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Дорогие Друзья!

Поздравляем вас с наступающим
Новым 2014 Годом!

Пусть уже сейчас ветер благоприятных счаст-
ливых перемен прикасается своим дыханием
к каждому из нас! Пусть сердце каждого чело-
века запоет и заговорит на языке мечты, нач-
нут сбываться возможно маленькие, но
заветные желания сердца.

Пусть придет долгожданный успех! Пусть каж-
дый из нас найдет СЕБЯ и СВОЙ ПУТЬ в обыч-
ных буднях, превращая их в необычные! Пусть
появятся новые силы, Надежда, Вера и ЛЮ-
БОВЬ, чтобы идти дальше!

Пусть произойдет интеграция во всех сферах
жизнедеятельности. Пусть изобилие любви,
счастья, радости, милосердия, доброты и ма-
териальных средств придет в том количестве,
при котором баланс всех сторон возродит
гармонию и волшебное поле желанной бла-
годати и чудес. 

Давайте простим всё, что было в про-
шлом, и в новом дне вдохнем дыхание бу-
дущего, как будто мы родились вновь и
осознали ценность всех людей, которые
вокруг нас сегодня находятся! 

Пусть цепочка счастливых мгновений
соберет силу, которая в один миг соз-
даст теплое поле, наполненное любо-
вью, и в него притянутся всевоз-
можные чудеса. И уже в наших силах
останется сохранить эти дары, опи-
раясь на ценность пришедшего дол-
гожданного счастья.

Желаем всем вам ЛЮБВИ 
к Миру, ВЕРЫ в Себя, Сил 
и терпения для воссоединения 
с Мечтой.

С любовью и вниманием 
к каждому из вас,

Команда Women’s Time   
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На обложке Елена Нашикян – актриса и телеведущая

Фото – Яна Даниленко

Украшения – CHORON
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Посмотрим на интеграцию силы личности через фильм
«Джобс. Империя соблазна» и реальную историю успеха.

Можно рассуждать о фильме – удался он или не удался, наша же задача будет состоять в
другом: не только проявить свой талант, но и дойти до реализации мечты, идущей из буду-
щего. Именно мечта из будущего зовет человека стать тем, кем он является в самой сердце-
вине своего характера, своей личности.  Целеустремленность – это не просто искусственно
выработанная мотивация, это и есть «шило», которое надо пробудить в себе. И все, о чем
нужно просить Бога – разбудить и заставить работать свой уникальный двигатель личности.

Революцию может начать и один человек. Стив Джобс  родился в семье со средним до-
статком и начал свой бизнес в гараже со своим другом Стивом Возняком. Именно в таких
простых условиях он создал технологию, которая изменила наш мир. Он сделал то, что все
вокруг считали невозможным. 

Интеграция – это не просто слово, которое использовал Стив Джобс, это необходимый этап
превращения одной модернизации изобретения в другую. Каждый следующий этап разра-
боток становился интеграцией предыдущего. Каждый новый этап, как и каждый новый день
Стива Джобса, был новым рождением. 

Стив Джобс постоянно улучшал не только качество, но и дизайн – внешние данные также
были ему важны.

Внутреннее = Внешнее
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УТРО. TIPS FOR MORNING

ИнтеграцияСилыЛичности



И когда мы держим в руках его изобретение, мы порой не можем объяснить, почему этот про-
дукт мы хотим брать в руки снова и снова – столько любви, столько заботы мы ощущаем…

Стив Джобс, по заявлению совета директоров компании, единственный во всем мире, кто
может вернуть компании  Apple былое величие. Продукция Стива Джобса изменила вектор
развития технологии навсегда.

Эштон Катчер – актер, сыгравший Стива Джобса, был связан с ним на неком необъяснимом
интуитивном, эмоциональном уровне, начиная с качества его актерской игры и заканчивая
его любовью к технологическому процессу. Эштон считает, что личностные характеристики
Джобса были сродни лазерному прицелу, ведущему его к намеченной цели. Кроме того, он
мог сказать «нет» любому, кто так или иначе отвлекал его от главной цели. 

«Если человек не видел ситуацию, как видел ее Джобс, этот человек его тормозил. Но
когда вы разделяли его образ мыслей, вы могли остаться в его окружении надолго», -
объясняет сценарист. «Он не хотел никому навредить, просто он не мог позволить ни-
кому вставать у него на пути».

По словам Штерна, Джобс шел к реализации своей великой миссии: «Мы говорим о человеке,
который всю жизнь прожил на одном месте, не удаляясь далее 10-15 км от своего дома.
Трудно себе представить, что человек может думать на одну и ту же тему в течение
столь долгого времени. В голову приходят только служители, посвящающие всю свою жизнь
Богу. Стив по силе своих убеждений мало чем от них отличался».

В завершении хочу сказать: просите Бога о пробуждении мечты, и вы обязательно познаете
себя в своей самой красивой и неуемной жизненной страсти.

С уважением,
Оксана Тумадин
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УТРО. НОВОСТИ СТОЛИЦЫ С МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО

ОткровенияХаррисона Форда 



«Моя семья для меня гораздо важнее, 
чем путешествия без нее. Я много путешествую 
по работе, и в свободное время от нее я хочу быть 
с семьей».

Приятно видеть человека, который стремится провести время
со своими родными, такое искреннее желание заслуживает
уважения. 

Но несмотря на усталость от переездов, Харрисон Форд лю-
безно подарил некоторым из нас свой автограф и поспешил
домой к семье. 

Фоторепортаж Марии Прокопченко
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УТРО. НОВОСТИ СТОЛИЦЫ С МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО

Нашу столицу посетил человек-легенда, которого знают, кото-
рым восхищаются, которого почитают и которого очень ждут
– Харрисон Форд. 

В рамках премьеры фильма «Игра Эндера» вместе с ним по-
сетили Москву режиссер Гэвин Худ и продюсер Роберто Орси.

Актер с удовольствием общался с нами, но при этом был не-
много грустным, и он поведал нам о причине своего слегка
унылого настроения. 

В ответ на вопрос «Хотели бы Вы побывать в Украине?» он от-
ветил так:
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24 октября на экраны вышла картина «Мачете убивает».
Какие ассоциации у вас вызывает это название?
- Стрельба?
- Да! 
- Многочисленные погони?
- Да!
- Убийство?
- И не одно!
- Красивые женщины (ведь как без них)?
- Да! 
- Злодеи?
- Да!
И, наконец, тот, кто может назвать себя «Мачете»!
Да! Да! Да! Речь пойдет именно о нем!

15 ОКТЯБРЯ ТАИНСТВЕННЫЙ «МАЧЕТЕ» ПРЕДСТАВИЛ
КАРТИНУ В МОСКВЕ. КТО ЖЕ ОН? НЕПОДРАЖАЕМЫЙ И
ОЧЕНЬ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ДЭННИ ТРЕХО!

«МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ»
или Дэнни Трехо 
в Москве

своим взглядом



Несмотря на возраст (а 69 лет – это
серьезно), он выглядел превосходно.
Кто-то обсуждал его морщины, а я
смотрела на его улыбку. Он так ис-
кренне и задорно улыбался! В его
улыбке есть что-то хитрое, как и в его
взгляде, увидев который, я поняла, по-
чему ему предлагают играть роли
«плохих парней». Да, кстати, мне до-
стался поцелуй от Дэнни, неожиданно
и очень приятно!

На премьере, которая прошла в клубе
«ГлавClub», Дэнни шутил, раздавал ав-
тографы, фотографировался и стара-
тельно демонстрировал нам свой
стильный костюм с интересными дета-
лями под стать фильму, который он
представляет.

Сама КАРТИНА показалась мне
весьма специфической, но тот факт,
что она БЫЛА СНЯТА ЗА 29 ДНЕЙ, и
то качество, которое я увидела на эк-
ране, говорят сами за себя. Уже за них
можно поставить фильму высокую
оценку.

Фоторепортаж Марии Прокопченко
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Антонио Бандерас прибыл в
Москву, чтобы представить мульт-
фильм «Джастин и рыцари добле-
сти», а также заложить свою звезду
на Аллее Звезд в ТРК «Vegas».

Программа у Антонио была насы-
щенная, и начиналась она с пресс-
конференции, которая проходила в
уютном зале. Как только нам объ-
явили, что к нам пожаловал Антонио
Бандерас, щелчки камер, вспышки
и счастливые возгласы становились
неконтролируемыми и непрерыв-
ными. 

Антонио прибыл на пресс-конфе-
ренцию вместе с Алексеем Чумако-
вым. Они озвучивали одного и того
же персонажа, и они поведали нам,
что даже их жестикуляция и манера
озвучки была похожа. Это говорит о
том, как они оба отлично прочув-
ствовали своего героя.

16

УТРО. НОВОСТИ СТОЛИЦЫ С МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО

Antonio Banderas 
in Moscow
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УТРО. НОВОСТИ СТОЛИЦЫ С МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО

У меня новости для всех режиссеров России:
Антонио заявил, что если ему в какой-то момент
позвонит режиссер из России и предложит
увлекательный сценарий, то он  с удовольствием
примет участие  в съемках. Уверена, Антонио мы
встречаем в столице не в последний раз.

Пресс-конференция выдалась очень дружелюбная, а порой
даже очень смешная. Наш дорогой гость пытался манипули-
ровать нами при помощи улыбки. Он улыбался, а концентра-
ция щелчков камер усиливалась раз в десять, и ему это
очень нравилось.

Фирменная Звезда Антонио Бандераса на Аллее Звезд  в
ТРК «Vegas»

Пресс-конференция подошла к своему завершению, и мы на-
правились на Аллею Звезд. Теперь в ТРК «Vegas» мы все
сможем найти фирменную звезду Антонио Бандераса, она
там еще совсем свежая.

Бандерас показал себя как очень отзывчивый и приветливый
мужчина, и теперь мы с нетерпением ждем новой встречи.

Репортаж Марии Прокопченко
Фото Елизаветы Шабановой

Premiere Justin 
and the Knights 

of Valour
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УТРО. НОВОСТИ СТОЛИЦЫ С МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО

Justin Timberlake в дождливой Москве
Рresentation «Va-bank»

ПОКА МОСКВУ ЗАЛИВАЛИ ПРОЛИВНЫЕ
ДОЖДИ, МЫ ВСТРЕЧАЛИ ДЖАСТИНА
ТИМБЕРЛЕЙКА НА КРЫШЕ 
RITZ-CARLTON. ДЖАСТИН ПРИЕХАЛ 
В СТОЛИЦУ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДСТАВИТЬ
ФИЛЬМ «VA-БАНК», КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ
НА ЭКРАНЫ 26 СЕНТЯБРЯ. 

