и возраста. Я хочу
помочь вам своим творчеством,
сделать счастливее, пусть на мгно�
вения, чтоб вы забыли свои про�
блемы и невзгоды. Желаю, чтобы
у вас были силы преодолевать
трудности.

Women’s Time
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Принц на Белом Коне. Какова же Его Принцесса

Продолжение эксперимента 
(начало читайте в №4(4) зима 2011�2012 

«Эклер и Суровая Реальность»).

РАБОТА
НАД СОБОЙ

Не достаточно только познакомиться, важно заинтересовать собой мужчину, научиться нра�
виться или, как минимум, стать другом. Только тогда, когда мужчине комфортно, он всегда
будет рад провести какой�то промежуток времени с женщиной и впоследствии, возможно,
станет готов остаться с ней навсегда. 

Собрав общее мнение воедино, Марине стало понятно, что мужчины не столь критично отно�
сятся к росту, весу, красоте и фигуре, для них гораздо важнее внутреннее содержание и общее
совпадение с их желанным образом. 

Итак, перейдем к следующим трем свиданиям. 

Прежде, чем задавать вопросы мужчинам, Марина обязательно спрашивала: «О чем она может
с ними говорить, и какие темы можно обсуждать?». И только заручившись положительным
ответом, она начинала действовать, думаю, это позволило ей не переходить грань дозволен�
ного, а мужчинам было комфортно с ней общаться.



ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 

Михаил, 36 лет, европеец,
разведен, юрист�предприни�
матель, только прилетел из
Испании. С Мариной позна�
комился в интернете.

Он ждал ее в уютном кафе в
центре Москвы. Встреча и
беседа протекали в весьма не�
принужденной обстановке и
достаточно быстро переросла
в дружеское общение. Ма�
рина отметила, что ее кокет�
ство придает интригу и
легкость этой встрече. Она
решила не терять времени и
попросила Михаила помочь
ответить на вопрос: «Какую
женщину хотят видеть рядом
с собой мужчины в качестве
своей жены?» 

� Михаил, скажи, увидев де�
вушку первый раз, на что ты
обращаешь внимание?
" В первую очередь я женщину
рассматриваю, как систем"
ный объект. Но если гово"
рить о первоначальных
предпочтениях, то сначала я
обращаю внимание на глаза,
затем лицо, потом уже
общий образ, мне очень нра"
вится приятный голос.

В этот момент мимо нас про�
ходит девушка в короткой
юбке, я обращаю на нее вни�
мание и спрашиваю: «Как
она тебе?»
" Ноги длинные, юбка корот"
кая – это первое, что броси"
лось в глаза.

� А как же глаза?
" Но она же ко мне спиной
прошла. А вообще, если я рас"
сматриваю ее, как объект ра"
зового сексуального общения,
то тогда глаза не важны. А
если я рассматриваю ее для
более длительного общения,
то я более требователен, де"
вушка должна соответство"
вать. 

Но могу сказать, что для
меня сразу становится по"
нятно, будет ли далее обще"
ние или нет. Если мне легко
в разговоре с девушкой, то
продолжение будет, если
меня что"то напрягает, то я
сразу исчезаю.

Меня этот вопрос заинтере"
совал, и я спросила: 

� Как определить девушке,
имеет мужчина серьезные
намерения или нет?
" Во�первых, мужчина пока"
зывает серьезные отношения
так: он знакомится с ее
детьми, знакомит с родите"
лями, делает те вещи, с ко"
торыми потом тяжело
расстаться.

Во�вторых, мужчина делает
дорогие подарки, пытаясь за"
воевать ее внимание.

� Что еще поможет женщине
понять серьезность намере�
ний? " продолжала Марина.
Она была согласна, что муж"
чины, которые не настроены
серьезно, не вводят сразу жен"

щину в круг друзей и родных,
и тем более, не дарят дорогие
подарки, первый опыт ей это
наглядно показал.