Дождь, ветер, фотографы в дождевиках –
вот такая картина предстала перед ним. Но
он, несмотря на это, заглянул в каждую ка-
меру и в мою, конечно же, тоже. При чем для
того, чтобы попасть в наши объективы, ему
пришлось выйти из-под навеса и стоять под
дождем.

Джастин Тимберлейк произвел на меня не-
изгладимое впечатление за столь короткое
время нашей встречи, его самоотверженное
противостояние московской непогоде вы-
звало у меня улыбку. 

В МОМЕНТ ВЗГЛЯДА ДЖАСТИНА 
НА МЕНЯ Я ВСПОМНИЛА НЕДАВНИЙ
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ» С НИМ В ГЛАВНОЙ
РОЛИ. ИМЕННО ТАКИМ – СИЛЬНЫМ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ – Я ЕГО 
И СФОТОГРАФИРОВАЛА.

Фоторепортаж Марии Прокопченко



ФОТОСЕССИЯ
ДЛЯ МИШКИ

ЧУВСТВО ОДИНОЧЕСТВА. ЧТО К НАМ ПРИХОДИТ ВМЕСТЕ 
С ЭТИМ ЧУВСТВОМ?

ГРУСТЬ?•

СОМНЕНИЯ?•

ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ КТО-ТО БЫЛ РЯДОМ?•

ЖЕЛАНИЕ ЧУВСТВОВАТЬ ТЕПЛО И НЕЖНОСТЬ?•

Да, думаю последний вопрос в самую точку. Когда мы одни, мы почему-то заведомо грустим и хотим,
чтобы кто-то оказался с нами рядом. Но ведь порой одиночество – это дар, и нужно лишь помочь себе
научиться этот дар принимать. 



Да, думаю последний вопрос в самую
точку. Когда мы одни, мы почему-то за-
ведомо грустим и хотим, чтобы кто-то
оказался с нами рядом. Но ведь порой
одиночество – это дар, и нужно лишь
помочь себе научиться этот дар прини-
мать. 

Когда кто-то рядом, наше внимание
обращено к этому человеку. Наша
энергия направлена на его изучение
или на то, чтобы обмениваться с ним
энергией. В любом случае, коммуника-
ция – это и расход энергии вовне.
Когда же мы находимся наедине с
собой, мы можем направить эту энер-
гию на себя, прислушаться к своим
мыслям, желаниям, чувствам. Воз-
можно, именно тогда нам откроется
что-то новое в себе, что-то неверо-
ятное, что-то, о чем мы и не задумыва-
лись. 

А что же делать, когда нам хочется тепла?
Здесь я могу посоветовать приобрести спутника жизни, ко-
торый может поместиться в дамскую сумочку, который не
будет требовать ничего, он будет лишь отдавать. 

ИГРУШЕЧНЫЙ МИШКА (Зайчик, Бегемотик, Жирафчик,
Поросенок или любимый игрушечный друг) – он станет сим-
волом того, чего нам не достает. 

Например, когда не хватает тепла, с мягким и пушистым
другом можно обняться. А когда кажется, что вы одни, стоит
лишь посмотреть в его глазки и убедиться в обратном. Когда
не с кем поговорить, можно мысленно говорить с ним, тем
самым проясняя для самой себя важные вопросы. Он помо-
жет вам понять, что вы и есть то, что вам нужно. Вы можете
помочь себе сами в любом вопросе и ситуации, и с таким
взглядом на жизнь она станет гораздо приятнее.
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Конечно, люди, друзья,
близкие – они незаменимы,
но иногда нужно уделять
время себе любимой.

Посмотрите, стремитесь 
ли вы узнать тех людей,
которые вам интересны. 
А теперь задумайтесь,
интересны ли вы себе
самой? Если ваш ответ
«да», то вы уже знаете, 
что делать.

Главное помните – мы все меняемся,
и порой эти перемены едва заметны,
и лишь очень внимательный человек
может разглядеть их внутри себя.

Будьте внимательны к себе,
наслаждайтесь
одиночеством без
одиночества, и тогда ваш
внутренний мир откроет
все свои тайны!

С любовью,
Мария Прокопченко
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22

ДЕНЬ. 

ИнтеграцияЛюбви



Рассмотрим частую ошибку женщин «при-
вязываться к определенному мужчине и ду-
мать, что он единственный». 
Проанализируем ее и превратим освобож-
денную энергию в счастливые отношения,
новизну, романтику и дружбу. 
Любовь.

Влюбленность.

Круговорот любви и влюбленности всегда
есть и будет.

Каждый человек влюбляется, любит, пере-
стает любить, расстается и снова влюб-
ляется – он учится любить через много-
численные отношения. В этом круговороте
влюбленности главное не забыть о любви к
себе. 

Любовь к себе. 
Как ее осознать?

Любовь к себе – это не эгоизм «всё только
мне», но и не расточительство «все раздам,
не думая о себе».

Любовь к себе – это грань, при соблюдении
которой сохраняется уважение к себе и
своей энергии, уважение своего данного ре-
сурса, но и не разрушается уважение к дру-
гому человеку / людям. 

Когда эта грань нарушается и любовь к дру-
гому становится больше, чем к себе, тогда
падает уважение к себе.

Любовь к детям, 
она ведь должна быть
больше, чем к себе? 

Верно. Детям нужно отдавать всю любовь
без остатка, но нужно показывать своим
примером, что такое равный взаимообмен
энергии между людьми.

Любовь к людям. 
Что главное в отношениях?

Отношения Человека к Человеку – именно

такие отношения должны быть во всем: к
себе, дома в отношениях с близкими, в от-
ношениях с любимым, на работе, в бизнесе,
в поездках, да и просто на улице с окружаю-
щими людьми. 

Наверняка каждому было больно, когда кто-
то незнакомый его оскорблял, поэтому, ос-
новываясь на этой боли, нужно не поступать
так же с другими людьми. Это самый обыч-
ный поток уважения человека к человеку, за
которым прячется косвенная любовь ко
всем частям целого.  

Два варианта развития событий в жизни
женщины:

Первый вариант: она любит снова, она бла-
годарна, что может любить, она забыла, от-
пустила прежнюю любовь с благодарностью
за опыт. Когда человек смог отпустить
прежнюю любовь – это подтверждение, что
весь объем любви этого человека вернулся
к нему.

Именно в этот момент необходимо
поблагодарить за то, что женщина
стала целостной, светящейся,
излучающей любовь.
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Любовь к мужчине. Как быть с этим даром?

Когда-то была первая любовь и чаще всего было
расставание, разрыв отношений. Именно здесь остается
самый большой объем любви, которая раскрылась в
женщине (девушке). Чтобы эту любовь вытащить из
прошлого, проявить снова в настоящем, дается новая
влюбленность. 

Но женщина думает, что это ее настоящая любовь и
привязывается. А мужчина был дан для того, чтобы
женщина начала любить снова, чтобы весь объем
любви, ее любви, вернулся к ней – это косвенная любовь. 

??
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Эта женщина просто счастлива, что может любить, улыбаться, светиться.
Она идет дальше и к ней автоматически начинают притягиваться множе-
ство других мужчин, слетающихся как пчелы на мед.

И вот она истина – женщина начинает дружить со всеми,
наслаждаться общением, лучше делать свою работу,
заключать сделки, расти по карьерной лестнице. Эта женщина
оживает и понимает ценность раскрывшейся в ней любви, ее
любви.

Второй вариант: она привязывается к мужчине и думает, что он ее един-
ственный, потому что встреча с ним перекрыла прошлые отношения и вы-
звала новые чувства. Она думает, что любит только из-за мужчины, и если
он уйдет, любовь тоже уйдет. Так и получается, женщина сама бессозна-
тельно оставляет объем энергии как бы мужчине, который просто был дан
для возвращения любви женщины из прошлых отношений (косвенная лю-
бовь). И снова боль, и снова любовь. Но следующая любовь должна быть
еще сильнее, чтобы вытащить опять застрявшую любовь женщины в про-
шлом. И часто обиды вместо благодарности не дают растопить лед в пар,
не дают растопить обиды и боль в свободный поток любви.

Любовь нельзя удержать, она должна течь, это круговорот
отношений, дружбы, влюбленности, чтобы светились люди,
чтобы рождались дети, чтобы ладились дела дома и на работе.
Поток жизненной энергии – это поток огромной любви,
оживляющий в каждом человеке влюбленность и любовь к
миру и себе в том числе.

Косвенные знакомства с мужчинами – их будет множество, замужем вы
или нет, это нормальное состояние для всех людей. Это вдохновение и об-
новление чувств, это благодарность за живой поток жизненной энергии. 

Отпустите любовь, ей надо течь. Не присваивайте мужчин, иначе они уйдут
туда, где любовь, обновленная каждый день, отпущена и свободна, она не
присвоена. Любая вода, отрезанная от течения, становится болотом. Так и
любовь должна течь и, обновляясь в источнике, возвращаться каждый день
свежей, с новыми нотками в отношениях.

Простой совет, который нужно учесть – влюбляйтесь каждый день, при-
нимайте знаки внимания, и тогда тот, о ком вы уже не думаете, сделает
предложение. Примите его и продолжайте общаться с настоящими и но-
выми друзьями, влюбляясь в мужа новой осознанной любовью. Не прекра-
щайте поток живой влюбленности во весь мир, тем самым получая море
энергии в свою семью для развития отношений.

С уважением,
Оксана Тумадин, практикующий психолог 

смотрите видео-уроки на тему
отношений на women’s time tv.
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Катя: Добрый вечер, наши любимые читатели журнала Women’s Time! Се-
годня 10 октября, мы находимся на пятилетии ресторана BlackBerry, и моя
большая удача встретить здесь Александра Данко – спортивного, краси-
вого, талантливого. Оказывается, помимо того, что он хороший артист,
он еще и прекрасный художник. Мы все с вами могли видеть совсем не-
давно его участие в замечательной передаче «Вышка», где мы поняли,
что он спортивен и красив. Но так как журнал все-таки женский и мы
хотим рассказать женщинам о мире мужчин, о том, что они думают об от-
ношениях, то Ваш первый честный ответ: Вы женаты?
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Нужно Нравиться Мужчине
В Сексуальном Смысле



Александр: Официально я был один раз женат, и, наверное, сказалось
неудачное бракосочетание, и второй раз я не стал регистрировать брак.
С Наташей я уже 10 лет, у нас есть дочь, она уже в третьем классе, и к
весне у нас будет либо мальчик либо девочка!!!