" В�третьих, мужчина гово"
рит, что любит и обсуждает
с женщиной их совместное
будущее, " продолжил Ми"
хаил.

� А что для мужчин жен�
ственность, и важна ли она в
отношениях?
" В моем понимании, жен"
ственность – это когда я ее
хочу сразу.

� Поясни подробней.
" Для меня женственность –
это внутреннее содержание,
совокупность симпатичных
данных и приятного голоса.
Важно, чтобы женщина все"
гда была свежа и не была не"
ряшлива, например, в одежде,
маникюре, внешнем виде.

� Что не должна делать жен�
щина в общении с мужчи�
ной?
" Мне не нравится, когда
женщина нарочно шутит.
Это больше привилегия муж"
чин. Вообще, женщина
должна всегда следить за
тем, что и кому она говорит.

� Скажи, пожалуйста, иногда
мужчины ставят женщину в
неловкое положение, делая
ей недвусмысленные намеки,
как женщина должна выхо�
дить из этого положения и
как должна реагировать?
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" Нужно относиться к этому
легко, главное – непринуж"
денное поддержание этого по"
сыла.

� Когда ты понимаешь, что
любишь?
" Любовь – это утопия, ее
придумали поэты. Женщине
нравится находиться с муж"
чиной, но если ей хочется
быть с ним постоянно, то
это уже зависимость. Я
предпочитаю влюбленность
– это состояние моей за�
интересованности.

� Подводя итог, хочу спро�
сить, как ты определяешь
свою половинку? Что для
тебя важно?
" При выборе женщины всей
моей жизни внешние данные
не главное, важно, чтобы она
владела собой и светилась из"
нутри. Если в течение обще"
ния она допускает микро"
разочарования в виде женской
грубости, позволяет себе го"
ворить на повышенных
тонах, раздражительна, то
это проявления невроза. А
невротики всегда отталки"
вают. Для меня важно взаи"
мопонимание между партне"
рами.

Первая встреча Марины и
Михаила была очень корот�
кой, но даже за этот проме�
жуток времени Марина
успела увидеть, что Михаил
был весьма заинтригован. И
главное, заинтересовался ею.

«Возможно, не каждое пер�
вое свидание у него прохо�
дило именно так», подумала
Марина, сев в машину. И все
же, слова Михаила никак не
выходили у нее из головы,
Марину словно пронзило
током, она вдруг поняла, по�
чему на ее шутки и колкие
высказывания мужчины реа�
гируют как�то не так. Слова
Михаила: «Женщина должна
всегда следить за тем, что и
кому она говорит» были
словно ключ к разгадке. Ма�
рина четко осознала, что
порой неудачная шутка или
неверная фраза может ока�
заться тем самым микрора�
зочарованием. Ведь то, как
мы говорим, как себя ведем,
во многом характеризует
нас, как личность, и именно
так нас воспринимают муж�
чины. Если это важно было
для одного мужчины, значит,
это может быть важным фак�
тором и для других. 

ВТОРОЕ СВИДАНИЕ

На следующее утро Марина
волею судьбы оказалась в ав�
тосервисе, а где, как ни тут,
она могла продемонстриро�
вать свой новый образ. И
пока одна часть мужского на�
селения занималась ее маши�
ной, она, уже сидя в офисе,
пила кофе, разговаривала
(Марина осознанно сменила
флирт на уважительное отно�
шение к мужчинам) с дирек�
тором.

Флирт был не всегда уместен.
Состояние флирта делало
почти все отношения Ма�
рины кратковременными.
Чтобы прийти к этому вы�
воду, Марине нужно было
еще встретиться со многими
претендентами на роль друга,
и только потом, возможно, и
роль мужа. Как преподносит
себя женщина в начале отно�
шений, это впечатление оста�
ется надолго, так и
фиксирует ее образ мужчина
(в следующем номере будет
раскрыта эта тема подроб�
ней).