Катя: Как ни странно, Александр, про Вас ходило много слухов, что Вы
не только не женаты, но и вообще женщинами не интересуетесь, пред-
ставляете?

Александр: Я думаю, это обычная зависть со стороны мужчин. Может им
кажется, что они не выдерживают конкуренции, и лучшее, что они могли
сказать про человека, так только такую гадость. Бог им судья. Значит,
кому-то интересен, если бы был неинтересен, значит, ничего не говорили
бы…

Катя: Вы счастливы в своих гражданских отношениях?

Александр: Да, счастлив.

Катя: То есть Вас все устраивает. Чем Вас покорила Ваша гражданская
жена? Какие в ней есть качества?

Александр: Она снималась в клипе и она мне просто понравилась. Потом
еще клип и еще клип, который мы снимали вместе... Она красивая поро-
дистая женщина.

Катя: Все-таки внешние данные?

Александр: Внешние данные в первую очередь.

Катя: Прожив в браке 10 лет, что Вы открываете в ней новое?  Так бывает,
что, прожив с мужчиной 3 года, он как-то начинает надоедать женщине, и
наоборот. Что же нужно делать женщине, чтобы продолжать жить вместе
более 10 лет? 

Что она делает для Вас, почему Вы с ней?

Александр: Да просто нужно нравиться мужчине в сексуальном смысле.
Других точек соприкосновения я не знаю. 

Катя: Все-таки секс?

Александр: А что еще? Женщинам интересно общаться с женщинами,
мужчинам – дружить с мужчинами, с друзьями гораздо больше есть о чем
пообщаться, так же как женщинам. Нужно просто быть привлекательной
в этом смысле для мужчин. 

Катя: Почему все-таки вы не стали регистрировать отношения?

Александр: Может какая-то примета, чутье, что женщины кардинально
меняются после того, как штамп этот ставится. У меня просто был печаль-
ный опыт, да и опыт моих товарищей говорит об этом. Просто не хочется
ничего менять, потому что этот штамп ничего не меняет, его можно пойти
убрать, пойти поставить. Главное то, что дети регистрируются на папу.
Нужно потом и дележку имущества какую-то делать, не хочется обреме-
нять себя какими-то подобными рисками. Проблем особых с этим нет. 
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Александр: Я не парюсь на счет готовки, я ем в ресто-
ране что хочу. Не вижу таких причин, которые меня
могли бы остановить. У меня много друзей, я к ним
могу обратиться за советом, есть люди, с которыми
могу поговорить, погрузится в творческий процесс.
Разные какие-то жизненные стадии. У меня все сба-
лансировано, что надо жить со всеми и для всех.

А Женщина нужна для того, чтобы ее любить, чтобы
дети были, наследники – продолжение твое.

Катя: Ваши пожелания женщинам?

Александр: Будьте более естественными. Не пытай-
тесь сделать из себя то, чем вы не являетесь. Откро-
венность в отношениях с мужчинами когда-то
выруливает на правильные какие-то рельсы. А когда
отношения построены на обмане, мужчина может
потом увидеть реальную женщину, без накладных рес-
ниц и т.д., и будет разочарование. Этот обман со сто-
роны женщины путем накладных ресниц в ответ даст
реакцию со стороны мужчины, и потом этот весь обман
вернется.

ЖЕЛАЮ БЫТЬ ИСКРЕННИМИ, ЖЕНСТВЕННЫМИ
И СЕКСУАЛЬНЫМИ!

Катя: Вашей женщине хотелось бы, чтобы была
свадьба?

Александр: Я понимаю. Но дело в том, что я живу не
только для того, чтобы выполнять все прихоти жен-
щины, есть и мои желания и приоритеты, я считаю, что
достоин уважения. Женщина такое существо, она хочет
всего. Если ей дашь все, она попросит еще столько же,
она все время еще хочет. А если не дашь ничего, то
тоже будет спокойно на это реагировать. Мужчина для
того и мужчина, чтобы регулировать потребности жен-
щины для нормальной человеческой жизни.

Катя: Что Вы скажете по поводу ревности. Жена рев-
нует?

Александр: Она ревнует постоянно. 

Катя: Как вы выходите из этих ситуаций?

Александр: Она ругается, мы можем вместе ругаться,
ничего в этом страшного нет.

Катя: А как Вы терпите ее ревность?

Александр: С трудом… Чаша она как-то перепол-
няется, конфликты бывают серьезные. Но они в даль-
нейшем себя исчерпывают. 

Катя: Как Вы считаете, ревность обоснована?

Александр: Сейчас в меньшей степени. Женщины так
устроены, что держат ухо востро.

Катя: А Вы ревнивы?

Александр: Я тоже ревнивый, но в разумных дозах. У
меня приоритеты расставлены, если возникает серьез-
ная ситуация, то в жертву приходится приносить какие-
то душевные муки, связанные с ревностью.

Катя: Назовите 5 основных причин, почему Вы 10 лет
находитесь в браке?

Александр: / с азартом и восхищением в голосе /

• У нее очень красивая грудь
• У нее очень красивые ягодицы
• Она очень сексуальная
• У нее потрясающие волосы
• Она просто очень красивая женщина!!!

Катя: Смотря на Вас, можно сказать, что Вы настоя-
щий мужик. Многие мужчины рассказывают, что «для
меня важно, чтобы она вкусно готовила», «чтобы она
меня уважала, поддерживала»…





В серии программ «Ревизор» демонстрируются
и обсуждаются товары и услуги брендов, кото-
рые претендуют на успех. Критерии нашего вы-
бора – качество, комфорт, натуральные
материалы и некий особенный штрих!

В первом выпуске прошла демонстрация
пальто и обуви торговой марки Klimini – россий-
ского бренда, который на рынке уже более 10
лет.  

Ведущая передачи – VJ Катя Гусева.
Главный fashion-эксперт – Dima Neu. 

Наблюдая за творческим союзом Кати и Димы,
можно уловить некое общее поле, в котором
они создают уникальные шедевры и образы пе-
ревоплощения. Их труды, а скорее их влюблен-
ность в свое дело, приносит им удачу и новое
поле для творчества. Например, их последние
работы были выбраны для обложек глянцевых
журналов «Women’s Time» и «Rumors». 
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Программа «РЕВИЗОР»
Women’s Time TV представляет
первый выпуск
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СОБЫТИЯ

Звездное жюри – эксперты из мира моды и шоу-
бизнеса:
Кристина Коганова – Миссис Москва 2011
Аннет Рувиш – солистка группы Monaco Project
Юля Преображенская – телеведущая канала «Рус-
ский Экстрим»
Леван Тодуа – светский репортер
Светлана Мостяева – популярная модель как в Рос-
сии, так и за рубежом.

По итогам передачи звездные эксперты одобрили
и поддержали российский бренд, а также поже-
лали ему развития и процветания.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Смотрите программу «Ревизор» на Women’s Time
TV!
А на страницах журнала несколько фотокадров
из передачи.

Съемка программы про-
ходила в ресторане Talk
of the Town в Park Place.

За кадром: главный ре-
дактор журнала Оксана
Тумадин, шеф-редактор
– Мария Прокопченко,
фотограф – Елизавета
Шабанова, съемочная
группа: Игорь Скорынин
и Анна Глаголева, виза-
жист – Виолетта Кнауб.



Style Hairs & Make: Dima Neu
Foto: Manona Che
Model: Vj Katya Guseva

Одежда и Обувь

для читателей
Women's Time 

СКИДКА 25% на весь
ассортимент обуви на

www.klimini.ru 
Код скидки: WT-25
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Международная марка ювелирных изделий Choron пригласила
актрису и телеведущую Елену Нашикян стать лицом
бренда. Елена появится на рекламных снимках компании в
шести странах мира, где ведет свою деятельность Choron:
России, Бельгии, Сингапуре, Объединенных Арабских
Эмиратах, Люксембурге и Индии. В прошлом году компа-
ния открыла фирменные бутики ювелирных изделий в Санкт-
Петербурге, а в следующем году они появятся уже в Москве.

Приносит Счастье
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ДЕНЬ. ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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ДЕНЬ. ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

W.T.: Елена, расскажите нам немного о себе?
Елена: Всю жизнь я прожила в Москве. С самого детства занималась раз-
ными видами искусства, это помогло мне найти себя. Очень любила быть в
центре внимания – сначала в семье, а потом в детском саду, в школе и т. д.
Мне важно быть на виду, на сцене я чувствую себя гораздо комфортнее, чем в
обычной жизни. Причем искусство интересует меня не только с теоретической
стороны. Сейчас я пишу диссертацию про кино и поп-арт США, в начале сле-
дующего года собираюсь в киношколу в Лос-Анджелес, хочу поучиться у них
секретам американской актерской школы, ведь они лидеры в сфере кинопроиз-
водства. Мне жизненно необходимо постоянно расти и получать новую инфор-
мацию. Я знаю, чего хочу, а работа и предложения поступают сами – работает
сила мысли! Недавно меня пригласили стать лицом ювелирной марки Choron,
чему я очень рада! Думаю, любая актриса мечтает представлять ювелирный
дом. Слоган этой марки – «Choron приносит счастье», и вы не поверите, с того
момента, как я начала сотрудничать с брендом, моя жизнь кардинально изме-
нилась – теперь я абсолютно счастливый человек!

W.T.: Какая у Вас повседневная жизнь?
Елена: Она похожа на большой праздник, как наступающий Новый год! Я
занимаюсь любимым делом, меня окружают очень талантливые люди. Так как
я занимаюсь творчеством, а творческим людям позволено быть немного более
эмоциональными и даже эксцентричными, то могу иногда и похулиганить,
только совсем чуть-чуть!