Виктор был значительно мо�
ложе Марины, и ее, конечно,
интересовало его мнение, по�
скольку это был реальный
шанс проверить, смогла ли
она усвоить все свои преды�
дущие уроки и научилась ли
она нравиться мужчинам?

Виктор, 27 лет, холост, владе�
лец частного автомобильного
бизнеса.

Спросив разрешения, Ма�
рина перешла на «ты» и на�
чала с самого простого, но в
то же время, весьма важного
вопроса:

� Виктор, на что ты обраща�
ешь внимание при первой
встрече с женщинами?
" Глаза, лицо, ноги, туфли.

� А что нравится больше
всего?
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" Нравятся девушки с приятной внешностью,
с красивой походкой, когда они не колобком
катятся, а плывут как «павы». Нравятся
ямочки на щечках, нравится маленькая талия
и пропорциональная фигура. 

� Скажи, что тебе не нравится в женщинах?
" Наглое поведение и хамство, когда она хму"
рая и ведет себя по"хозяйски, словно ей все
позволено.

� Что имеет для тебя значение?
" Главное, чтобы у нее не было высокого мне"
ния о себе, и она была скромной.

" Для меня очень важно знать, что женщина
не может с тобой обсуждать?

� Все может, кроме вопроса о прошлой
жизни, кто и с кем был.

� Что для тебя женственность?
" Это когда девушка естественная, важна
одежда: платья, юбки, джинсы, главное, чтобы
все красиво сидело, и еще улыбчивый взгляд.

� Когда ты понимаешь, что любишь? 
� Люблю – это когда все время думаю о
ней, хочу быть рядом.

� Какой ты видишь свою будущую жену?
" Как мама – добрая, домашняя, воспитывает
моих детей, миниатюрная. Чувственная и
сердечная. У нас должны быть общие темы.

� Что такое сексуальность?
" Это – манера разговора и движения.

� Как девушке понять серьезность намерений
мужчины?
" Мужчина на деле показывает серьезность

своих намерений своим отношением к ней.

В компании столь молодого собесед�
ника Марине было очень комфортно,

она поняла, что женский комплекс по поводу
возраста – это всего лишь собственные
страхи. Она слушала его и понимала: все, о
чем он говорит – о походке, о высокомерии,
о естественности, о доброте – все это и есть
маленькие пазлы (детали), из которых скла�
дывается общая картина женского образа.
Азарт захватил Марину, она понимала, что
каждая новая встреча – это новый урок, она
решила, что ей надо встречаться с другими
мужчинами еще и еще, чтобы научиться пра�
вилам общения с мужской половиной челове�
чества.

ТРЕТЬЕ СВИДАНИЕ

Вечер пятницы был многообещающим, Ма�
рину ждал ужин в компании холостяка, кото�
рый ищет себе жену, их познакомили общие
друзья. 
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Она понимала, что если
раньше она приобретала тео�
ретические занятия, то сейчас
наступил момент реализовать
все на практике. 

Геннадий, 37 лет, холост, вы�
сокопоставленный чиновник.

Геннадий относился к
типу мужчин, которые
сначала предпочитают по�
лучить хорошее образова�
ние, построить карьеру, а
потом строить семейное
счастье. Предложение Ма�
рины помочь разобраться
«какой женский образ
предпочитают мужчины
при выборе жены» его со�
вершенно не смутил. К
тому же, пока они знако�
мились, и он рассказывал
о себе, Марина очаровала
Геннадия, и он не сводил с
нее глаз.

� На что ты обращаешь в
первую очередь внимание в
женщине? � начала как
обычно Марина.
" Фигура, лицо, рост. 

� Какая часть тела тебе
больше всего нравится?
" Талия и грудь.

� Какими качествами должна
обладать женщина?
" Женственность, предан"
ность, уверенность и сексу"
альность. И главное, она
должна быть всегда интерес"
ной. Как ты, например.