W.T.: Почему Вы решили стать актрисой, вы же
работали на телевидении?
Елена: Меня подтолкнуло к этому мое окружение. Когда я работала на те-
левидении, меня стали приглашать сниматься, советовали заняться этим серь-
езно, видели потенциал. Я пошла учиться актерскому мастерству, так все
началось и закрутилось.
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ДЕНЬ. ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

W.T.: Вы ведь наверняка любите ювелирные
украшения. А что Вам нравится в изделиях
Choron?
Елена: Я очень люблю украшения. Choron привлекает тем, что в мага-
зинах компании есть самые разные модели украшений – и на каждый
день, и для выхода в свет, например, на премьеру фильма. Последние пол-
года я ношу украшения только от Choron. Мои друзья и коллеги говорят,
что они как будто созданы для меня, настолько естественно и гармонично
они на мне смотрятся. Знаете, получив приглашение стать лицом компа-
нии, я была так поражена тому, как мы друг другу подходим! Ее продукция
отличается восточной женственностью, западной практичностью и рус-
ским шиком и богатством. А во мне сплетены восточная и русская культура
очень гармонично, поэтому я считаю себя космополитом, и в этом мы с
Choron тоже близки, ведь это интернациональная, международная марка.

W.T.: Какие украшения Вы предпочитаете,
какие драгоценные камни Вам больше нравятся?
Елена: В силу моей профессии и следовательно организации души я
каждый день просыпаюсь совершенно разная и в разном настроении. По-
этому иногда я люблю носить желтые золотые украшения в форме цветов
или листочков – особенно осенью, они напоминают мне осенние пейзажи
Левитана. И в этих украшения я погружаюсь в романтическое настроение,
атмосферу тепла и лирики и так проживаю день. Иногда я просыпаюсь и
понимаю, что сегодня я буду в рваных джинсах, майке и с сумкой с изоб-
ражением супов Campbell’s Энди Уорхола и под это настроение подбираю
холодное белое золото, более крупные украшения.
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W.T.: Актрис часто спрашивают,
как выглядеть хорошо в любой день.
У Вас есть свой секрет?
Елена: Надо взращивать в себе гармонию, воспи-
тать равновесие и силу. Эти качества я приобрела, за-
нимаясь йогой. Каждое мое утро начинается с занятия
йогой. Раз в год я езжу в Индию, где живет мой учитель
по йоге, и набираюсь новых знаний. Помимо этого я за-
нимаюсь спортом и плаванием 3-4 раза в неделю.
Когда ты в гармонии с собой, умеешь замечать то, что
происходит вокруг тебя, и радоваться тому, что жи-
вешь, тебе не нужно употреблять алкоголь, курить или
использовать что-то еще для поднятия настроения. Я
не употребляю алкоголь и не курю, и чувствую непере-
даваемую легкость в организме.

W.T.: Как Вам удается
поддерживать форму? Наверное,
сидите на строгой диете?
Елена: Признаюсь, я жуткая сладкоежка. Отказать
себе в этом не могу, да и зачем – можно отказаться от
других вредных продуктов. У меня своя собственная
диета: я кушаю все, но помалу и ужинаю за пять часов
до сна. Практически не употребляю мясные продукты,
люблю морепродукты, овощи и фрукты.

W.T.: Вы сказали, что хотите
поехать в Лос-Анджелес изучать
кино. А что еще в громадье ваших
планов?
Елена: Все мои планы связаны с искусством, в
любом ключе. Я продолжаю делать для одного издания
серию интервью о семьях знаменитых артистов, худож-
ников, где дети выбрали ту же профессию, что и их ве-
ликие родители. Я хожу на пробы в кино и совсем
скоро, надеюсь, открою художественную галерею –
площадку искусств. Вообще у меня еще много планов
на 2014 год, но говорить о них я пока не хотела бы –
надо разобраться с этими делами.

W.T.: Удается ли Вам
совмещать работу и личную жизнь?
Вы, кажется, не замужем?

Елена: Да, мое сердце и рука свободны! Я уверена,
что любая женщина, даже бизнесвумен из списка
«Форбс», может совмещать личную жизнь и работу
при правильной логистике. Мне в память врезалась
фраза из исторического фильма про Маргарет Тэтчер
– она сказала, что обещает доказать, что может быть
и хорошей матерью двух детей, и премьер-министром
могучей Великобритании. Я благодарна своей маме за
то, что она смогла привить мне ценность и значение
семьи, потому что амбициозным людям иногда ка-
жется, что самое главное в жизни это работа, успех и
достижение целей. Но у меня есть не один пример ус-
пешных подруг, которые только в 40-45 лет осознают,
что все, чего ты достиг, не имеет смысла, если тебе не
с кем разделить свои победы, нет своей собственной
семьи!

W.T.: Мужчинам перед такой
девушкой, как Вы, должно быть,
крайне сложно устоять. Как Вы
покоряете их сердца?
Елена: Мой секрет в том, что я никогда не стара-
лась никого покорить. Просто я люблю людей и мужчин
тоже очень люблю. Они это чувствуют и тянутся ко мне
– в друзья, партнеры, женихи. Я думаю, самое главное,
стараться каждый день, каждый момент жизни забо-
титься, создавать комфорт и дарить любовь своей по-
ловинке, и он обязательно откликнется, проверено на
себе! Будьте счастливы!
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Этот город готов каждому предложить свое сердце, в прямом
смысле этого слова. Самой важной и необычной деталью, ха-
рактеризующей Данию, является образ «сердечка». Они 
повсюду: начиная от монет и заканчивая королевским 
караулом. 

Самое интересное открывается во время прогулки, именно
таким способом я и решила познакомиться с этим городом.
Главной достопримечательностью Копенгагена является Ру-
салочка из всем известной сказки Ганса Христиана Андер-
сена. В ней может и нет ничего особенного, но если по пути
к Русалочке мысленно вспоминать эту историю, то пропиты-
ваешься к этой познавшей любовь девушке неким чувством,
которое зовет на нее взглянуть и почувствовать ее пережи-
вания. 

ДанияКопенгаген



ДЕНЬ. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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ДЕНЬ. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Отдельно я хочу отметить набережные. Если вам
некуда идти, душа не требует достопримечатель-
ностей, не гонит никуда, то тогда я советую про-
сто взять и посидеть на набережной. Столики,
лавочки или просто причал, с которого откры-
ваются виды на любой вкус – лучшее место,
чтобы провести вечер. Вечером холодновато, но
ведь всегда можно взять с собой плед или люби-
мого человека. А как стемнеет, загляните в парк
Тиволи, зрелище просто фантастическое.
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ДЕНЬ. 
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ДЕНЬ. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Одним из нестандартных мест является район Копенгагена, который пере-
носит вас в технологическое будущее. Поезда, которые ходят над вами, зда-
ния, постройки, сплошь и рядом состоящие из ломаных линий, дворы на
крышах, где есть детские площадки с очень необычными постройками для
детей, ну и для взрослых, конечно же.
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ДЕНЬ. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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ДЕНЬ. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Одной из самых важных досто-
примечательностей Копенга-
гена  является  Эресуннский
мост, который соединяет Данию
и Швецию. Если сесть в ма-
шину, поезд или автобус в Ко-
пенгагене и проехать буквально
полчаса, то можно очутиться в
третьем по величине городе
Швеции – Мальмё. Из обще-
ственного транспорта для пере-
движений советую выбирать
автобус, тогда вы сможете уви-
деть мост изнутри во всей его
красе – это незабываемый ат-
ракцион.

ШвецияМальмё



Городок этот маленький и своеобраз-
ный. Для меня он показался как
спортивным, так и тихим местом, ко-
торое имеет не мало «подводных
камней». Просто гуляя, вы уже зна-
комитесь с его особенностями, на-
пример, вы с легкостью выйдете к
огромному глазу, который будет вам
усердно подмигивать. Но самое зре-
лищное здесь – это сам вид на мост. 
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ДЕНЬ. 

Прогулявшись немного по Мальмё, я уже начала скучать по Копенгагену. 
И тут я пришла на набережную, где мне открылся сказочный мираж: мост,
вода и где-то там, вдали Копенгаген, сердечко которого стучит в ожидании
моего возвращения. С уверенностью могу сказать, что этот вид уже стоит
того путешествия, которое я проделала. И тут, когда я уже решила, что
Мальмё показал мне все, что мог, я увидела затонувший жилой дом, который,
скорее всего, совсем недавно сошел с фундамента прямо в воду, быть может
он решил искупаться. В окошках виднелся диванчик, рядом плавали свечи...
думаю, жильцы надолго запомнили этот романтический вечер. 

Фоторепортаж из Копенгагена
и Мальмё Марии Прокопченко



Что Заставляет Мужчину
Бежать Домой
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ФАКТЫ

Эвелина Блёданс родилась в Ялте в семье, имеющей русские, польские, украин-
ские, латышские, немецкие и еврейские корни. В 1990 году она окончила актёр-
ский факультет ЛГИТМиКа (курс народного артиста СССР Игоря Владимирова),
Театральный центр классического американского мюзикла им. Юджина О'Нила
(США).
В 1988 году дебютировала в кино в фильме «ЧП районного масштаба».
В 2009 году выпустила сольный альбом «Главное – любить!».
В 2009 году она также начала играть роль Кристи в известном всем проекте
«Одна за всех».
На данный момент Эвелина играет главную роль в антрепризе Садальского  
«Декоратор любви», ведет телевизионное шоу  «Человек-неведимка» на канале
«ТВ-3» и это далеко не все.

Мария: Расскажите, пожалуйста, о Ваших творческих планах. Ждет ли нас
что-то интересное в ближайшем будущем? 
Эвелина: На данный момент основной объект, которым я сейчас занимаюсь, это
спектакль «Особенности национальной женитьбы» (по пьесе «Волки и овцы»).
Главную мужскую роль – роль жениха Чугунова – исполняет Алексей Булдаков, и
его невестой в итоге окажусь именно я. Публика ожидает, что я буду играть Купа-
вину, потому что эта роль словно создана для меня, и эта роль изначально мне и
была предложена. Но она была бы слишком легкой для меня, мне бы даже не при-
шлось играть. Но в итоге выбор пал на Глафиру. В нашей истории, конечно, будет
Островский, но она все же будет немного осовременена. Все три женщины в этом
проекте хотят замуж, они хотят найти достойного, богатого и того, кто взял бы в
жены, впрочем они хотят того же, что и все женщины в наше время.

Премьера спектакля состоится  18 декабря 2013 года на сцене ДК им. Зуева,
буду рада видеть всех вас!
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Как же хочется узнать всё и сразу 
о счастливом замужестве. Как хочется 
раз и навсегда ответить на волнующий вопрос:
Какой нужно быть, чтобы найти своего
мужчину?
Эвелина Блёданс, гостья нашего журнала,
развеет сомнения и страхи, которые отодвигают
счастливые мгновения, и даст несколько
рекомендаций, чтобы мечта о счастье сбылась.
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Мария: Думаю, нашим читательницам
было бы интересно узнать женские хитро-
сти от Эвелины Блёданс. Поделитесь, по-
жалуйста, с нами, секретами по такому
вопросу: как привлечь к себе внимание
мужчины? 
Эвелина: Ну, конечно же, можно на эту тему
говорить бесконечно, а можно сказать кратко
и понятно. 

Нужно быть собой, 
а не строить из себя
какой-то придуманный
образ. Для каждой
женщины по земле ходит
ее половинка, и он ее ищет,
а когда женщина начинает
маскироваться и
придавать себе образ,
который ей не присущ, 
ее становится 
все труднее найти. 
Нужно быть искренней,
настоящей, поменьше
красить себя 
в неимоверный окрас,
поменьше кричащих цветов
волос 
и вызывающей одежды.
Если возвращаться к программе, которую я
веду, то я хочу поведать вам совет психолога,
которая делает часто тесты по цветам. Она
говорит, что 

на первое свидание нужно всегда при-
ходить в голубом – он привлекает и
располагает. Не красный, не черный,

а голубой, который дает легкость и роман-
тизм. Мужчина всегда должен чувствовать
себя защитником, и рядом с собой он хочет
видеть ту, которую нужно оберегать.
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А когда на первом свидании он видит
перед собой девушку с алыми губами,
с длинными заостренными ногтями и
вызывающе одетую, он быстрее испуга-
ется, чем захочет продолжить с ней
какие-то отношения.

Мария: А как стать той, на которой
мужчина захочет жениться?
Эвелина: Мне очень трудно в этом
аспекте что-то советовать, ведь все
мужчины, которые были в моей жизни,
все всегда хотели на мне жениться, дру-
гой вопрос в том, что я не хотела. 

Мария:  Тогда можете рассказать, как
вы определили, что хотите замуж
именно за этого мужчину?
Эвелина: Это, естественно, любовь, и
нельзя объяснить словами всю страсть
и влечение друг к другу. 

Каждая женщина –
самочка по своей
натуре и понимает,
что ей нужен самец,
который будет
оберегать свое гнездо 
от ястребов и который
будет приносить
червячка птенцам.
Мария: Насколько важно мужчине
чувствовать себя главой семьи, и как
женщине поддерживать в нем эту
уверенность? 
Эвелина: Мужчина всегда должен ощу-
щать свою свободу, он должен чувство-
вать, что его никто не заставляет что-то
делать, что его никто не контролирует,
не смотрит его телефон, записную
книжку, не проверяет его почту и так
далее.



Удивительно, что когда муж-
чина ощущает себя свобод-

ным, он тут же бежит домой и
рассказывает про все, что у него
произошло за день, буквально по
часам.

Он думает: «Почему я свободен, я
должен быть связан, а теперь я
хочу обо всем говорить и ничего не
скрывать!»

Мария: Что вы можете пожелать
нашим читательницам напосле-
док?
Эвелина: Дорогие женщины, я не
понаслышке знаю, что времени у
нас всегда не хватает, как и всегда
нам нечего одеть, хотя шкафы ло-
мятся от одежды. 

Очень хочется пожелать и
вам и самой себе, чтобы

наше время всегда было достойно
использовано, чтобы мы занима-
лись тем, чем нужно, тем, к чему
лежит наша душа, и если мы най-
дем это для себя, то тогда мы
будем счастливыми. Поэтому я хочу
пожелать счастья и понимания
всего, что с нами происходит.

Ваша Эвелина Блёданс
Интервью с Марией Прокопченко
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Женская красота – величайший дар, которым
награждает нас природа. И им нужно дорожить,
ценить этот драгоценный подарок и делать все,
чтобы не потерять его! Поэтому, несмотря ни на
какие жизненные ситуации (нехватка времени
на себя, плотный рабочий график, рождение
детей) женщина всегда должна выглядеть на
все 100% и оставаться в форме, быть
интересной для мужчин! И поэтому я хочу
поделиться с читательницами журнала
Women`s Time некоторыми своими секретами
красоты. Я покажу вам упражнения, которые
помогли мне быстро прийти в форму после
рождения каждого ребенка (а их у меня трое),
которые поддерживают мою фигуру и
заряжают меня энергией на целый день!

Итак, начнем >>
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Красивая Талия
Плоский Живот
Упругая Грудь



Упражнение «пистолет»: Исходное поло-
жение: ложимся на пол, чуть приподняв ту-
ловище и оперевшись на локти. Затем
поднимаем одну ногу невысоко от пола (30
см), нужно почувствовать напряжение.
Затем вторую ногу поднимаем над первой,
слегка ее согнув. И фиксируем ноги в таком
положении, считая до пяти. Затем меняем
ноги (не опуская их на пол) и также считаем
до пяти. Повторяем это упражнение 10 раз
и делаем 3 подхода. Это упражнение хо-
рошо тренирует группу мышц центрального
пресса.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП – КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МЫШЦ ЖИВОТА (ПРЕСС) «ПЛОСКИЙ ЖИВОТИК»:

Упражнение для мышц  верхнего пресса: исходное поло-
жение – ложимся на спину, руки согнуты в локтях и заведены
за голову. Ноги согнуты в коленях параллельно полу. Начи-
наем поднимать туловище вверх, как бы пытаясь дотянуться
головой до колен. Затем опускаемся обратно, но голову и
плечи на пол не кладем. Можно усложнить это упражнение,
добавив промежуточную остановку при подъеме вверх. Де-
лаем 2 или 3 подхода по 20 раз. . 

Упражнение для центральных мышц пресса. Также в
нем задействованы и косые мышцы. Исходное положение:
ложимся, руки сгибаем в локтях и заводим за голову, ноги
согнуты в коленях параллельно полу. Начинаем поднимать
туловище к коленям, затем опускаем корпус обратно, но
пола не касаемся (полностью не ложимся). Затем также
поднимаем туловище, но не вперед, а наискосок – вправо
(при этом стараемся коснуться левым локтем правого ко-
лена). Так же отводим туловище назад (не касаясь пола),
затем опять повторяем подъем прямо и назад. И теперь
поднимаемся так же по косой, только в другую – в левую
сторону. Делаем 3 подхода по 10 раз.

Упражнение на косые мышцы живота. Так же в этом
упражнении работают и мышцы верхнего пресса. Исход-
ное положение: ложимся на спину, руки согнуты в локтях
за головой. Ноги согнуты в коленях, стоят на полу. Кла-
дем пятку левой ноги на правое колено и  обхватываем
левой рукой левую ногу. Начинаем приподнимать туло-
вище, пытаясь коснуться  правым локтем  левого колена.
И возвращаемся обратно (не ложась на пол), делаем 3
подхода по 10 раз в правую сторону и столько же, поме-
няв ноги, в левую сторону.

1
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Следующее упражнение отлично трени-
рует косые мышцы живота. . Исходное по-
ложение: ложимся на бок, слегка приподняв
туловище, оперевшись на согнутый локоть
крайней руки и ладонь другой руки, Ноги на-
ходятся в скрещенном положении (как бы
одна заведена за другую).

И начинаем поднимать и опускать туловище,
выпрямляя ту руку, упор которой приходится
на ладонь. Выполняет по 15 подъемов 3 раза
в одну сторону, Затем в другую так же.

ТЕПЕРЬ ПОТРЕНИРУЕМ ЯГОДИЦЫ – ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЭТИХ УПРАЖНЕНИЙ НАМ ПОНАДОБИТСЯ ОБЫЧНЫЙ
СТУЛ СО СПИНКОЙ.

Садимся на пол и ставим стул перед собой. Ложимся на спину,
ноги согнуты в коленях параллельно полу. Ставим пятки на се-
редину стула, Руки лежат вдоль туловища. Отрываем одну
пятку от стула, приподняв ногу вверх в слегка согнутом поло-
жении. Вторая пятка на стуле. И начинаем поднимать и опус-
кать таз. Так делаем 2 подхода по 20 раз с левой ногой, затем
меняем ногу и делаем то же самое. Не забываем о том, что
живот втянут, а ягодицы сильно напряжены. 

Следующее упражнение: все то же самое, только пятки обеих
ног лежат на стуле. Начинаем поднимать и опускать таз. Плечи
не отрываем от пола. 2 подхода по 20 раз.
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Если вы будете их выполнять при кормлении малыша хотя бы раз в
день, и при этом постоянно носить поддерживающее белье (бюстгаль-
тер с толстыми лямками), то ваша грудь избежит деформации в этот
период. Эти упражнения очень просты и легки и не займут много вре-
мени, а результат потрясающий!

СЛЕДУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ВАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
ГРУДЬ В ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ФОРМЕ

Встаем к стулу. Руки кладем на спинку. Одну ногу за-
водим за другую и начинаем взмахи ногой. Делаем 3
раза по 15 раз левой ногой и столько же правой.
Можно усложнить упражнение, добавив промежуточ-
ную остановку при подъеме ноги – т.е. делаем взмах
на 2 счета, а опускаем на один.

Для следующего раза вам по-
надобится какая-либо горизон-
тальная опора, например, стол,
тумбочка или подоконник.
Главное, чтобы основа была
устойчивая. Все очень просто:
руки на ширине плеч, упира-
емся на опору (в нашем случае
это подоконник) и начинаем от-
жиматься. Достаточно будет
сделать 3 подхода по 10 раз.

Встаем и складываем ладошки
перед собой (как будто мо-
лимся). И начинаем давить
двумя ладошками со всей силы
(одна на другую). Вы должны по-
чувствовать, как сильно напря-
гается грудная мышца.
Начинаем с малого, делаем 2
подхода по 10 раз, затем при-
бавляем и постепенно доходим
до 3 подходов по 20 раз.

Не стоит забывать, что усилие
мы всегда во всех упражнениях
делаем на выдохе. Во время вы-
полнения упражнений живот
должен быть втянут и все
мышцы напряжены. А в переры-
вах между подходами стараемся
отдохнуть и подышать (подняв
руки на вдохе и плавно опустив их
на выдохе – как стоя, так и лежа).

Всегда, прежде чем приступить к
любому комплексу упражнений,
проконсультируйтесь с врачом!

Очень надеюсь, что мой комплекс
упражнений поможет вам, дорогие
женщины, всегда быть в потрясаю-
щей форме, радовать себя и глаз
окружающих!

Ваша Кристина Колганова
(Миссис Москва 2011)

Репортаж Марии Прокопченко
Фото – Елизавета Шабанова

Съемка – в фитнес-клубе 
«Dr Loder»
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Присоединяйся, зритель!