� Что ты конкретно имеешь в
виду?
" Как что? Твою сексуаль"
ность. У тебя очень красивая
фигура и сексуальная улыбка.
Мне как раз это нравится. 

Марина засмущалась и опу�
стила глаза.

� Скажи, что для тебя сексу�
альность?
" Смотри, видишь, девушки
танцуют, так вот только
одна из них двигается
плавно. У тебя, кстати,
очень сексуальный взгляд, ты
опять меня смущаешь… Я го"
ворю то, что вижу.

� Имеет для тебя значение
профессия?
" Нет, профессия не имеет
значения, а вот наличие обра"
зования важно.

� Что тебе не нравится в жен�
щине?
" Когда она неухоженная, не"
опрятная, облезший лак на
ногтях, неопрятная одежда.
Для меня категорически не"
приемлем мужеподобный
стиль общения.

Услышав от Геннадия эту
фразу, Марина задумалась о
том, почему мужчины ей по�
вторяют одно и то же, и тут
она поняла, что опрятность
ассоциируется у мужчин, как
понятие чистоты в целом. Это
понятие включает в себя все:
и дом, и квартиру, и машину,

и личные вещи, и внешний вид
женщины, все должно быть
безупречно. Мужчины вос�
принимают женщину, как
общий образ, и если, напри�
мер, в сумочке неприличный
бардак, значит, это уже
может настораживать муж�
чин. 

� Что тебя напрягает в жен�
щине?
" Напрягает, когда женщина
грузит своими проблемами.
Вместо того, чтобы все
время твердить о них, можно
просто намекнуть, а я, как
мужчина, захотел – услы"
шал. Или начинает выпраши"
вать подарки, например:
заходим в магазин покупать
чемодан, рядом парфюмер"
ный и фраза: «ой, милый у
меня духи закончились,
жалко нет денег…». Непри"
ятно, что вытягивают
деньги. При общении любой
мужчина готов дарить по"
дарки. Хорошее отношение
– это ключевой момент, не
надо просить.

Марина в какой�то момент
осознала, что сама так делала
не раз, и яркий тому пример –
ее опыт общения с Антоном
(статья «Эклер или суровая
реальность» в выпуске №4
(4)). А ведь вывод так прост
– надо всего лишь быть для
мужчины желанной женщи�
ной, и тогда он сам будет
оказывать тебе знаки внима�
ния и делать подарки. Если
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этого нет, нужно работать
над собой и своим поведе�
нием еще глубже или честно
увидеть, что ты только друг,
и не больше. Хорошее время�
провождение – тоже отлич�
ное приобретение. Также
нужно понять, что всем по�
нравиться невозможно,
порой так не хочется это по�
нимать. Ведь одни и те же
действия для всех будут по�
разному восприняты. Но
одно точно можно сказать –
друзей в лице мужчин может
быть очень много. 

� Что женщина не может де�
лать в присутствии мужчины?
" Не может общаться со
своим бывшим ухажером.

� Геннадий, что для тебя «лю�
бовь»?
" Это состояние, когда не мо"
жешь уснуть, хочешь все
время писать смс, звонить,
дарить подарки, готов в
любое время мчаться на дру"
гой конец города, чтобы уви"
деть ее.

В конце их разговора Генна�
дий четко дал понять, что
Марина ему очень симпа�
тична, и она как раз та де�
вушка, которая попадает в
его идеальный образ, и что
он очень хочет продолжить
общение. Такого прилива сил
и эмоций Марина не испыты�
вала давно, она четко пони�
мала: если Геннадий
заинтересовался, значит это

маленькая победа, победа, в
первую очередь, над собой.

Чем больше Марина погру�
жалась в общение с мужчи�
нами, тем больше понимала,
что нравится каждому из
них,  и была уверена, что
«только от нее зависит, с кем
она решит продолжить обще�
ние»… Под этой убежден�
ностью скрывалась ошибка
Марины. Готовы ли были
мужчины продолжать обще�
ние? Только тогда у нее
будет возможность выбрать. 