+7 (495) 994 4977

«8 КАНАЛ» – российский информационно-развлекательный
телеканал, показывающий жизнь во всей ее полноте: ярких
красках, эмоциях и счастливых мгновениях.

В эфире: эксклюзивные интервью с первыми лицами кино, шоу-
бизнеса и VIP-персонами, новости, кино и сериалы, много юмора
и мультфильмы для детей, настоящая документалистика, спор-
тивные шоу и кулинарные телепроекты.

Всё очевидное на «ВОСЬМОМ» оказывается невероятно ин-
тересным!

Более 35 миллионов телезрителей по всей России  уже оценили
качество вещания и стали преданными поклонниками «8 КА-
НАЛА».

«8 КАНАЛ» доступен абонентам всех основных спутниковых
платформ: «Триколор ТВ», «НТВ-Плюс», «Телекарта»,
«Континент ТВ», а также представлен ведущими телекомму-
никационными холдингами, такими как: «АКАДО», «Ростеле-
ком», «Мегафон», «Билайн», Qwerty, NetByNet и «2КОМ». 

Яркое телевидение
для большой страны!
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В новом ультрамодном московском
ресторане «Чайхана КОЛЛЕКЦИЯ»
на Кутузовском проспекте состоялась
тройная вечеринка «8 канала», по-
священная 3-летию телеканала,
старту нового телевизионного се-
зона и запуску уникального кули-
нарного телепроекта.

Поздравить «8 канал» с тройным
праздником приехали такие «звезд-
ные» персонажи как Геннадий Мала-
хов и Таня Ларич (ведущие на «8
канале»), Александр Ягья (экс-со-
лист группы «Белый Орел»), Про-
хор Шаляпин, Анна Герцен (певица
«Юта»), актеры из популярного се-
риала «Светофор», бразильская
певица Gabriella, экс-солистка
группы «ВИА Гра» Татьяна Найник
и другие.

отметил День рождения
в «Чайхане КОЛЛЕКЦИЯ»!

Накануне 8 марта 2014 года журнал Women’sTime проведет еже-
годную премию «Women’s Success Awards» при поддержке ком-
муникационного агентства Just UP и «8 канала».

Цель премии – показать достижения современных женщин во
всех сферах нашей жизни, рассказать истории успеха и побед,
познакомить широкую общественность с успешными женщинами.

В рамках мероприятия будет представлен трейлер реалити-се-
риала «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ», который зрители увидят уже весной
2014 года. 

Главная героиня, журналистка, на глазах у зрителей проходит
психологический тренинг. На пути к замужеству она расстается с
комплексами, становится уверенной в себе и обретает множество
друзей. 

Шоу-бизнес, работа, авантюризм, путешествия, ночная жизнь и
обычные трудовые будни… Она познает дружбу и мимолетные
знакомства, влюбленности и любовь. Зрители узнают откровения
мужчин совершенно разных социальных уровней, статуса и воз-
раста. Это поможет понять, что общего и отличного в женском и
мужском восприятии счастья и семьи. 

Реальные уроки и рекомендации ведущих психологов Wo-
men’sTime.

Внутреннее и внешнее преображение. Живые эмоции. Настоя-
щие отношения, ошибки и победы. Знаки судьбы и дежавю…

СОБЫТИЕ



Пришло время увидеть некое целостное поле, в котором гармонично разви-
ваются отношения. В нем есть все части целого, и они дополняют друг друга,
тем самым развивая единое целое. 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР. СЕМЬЯ – ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДВУХ МИРОВ В ОДНО ЦЕЛОЕ. Два человека, живущих вместе – это два мира
со своими правилами, устоями, принципами, недостатками и достоинствами.
И задача каждого в семье – любить этот мир, в котором и ты сам остаешься
собой и одновременно обретаешь друга, который также остается собой, но
при этом каждый развивается, соответственно развивается и общий мир.

Попробуем отсеять ненужные искусственные шаблоны в отношениях и осо-
знать ценность целостного поля для развития отношений. 61
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Интеграция отношений 
мужчины и женщины

«Всегда говори женщине, что она
не такая, как другие, если хочешь
получить от неё то же, что от
других». Уиндем Льюис

Слова, слова… Мужские слова и
знаки внимания так быстро про-
никают в женские сердца.

Зачем женщина сразу старается
усилить свои хорошие стороны и
показать все, на что она спо-
собна ради мужчины?

К чему приводят эти самые по-
двиги?

Давайте все-таки найдем грань
в совершении поступков ради
мужчин, а еще лучше дадим мужчи-
нам возможность совершать эти
самые подвиги ради женщин.



Вопрос
Здравствуйте, Сантош! Подскажите мне, пожалуйста:
в последнее время мои отношения с молодыми людьми
длятся около 2-х месяцев, после чего парень мне гово-
рит, что я такая хорошая девочка, а он такой плохой.
Он говорит, что я красивая, милая, что смогу найти че-
ловека лучше, чем он. Гово-
рит, что ему не удается меня
полюбить. И это уже повто-
ряется четвертый раз. Но с
двумя другими мужчинами я
нахожусь в хороших друже-
ских отношениях. Как это
можно охарактеризовать?
Буду Вам очень признательна
за ответ. Заранее спасибо! 

Юлия, 20 лет, Украина,
Симферополь

Ответ
Добрый день, г-жа Юлия!

Если парни говорят, что Вы
слишком хорошая – это хоро-
ший знак! Ложка меда – это
хорошо, но когда несколько
ложек, уже станет приторно.
Возможно, Вы уделяете им слишком много внима-
ния. Когда они об этом говорят, Вы должны знать – они
хотят разнообразия, а главное они хотят ухаживать за
Вами, а не наоборот. Будьте не такой как все, чтобы
мужчина увидел что-то новое и неординарное в отно-
шениях. Женщина должна менять тактику, когда муж-
чина начинает скучать. Нужно чтобы у него появлялось
желание добиваться внимания женщины, а не получать
его не прилагая никаких усилий.

Давайте внесем что-то новое в каждую, со сто-
роны похожую одна на другую, встречи.

1
Будьте собой. Если первый раз было слишком хо-
рошо – это здорово, но не нужно повторять одно и
то же, ведь в следующий раз меньше хочется забо-

титься, а Вы думаете, что нужно еще больше давать
внимания. Нужно быть собой, быть обычной в следую-
щий раз, и когда мужчина спросит: «почему ты сегодня
не такая?», нужно лениво ответить, притягивая в объя-
тия мужчину: «сегодня мне хочется просто быть с
тобой, немного полениться, а в следующий раз посмот-
рим». Мужчина должен ждать этого хорошего, как в

первый раз. Задача женщины
– оставить это на «после
свадьбы», или если женщина
не собирается замуж, то тем
более нужно быть собой и по-
лучать удовольствие от встреч
без сверхзаботы, которая вле-
чет за собой искусственные
чувства.

В свои хорошие качества до-
бавьте чуть-чуть капризов и
чуть-чуть стервозности. Хоро-
шее должно быть внутри. 

Играйте, как «плохая
(влюбленная в себя) де-
вочка», но не становитесь
ею навсегда. 

Главное правило!!! Все эти
игровые комбинации должны

быть искренними, а не выдавленными из себя. Про-
сто будьте естественной, какой Вы являетесь в
своей жизни. Это именно то, чего ждут мужчины.
Пчелы летят на настоящий цветок, вряд ли они за-
держатся на искусственном надолго. 

2
Изучайте мужчин – это очень интересная тема.
Таким образом Вы обретаете новых друзей. Муж-
чины любят рассказывать, и это обязательное дей-

ствие на каждую встречу. Важно больше узнавать и
спрашивать мужчин об их детстве, их достижениях.
Если отойти от себя и только своих интересов и потреб-
ностей, можно многое узнать о внутреннем мире раз-
ных мужчин и увидеть их картину мира, их
представления о жизни и отношениях. И когда у Вас
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ УЗНАВАЙТЕ НОВОЕ 
О СВОЕМ ПАРТНЕРЕ



будет понимание их мировоззрения, тогда Вы сможете
понять, Ваш ли это человек. Порой мы привязыва-
емся быстрее, чем приходит понимание о несовме-
стимости как мужа и жены.

Всегда цените и сохраняйте дружеские отношения
прежде, чем Вы захотите перейти в другие более ин-
тимные отношения. Например, перед желанием пе-
рейти в стадию более интимных отношений,
обязательно проговорите вслух с партнером: «мы зав-
тра будем такими же друзьями, если даже нам что-
то не понравится» – этим Вы сохраните отношение
«человек к человеку», иначе дружба развалится, и вы
оба потеряете друга.

Все говорят о близких отношениях. Но когда два че-
ловека расходятся – где же
эти близкие отношения?
Обман слов. Настоящая
дружба – это близкие дове-
рительные отношения, а лю-
бовные, интимные отно-
шения могут закончиться и
не быть такими глубокими.
Поэтому подумайте, есть ли
в отношениях настоящая
дружба, которая останется,
будете вы вместе как муж и
жена, или у вас обоих будут
другие партнеры. Стадия
близких отношений – это
настоящая дружба, только
такой брак будет глубоким
и искренним.

3
Просите у мужчин советов и помощи в разных
вопросах. Просите не каждый день и не каждую
минуту. Мужчина любит помогать, и нужно видеть,

как он это делает: легко или для него это напряжение.
В этом тоже есть знаки, развиваются ли ваши отноше-
ния или нет. 

Пока мужчина не попросит что-то для него сделать
– не делайте. Если не терпится, предложите один
раз, но не больше. И если он откажется от Вашей
помощи, больше не предлагайте. Цените себя!!!

Не превращайте свою заботу в ложную. Например,
когда женщина буквально впихивает свою заботу в
мужчину, она заботится не о нем, а о том, что взамен
после этого она получит от него. И когда женщина

хочет получить много, то груз заботы такой тяжелый,
что мужчина уходит раньше, чем от него начнут требо-
вать возврат от отданной ложно «заботы о нем». 

Не отдавайте внимание, которое не естественно,
чтобы потом не хотеть получить обратно больше,
чем может искренне отдать мужчина – это очень
распространенная ошибка женщин. Преобразовать
это чрезмерное желание можно через статью «Как вер-
нуть или обновить отношения» №1 (9).

4
Важно дружить. Если отталкиваться от отношений
друзей, то друзья как-то распределяют эту самую
дружескую заботу и обе стороны получают от

дружбы достаточно. Поэтому друзья снова и снова
встречаются, у них нет лишней нагрузки.