Подводя итог, можно сделать
вывод: для каждого мужчины
собирательный образ его
идеальной спутницы жизни
– свой, попадая в этот образ,
любая женщина будет иметь
100% успех. Такие женские
качества, как: веселая,
живая, активная, простая,
верная, интересная, жен�
ственная и сексуальная, ухо�
женная и преданная, гораздо
больше ценятся мужчинами,
чем рост, вес и размер.

Одно «но!» Мужчина выби�
рает естественность, а не ис�
кусственность. Внешние
данные можно создать и
нужно, потому что мужчина
выбирает глазами. И только
потом, при встрече, доста�
точно нескольких минут,
чтобы понять, будет ли про�
должение. Это уже заслуга
внутренних качеств и харак�
тера женщины. 

Любить мы можем всех, а
влюбляться в одного посто�
янно и влюблять его в себя
очень непросто, если нет
внутри естественного жела�
ния быть и оставаться вместе.

Надеюсь, это поможет мно�
гим женщинам ответить себе
на вопрос: «какие женщины
нравятся мужчинам и кого
они выбирают в жены?»
Ответ, конечно, заложен в
нас, ведь мы сами и есть тот
источник питания, который и
дает мужским фантазиям
подпитку. Какие мы? Какие
флюиды исходят от нас?
Порой мы даже не замечаем,
как мы себя ведем, что и как
говорим, а ведь именно наше
поведение считывается про�
тивоположным полом и яв�
ляется сигналом к действию
или бездействию. Дорогие
женщины, я была поражена
тем, насколько откровенно
мужчины отвечали на во�
просы, и как для них важно,
чтобы мы, женщины, их
услышали и поняли. 

Михаил в конце разговора
сказал Марине такие слова:
«Моя откровенность – это
привилегия для тебя, обычно
я молчалив и достаточно за�
мкнут». Значит, вопросы
взаимопонимания очень
важны для обеих сторон. И
чем откровенней будет наш
взаимный диалог, тем бы�
стрее мы сможем достичь
цели � взаимопонимания.
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Спасибо Вам, дорогие муж�
чины, за Вашу предельную
честность и желание помочь
увидеть, что в нас привле�
кает, а что отталкивает и на�
прягает.

Что же происходило дальше
с Мариной, и как развива�
лись отношения? Как пра�
вило, не получая чуда, многие
женщины сходят с дистан�
ции, забывая о данных обе�
щаниях самой себе: дойти до
конца: до дружбы с мужчи�
нами и до создания семьи с
тем, кто поведет под венец.
Уверенность Марины, что
она может увлечь любого
мужчину, дала сбой.

Во�первых, Марина пере�
стала ходить на новые свида�
ния, ожидая продолжения
пройденных знакомств.
Сильная хватка* сразу выши�
бала все, что было сделано
ею.

*Сильная хватка – это жела�
ние все контролировать,
некое давление. Под этой
привычкой скрывалась сово�
купность страха и упущен�
ных возможностей, умножен�
ное на привычку «все брать 
в свои руки». «Сильная
хватка» сдавливала своим
желанием те события, кото�
рые, возможно, могли разви�
ваться по более легкому
сценарию, события, которые
были запланированы мужчи�
нами, а не ей самой. Не по�
нимая этого, Марина ушла в

себя, перестав верить в
чудо… 

На то, чтобы пришла готов�
ность осознать свои ошибки,
ушло три месяца.

Итак, через 3 месяца полного
стояния на месте Марина ре�
шила исправить свою основ�
ную ошибку (бросать все
начатое) и довести дело до
конца. Ведь ничего не делая
внутри себя, ничего и не про�
исходит, внешняя беготня
ничего не давала. Поскольку
результата и долгожданного
предложения пока не было,
Марина взялась за обработку
фактов, за рассмотрение
своих ошибок, и, к ее удивле�
нию, в этот же вечер про�
явился Михаил, который
просто заехал и помог ей,
ничего не требуя взамен. Это
был для Марины настоящий
подарок, т.к. ранее все муж�
чины хотели от нее интим�
ного продолжения. 