Уловите разницу: или просто
быть, любить, встречаться
и общаться столько, сколько
обоим не в тягость и ничего
не хотеть взамен, или быть
вместе для того, чтобы
потом потребовать об-
ратно. 

Читайте о такой же ошибке
в рубрике Родители и дети
«Вместо назойливого вни-
мания – дружба»

В Вашем случае Вы ведете
себя хорошо и ласково, ожи-
дая такого же хорошего вза-
мен, и поэтому, чувствуя
неискренность, наигранность,

мужчины уходят. Они никогда не будут давать то, что
Вы бессознательно или сознательно от них ждете.
Мужчинам хочется жить и любить без напряжения и об-
думывания своих действий, чтобы нравиться женщи-
нам.

Часто и мужчины совершают ошибку – быть лучше,
чем они есть, и устают от того, что для них неес-
тественно. Поэтому понравиться будущей жене –
это отношения друга, с которым можно и хочется
идти вперед, везде и всегда быть вместе.

Поэтому многие мужчины в спутницы ищут друга - жен-
щину, которая не посягает на их право оставаться
самим собой и всё делать искренне и, главное, по
силам и желанию.
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Вопрос
Добрый день, Сантош! С моим молодым человеком мы сошлись
около 2-х лет назад. Не было искры, страсти, любви. Просто нам
было хорошо вместе, мы понимали друг друга. Через 3 месяца
стали жить вместе, в планах был официальный брак, двое детей.

Но год за годом, разговор о свадьбе начал отталкивать молодого
человека. О детях говорит в будущем! У меня по-женски сложи-
лась такая ситуация, что мне необходимо родить в течение двух
лет, но до него не достучаться! Видимо придется забеременеть
«как бы случайно», и свадьба будет «по залету». Но мне этого не
хочется. Помогите советом, как достучаться до молодого чело-
века? Что сказать или что сделать, чтобы ускорить его «взросле-
ние»? Ведь он никак не может оторваться от маминой юбки! Мама
у него директор и живет красиво (мы тоже стали с ней жить со вре-
менем, т.к. кризис), и ему не хочется переезжать, ведь он живет в
удобстве! Помогите. 

Галина, 20 лет, Россия, Сургут

Ответ
Добрый день, г-жа Галина!

Если Вы думаете, что он вдруг изменится, то это ошибка
и потеря времени. Вы должны понять, что лично Вам
нужно. Вы считаете себя взрослой, но на самом деле Вы
не можете взять ответственность за себя саму.

Если Вы его любите, то найдите подход к маме, чтобы она
увидела, что Вы хорошая пара для ее сына, ведь она тоже
женщина. Любая мать будет довольна, что она нашла хо-

рошую невестку.

Если ребенка Вы не хотите, независимо от ситуации, бу-
дете вы вместе или нет, значит Вы его не любите. Только
тот, кто любит, может вырастить частицу от любви, и это
будет дитя любви, а не результат расчета или факт обя-

зательного брака. Подумайте. Если Вы готовы к рождению люби-
мого ребенка, попросите, чтобы он к Вам пришел, независимо от
развития событий, будет отцом Ваш молодой человек или нет.
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КОГДА ИДЕЯ ОТНОШЕНИЙ
ТЕРЯЕТ ИСКРЕННОСТЬ

НАЙДИТЕ СЧАСТЬЕ СРЕДИ
КОЛЮЧЕК!

WOMEN’S TIME 



Поставьте для себя срок, например месяц, чтобы проявить отно-
шения. Если в течение поставленного срока ничего не меняется,
Вы должны быть готовы изменить свою жизнь к лучшему выбору.
Он дал Вам то, что нужно было, спасибо ему за любовь, живущую
в Вас. К этой любви придет любовь. Не теряйте ее,

ДЕЙСТВУЙТЕ АККУРАТНО, ВЗВЕСЬТЕ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ.
УДАЧИ В ВЫБОРЕ ВЕРНОГО РЕШЕНИЯ!
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Ответ
Добрый день, Наталья! 

Уберите иллюзию из головы, что нельзя делать первый шаг женщине.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРВЫЙ ШАГ?

Мотивы первого шага:

ПЕРВЫЙ ШАГ ДЛЯ ПРОЯСНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Первый шаг для прояснения отношений, чтобы вовремя отпустить ситуацию
неопределенности, проявив тем самым реальность, и, вернувшись, начать
встречаться с другими мужчинами, отпустив имеющуюся связь. Именно сво-
бода от привязок даст пространство для разрешения любых отношений. 

Вопрос
Здравствуйте, Сантош! Хочу сказать Вам спасибо, потому что
Вы дали мне полезный совет три месяца назад. Вы сказали, что
необходимо подумать: «Что мешает мне начать серьезные
отношения с мужчиной, преодолеть последнюю преграду в
моей голове и все будет в порядке». Я нашла его, того, кто
стал самым близким человеком для меня, он хочет серьезных
отношений. Пока отношения в самом начале, и неудобство за-
ключается в том, что он живет в другой стране. Мы виделись
всего несколько дней и теперь три месяца переписываемся и
разговариваем друг с другом по телефону каждый день. Каж-
дый разговор – это интересное открытие и узнавание нового о
нем. Он очень практичный человек и работа у него серьезная,
он не может полноценно приехать на несколько дней ко мне, а
у меня пока нет финансовых возможностей, чтобы приехать к
нему. Он тянет, не принимает никаких решений и планов о
нашей встрече не строит, отвергает мои предложения. Честно
говоря, после трех месяцев переписки стало очень тягостно и
тяжело ждать. Я уверена в нем, но я человек, привыкший дей-
ствовать и жить сегодняшним днем. Я могу взять инициативу в
свои руки, занять денег и приехать к нему, но подсознательно
понимаю, что этого делать не стоит. Что Вы можете посовето-
вать в данной ситуации? Спасибо Вам заранее. 

Наталья, 35 лет, Москва
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Что такое 
первый шаг 

в отношениях
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И кто из мужчин сам пойдет навстречу не словами, а делами –
именно тот мужчина настоящий. Не тратьте время на слова и со-
хранение Вами надуманных фантазий, у выбранного Вами муж-
чины может не быть совершенно никаких намерений на
сближение.

ПЕРВЫЙ ШАГ, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ МУЖЧИНУ

Первый шаг, чтобы удержать мужчину – это проявление излишней заботы,
применение любых способов для сохранения отношений. В этом случае
мужчина принимает к сведению, что женщина всегда будет делать первые
шаги, и женщина уже не сможет дождаться предложения замуж от муж-
чины, ей придется это делать самой, и наиболее вероятно, что она получит
отказ. 

В случае искусственного удержания мужчины не ждите от него
первых шагов, он уже на втором месте, а женщина доминирует.

ПЕРВЫЙ ШАГ, 
НЕВИДИМЫЙ СО СТОРОНЫ ЖЕНЩИНЫ – ЭТО УСПЕХ

Первый шаг со стороны женщины может быть незаметным. Это самый
лучший вариант первого шага, который имеет успех. Нужно сделать так,
чтобы мужчина обратил на Вас внимание сам. Вы создали невидимый
намек, но никаких действий не предприняли, но мужчина этот намек при-
нял как знак и подошел. Для него этот первый шаг его, а не Ваш. В этом
случае отношения уже начались с его стороны, и это очень важно. Вы же
выбрали невидимо, тем самым разрешили ему подойти, и он подошел.

Шаг женщины – невидимый, шаг мужчины – видимый. Мужчина
знает, что для продолжения отношений он должен стараться что-
то делать, чтобы отношения продолжались. Женщина же не
должна перехватывать инициативу ухаживания. Ошибка очень
видна: как только женщина начинает вкладывать навязчивую за-
боту в отношения, мужчине становится неинтересно, он понимает,
что получил трофей и теряет интерес.

Довести до момента предложения замуж, а потом и до ЗАГСа, а потом
еще и в семье любить и уважать друг друга – это невидимая задача жен-
щины, быть путеводной звездой с невидимой заботой вовремя и по месту
ее проявления.

ПЕРВЫЙ ШАГ КАК ВЫЗОВ

Первый шаг может быть вызовом – встретиться на нейтральной террито-
рии. Именно на нейтральной территории нет преимуществ ни у того ни у
другого, все спонтанно. 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ДАСТ ПРИТЯЖЕНИЕ, ЛИБО НИКАКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ 
НЕ БУДЕТ УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ. 
ЭТО ПРАВИЛО УСПЕШНОГО ПЕРВОГО СВИДАНИЯ. 
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В дороге разрешаютсямногие вопросы! Women’s Time

КАК ДОЙТИ ДО ВСТРЕЧИ С СУДЬБОЙ

Итак, что я могу предложить в Вашей ситуации:

1Решение принимайте не сразу, дайте время до утра – «утро вечера муд-
ренее».

2Только приняв, ощутив решение своим собственным, Вы обретаете силу.
Никогда не делайте так, как кто-то сказал. Возможно, Вы сделаете то,

что сказал кто-то, но решение должно быть осознанно внутри Вас. Уже за-
ранее должна быть готовность получить совсем не то, что Вы ожидаете.
Этот вариант обязательно должен быть учтен перед принятием решения. 

Страха не должно быть, уважайте свое время. Когда человек боится
получить не то, чего он ждет, он теряет силу, время и лучшие возмож-
ности.

3Лучший вариант – принять решение «поехать», но не для того чтобы
«потратить деньги на мужчину» или «потратить деньги вместо муж-

чины», а поехать, чтобы прояснить ситуацию для себя лично. И это ре-
шение четко Ваше, эти вложения сделаны в себя, вложения в
необходимое наблюдение, в необходимый Вам опыт. В этом случае Вы
как наблюдатель, так как Вы изучаете себя, свой внутренний мир со сто-
роны и будете знать свои ошибки. Могут быть разные варианты событий.

4Нужно поставить себе срок для проявления отношений, например 2 не-
дели. Отпустите ситуацию и продолжайте дружить, общаться с ним в

течение этого срока. В течение 2-х недель все будет видно, есть ли разви-
тие отношений или нет, и никто не виноват, просто время отношений за-
кончилось. 

Всегда помним:  отношения даются, чтобы обновить любовь
внутри себя и двигаться дальше, развиваться. Нужно
запомнить, понять, осознать, что свой мужчина всегда
вернется, притянется, и для встречи с ним нужно всегда идти
вперед и не зависать в каждом следующем – это косвенная
влюбленность для того, чтобы женщина светилась! Только в
потоке влюбленности можно дойти до встречи с судьбой!