Итак, найденные ошибки:
давление, требование от
мужчин решения проблем,
намеки на подарки, беспоря�
док и незаконченность в
обычных делах и в быту…
Фраза Марины: «надо рабо�
тать над собой» – слово
«надо» говорит еще о том,
что быть человеком легким и
естественным в общении с
каждым еще очень трудно да�
валось ей. Положительные
привычки нужно было стара�
тельно нарабатывать, чтобы

напрягающие моменты
внутри личности Марины
преобразовались в уютное
пространство для общения с
мужчинами в любых усло�
виях и в любом слое обще�
ства.

Уступив мужчинам право
быть мужчинами, Марина
поняла – это верный способ
достичь желанного резуль�
тата. Осознав это, общение с
мужчинами продолжалось
само собой.

Поняв и приняв эти ошибки,
Марина, наконец, решилась
позвонить своему другу, Ва�
лерию, с которым она долго
была в ссоре. Сделав первый
шаг к примирению, она вос�
становила те добрые, теплые
чувства, которые связывали
их более 6 лет. Сила ее жела�
ния заставила ее измениться,
Марина сама не узнавала
себя, придя на встречу, она
была очень простой и есте�
ственной, но все�таки еще
следила за тем, «что» и «как»
она говорит. Ее одежда была
ее украшением, манеры, раз�
говор и движения были без�
упречны, взгляд улыбчивый и
слегка обворожительный, она
владела собой и светилась из�
нутри. Она не позволяла себе
ничего лишнего, и даже когда
речь зашла о проблемах, она
всего лишь намекнула о тех
сложных моментах, которые
немного ее огорчали в жизни.
Марина больше слушала
своего собеседника, чем гово�
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рила сама. Она ловила себя на мысли, что ей
очень приятно находиться рядом с ним, она
перестала быть той хищницей, которая все
время его пыталась завоевать. Ей это было
уже не нужно: «насильно мил не будешь».
Она открыла в себе совершенно новое каче�
ство – качество быть хорошим другом и со�
беседником. А это один из важнейших
моментов на пути к заветной мечте. Она
увидела, как он смотрит на нее, уви�
дела, что изменившись сама, она
изменила его отношение к себе.
Прошло три дня, раздался теле�
фонный звонок, Марина услы�
шала голос своего любимого
друга: «Хочу тебя немного пора�
довать … твои про�
блемы я решил».
Марина была счаст�
лива, в очередной
раз убедившись:
мужчина захотел –
услышал. Хорошие
отношения – это
ключевой момент,
не надо просить.

Надо быть хорошим другом всегда и для всех,
а желанной женщиной для того, кто скажет:
«Давай поженимся».

Сделайте себя счастливой. 
Все в Ваших руках!

С уважением, Марина.
Материал подготовила 

Ольга Горобец,
независимый эксперт

В следующем номере
№2 (6) читайте

правила первого
свидания на практике

и ответ на вопрос:
«можно ли изменить

неправильно
сложившееся

представление о себе,
и что фиксируют

мужчины при первом
свидании с

женщиной?»
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Мы рекомендуем фильм «Последний От-
пуск» каждому человеку и особенно

тому, кто отчаялся, что чудо в жизни по-
явится. Фильм открывает глаза на реаль-

ные возможности.

Режиссер:

Уэйн Ван

В главных ролях: 

Куин Латифа, LL Кул Джей, 

Тимоти Хаттон, Ж
ерар Депардье

Вкратце
о сюжете
фильма:
Джорджия,
главная ге�

роиня, ведёт по�
средственное

существование, рабо�
тает продавцом посуды в торговом центре.
Она боится принимать ухаживания
молодого человека, о котором мечтает
дни и ночи напролет. И узнав о
том, что ей осталось жить не�
сколько недель, она за неделю осу�
ществляет все свои мечты из её
«книги возможностей», делая её
«книгой реальности».

Своим простодушием и искрен�
ностью она завоевывает авторитет у
многих уважаемых в обществе лично�
стей.

Суть фильма – поднять в себе ресурс
для исполнения желаний сейчас, на�
чать делать те шаги, которые уже могут при�
близить миг их исполнения. 

Безумные приключения героини просто не
могут оставить равнодушными. Джорджия
смакует каждый момент, как в последний раз.

Фильм учит любить жизнь. А ведь, сколько
нужно еще успеть!

Вывод – не нужно ждать какой�то приятной
или неприятной неожиданности, чтобы на�
чать осуществлять задуманное, подтолк�
ните себя сами к исполнению своих

заветных желаний, начиная с малого. Нач�
ните жить, а не существовать.

Получите заряд отличного 
настроения и приятных эмоций. 

С уважением, 
Редакция Women`s Time

Women`s Time Кино

Фильм
ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК

США 2006

Women’s Time
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НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ:
Берем круглую форму для выпечки диаметром 21-22 см.

Оборачиваем ее двойным слоем фольги, чтобы в нее не затекла жидкость.

Печенье мелем в крошку, добавляем в растопленное сливочное масло, перемеши-
ваем и утрамбовываем смесь по дну и по бортикам. Затем ставим в разогретую ду-
ховку на 10 минут. Достаем и остужаем.

ТЕПЕРЬ БЕРЕМСЯ 
ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРЕМА:
Сыр взбиваем венчиком с сахарной
пудрой до однородной гладкой
массы. Постепенно добавляем
сливки, яйца и ваниль. 

Заливаем сырную смесь в форму.

Ставим нашу форму в другую форму
большего диаметра и наливаем в по-

следнюю столько воды, чтобы она дохо-
дила до середины бортиков формы с

чизкейком. Отправляем в разогретую духовку на 1
час 20 минут.

По истечении этого времени выключаем духовку, приоткрываем дверцу и остав-
ляем так еще на 1 час. После этого вынимаем чизкейк и ставим в холодильник ми-
нимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Перед подачей на стол проводим ножом вдоль стенок формы,
снимаем бортик и перекладываем чизкейк на блюдо. 

Конечно, готовиться нужно заранее, но это того стоит.
Поверьте, ни один из моих гостей не остался равнодуш-
ным к такому вкусному сюрпризу.

Приятного Аппетита!

Ожидая приход гостей, я захотела порадовать их чем�то особенно
вкусным, неким изысканным десертом, и мне в голову тут же пришла
идея: я решила приготовить Чизкейк.

Ночь. Рецепт НомераWomen’s Time

Чизкейк НЬЮ-ЙОРК

Ингредиенты
для основы:

200 г песочного пе-
ченья 
(я выбрала «Юбилейное»)

100 г сливочного
масла

Ингредиенты
для начинки:

600 г сыра «Фила-
дельфия» 
(также Вы можете исполь-
зовать: сливочный сыр
«Маскарпоне», «Прези-
дент», «Виола», «Аль-
метте»). Каждый сыр дает
новый вкус, Вы можете
попробовать все вкусы и
выбрать тот, который под-
ходит именно для Вас. Я
выбрала сыр «Президент»
и осталась довольна ре-
зультатом.

3 яйца

150 мл жирных сли-
вок

150 г сахарной пудры

1 ч/л ванильной эс-
сенции или ваниль-
ного сахара

Все ингредиенты
должны быть комнат-
ной температуры.

CHEESECAKE NEW YORK

С наилучшими пожеланиями,
Мария Прокопченко.



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

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

Позитивное Настроение 
www.tumadin.ru
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