Обязательно встречайтесь и дружите с другими мужчинами. Когда Ваша
энергия свободна, он быстро поймет, дороги ли Вы ему, чтобы он мог при-
нять верное решение. Про сроки не забывайте.
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Вопрос
Здравствуйте! Мне очень нравятся Ваши советы. Помогите. Я замужем, но отношения очень
противоречивые. Летом я познакомилась с мужчиной, с которым я бы хотела провести остаток
всех своих дней (сильно сказано, но это так). Но он живет в другом городе, и нам остается
всего лишь переписка. Сначала она была полна трепета и вожделения, но постепенно из-за
неизбежной жизненной суеты мы уже теряем эту духовную близость. Хотя я больше чем уве-
рена, что он все помнит. Мы теперь общаемся больше как друзья. Меня это не устраивает,
хотя я и допускаю, что он не такой сентиментальный, как я. Хочу быть «его единственной», но
и не хочется быть в то же время навязчивой. Что точно знаю – он очень порядочный. Спасибо. 

Маргарита, 38 лет, Россия, БелгородОтвет
Добрый день, Маргарита!

Нужно пройти эту любовь до конца. Но прежде всего поймите, осознайте глубоко, что это
раскрылась Ваша любовь, а не любовь, которая есть только при наличии этого муж-
чины. Возможно, это и было его задачей. Это косвенное прикосновение любви, чтобы обно-
вить чувства.

А для проявления отношений, например, напишите ему: «Влюбилась, нужен твой совет.
Очень хотела бы, чтобы ты приехал и объяснил мне ситуацию. Ты так мне нужен, ты мой
самый настоящий друг, и только ты можешь мне помочь как мужчина! Я не хочу делать
ошибку, поэтому приезжай, пожалуйста». 

Нужно сделать так, чтобы он приехал, либо сопровождал письмами Вашу новую придуманную
любовь, а на самом деле это будет проживание вашей общей любви, все чувства Вы сможете
прожить с ним, как бы делая это по отношению к другому. И отношения либо изживут себя,
и Вы раскроетесь с мужем или совсем с другим мужчиной, либо начнется действительно глу-
бокая любовь, так как о самом сокровенном Вы будете разговаривать с ним, со своим из-
бранным. Открытые люди всегда влюбляются, а время все расставит на места.
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МУЖЧИНА НЕ … ! ОТПУСТИТЕ ЕГО!
ЕСЛИ ОН «ЕДИНСТВЕННЫЙ», ОН САМ
ПРИТЯНЕТСЯ

WOMEN`S TIME



Ответ
Добрый день, Динара!

Любить другого человека больше чем себя приводит к катастрофе. Это ог-
ромная утечка энергии в «никуда», у человека теряется основа, стержень,
ядро личности. Соответственно энергия перестает излучаться, т.к. точка
сборки системы «личность человека» переносится самим человеком в другого
человека. Сразу теряется живая жизнь, приходит скучание и зависимость. 

Со временем Вы превратились в игрушку, с которой играет кошка – играет,
бросает и снова играет. У кошки нет каких-то чувств к игрушке, она просто
играет, когда она хочет. Игрушка – это показатель мертвых отношений к себе
самой. Оживите себя, выйдите из состояния игрушки, тогда все изменится. 

Очень подробно тема утечки энергии объяснена в статье «Почему мы ску-
чаем», которую можно найти на нашем сайте www.womenstime.ru. Также смот-
рите видео-уроки на тему: «Как освободить энергию отношений» и «Как
разорвать нежелательные повторы в жизни» на видео-канале журнала. 

С уважением, Сантош Тумадин,
практикующий психолог

www.tumadin.ru 
Фото для рубрики – Мария Прокопченко
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КАК ВЫРАСТИТЬ
УВАЖЕНИЕ 
К СЕБЕ

Вопрос 
Здравствуйте Сантош! Я встречаюсь с
молодым человеком два с половиной
года. Периодически у нас были мо-
менты, когда все шло к разрыву, потому
что ему вроде становилось скучно,
нужно было что-то другое. Причин на-
шего расставания он никогда не обозна-
чал и на вопрос «почему» не мог
ответить. Проходило несколько недель,
и путем бесед, разговоров он возвра-
щался снова, вел себя как влюбленный,
как будто ничего не было! В последний
раз состоялось нечто подобное. Я не
хочу больше повторов, нужно идти
дальше и сказать что-то другое. «Все от-
ношения изжили себя» – его формули-
ровка. Я люблю его и очень не хочу его
терять! Я не знаю, что делать, менять и
что происходит неправильно! Возможно,
Вы увидите сложившуюся ситуацию под
другим углом и разъясните мне! Заранее
благодарна за отклик! 

Динара, 25 лет, Россия, Омск
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Спа в Таиланде
Таиланд неофициально на-
рекли «Страной здоровой
улыбки». Здесь гости могут по-
сетить спа-салоны, познать
расслабляющее, приводящее к
гармонии души и разума дей-
ствие холистической меди-
цины или ощутить на себе
чудесные целебные свойства
медицины востока.

Широкое многообразие спа-
процедур и техник, собранных
со всего мира, можно пройти в
спа-центрах Таиланда, салонах
красоты и местных клиниках. В
каждом крупном городе Таи-
ланда есть отели с собствен-
ными спа-салонами, где есть
специально разработанные
программы для каждого гостя.
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ДЕНЬ. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Спа в Таиланде – это целая школа. Это и специальные
программы для омоложения организма, релаксации и про-
сто для удовольствия. Есть программы, предусматриваю-
щие медитации и духовные практики. Имеются классы
йоги и особая спа-кухня. Есть европейский, тайский, ин-
донезийский массажи, гавайский Ломи-Ломи-массаж,
стоун-терапия, аромо-терапия. 

Практически в каждом отеле Таиланда разрабатываются
для каждого гостя свои спа-процедуры. В полный курс
оздоровления организма входит и свой план питания, и
индивидуальная программа фитнесса или йоги – некая
сбалансированная комбинация древних восточных мето-
дик и новейших западных технологий. В процессе курса
снимается стресс, приводится в порядок кожа, омолажи-
вается тело, а очищение от последствий вредных привы-
чек – это необходимая часть каждого спа-курса. 
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Более 100 различных процедур по-
могают человеку восстановить и
душевное равновесие и физиче-
ское здоровье. Иногда достаточно
попробовать массаж рук, и только
эта процедура уже окажет положи-
тельное влияние на весь организм. 

Компрессы из целебных трав, мас-
саж горячими камнями, массаж
ног, паровые ванны с лечебными
грязями и травами, процедуры для
лица, волос, тела, маникюр-педи-
кюр – это далеко не весь спектр
услуг, предлагаемых гостям Таи-
ланда. 

Уезжая из страны, вы будете чув-
ствовать себя обновленным, про-
шедшим ряд омолаживающих
процедур человеком. Ведь спа-
центры Таиланда творят настоя-
щие чудеса и с помощью
уникальных методик помогают до-
стичь гармонии души, а это и есть
главный источник красоты и здо-
ровья.
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Целительные силы цветов Баха
Не зря говорят, что «все болезни от нервов». Такие за-
болевания как гастрит, гипертония, ожирение, проста-
тит, язва, псориаз и многие другие недуги зачастую
являются последствиями стресса. То, что стресс и нерв-
ное напряжение разрушающе воздействуют на нашу
иммунную систему, давно перестало быть только гипо-
тезой.

Многие считают стрессом сильное потрясение и не при-
дают значения негативным душевным состояниям, ко-
торые оказывают прямое влияние на различные
обстоятельства и взаимоотношения.    

Действительность требует от нас разумного мышления
и волевых решений. Свои внутренние ресурсы мы рас-
ходуем постоянно, а восстановить их  не у каждого по-
лучается. Может наступить дисбаланс, который
может привести к постепенному разру-
шению нервной системы, а со време-
нем начнет сказываться и на здоровье.
Раздражительность, обидчивость, не-
уверенность в себе, различные ком-
плексы, ревность, страх и паника – все
эти негативные эмоции способны ока-
зывать влияние не только на восприя-
тие себя и окружающего мира, но и на
физическое состояние организма.  

А ведь можно избежать многих
неудач и конфликтов.

Для каждого из нас важно уметь  со-
хранять жизненные ценности. Для
этого необходимо всего лишь взгля-
нуть на жизнь с другой стороны. 

Если у вас есть надежный психолог
или врач, специалист, который может
помочь в восстановлении гармонии,
это очень здорово. Но не всегда и не у

всех есть такая возможность. Еще страшнее неверное
лечение. Всяческие антидепрессанты, приводящие че-
ловека в состояние полного безразличия, зачастую
имеют множество побочных действий, и, оказывая свое
влияние на мозг, они действуют как обезболивающее,
лишь временно освобождая нас от беспокойств.

Давайте обойдемся без жертв.

Ещё в  1936 году известным английским врачом-имму-
нологом Эдвардом Бахом была разработана лечебная
система, в которой  лекарства созданы на основе цве-
тов. Ученый убедился, что каждый из 38-и найденных
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им цветов-целителей способен оказывать определен-
ное положительное воздействие на эмоциональное со-
стояние человека, при этом не подавляя эмо-
циональную сферу. Эти лекарства воздействуют
своими вибрациями,  по-другому это называют мето-
дом резонанса. 

Таким образом, Эдвард Бах создал 38 цветочных эссен-
ций и написал руководство по их подбору, с помощью
которого каждый может выбрать цветочные эссенции,
узнав, какая из них от тревоги, какая от усталости, от
раздражительности, от обиды или болезненного чув-
ства вины…

Цветы Баха помогают справиться с болезненными и не-
приятными чувствами, обрести душевное равновесие и
закалить характер. Они помогают нам совершенство-
вать разум и обрести гармонию. 

Это верный путь к самопознанию, самосовершенство-
ванию и самореализации!

Эффективность этих лекарств была подтверждена и
доказана 80-тилетним использованием их во всем
мире.  

Комбинация из 5 цветочных эссенций «Рескью Ремеди»
является универсальным средством спасения, оказы-
вающим помощь при стрессах и в сложных ситуациях
жизни.

Прием всего лишь 3-4 капель этого натурального ле-
карства поможет успокоиться и сохранить самооблада-
ние и ясность мышления.  

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, 
СЧАСТЛИВЫ И ЛЮБИТЕ СЕБЯ!

Более подробную информацию можно получить на
сайте: www.bfr.ru
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Индийского Кино

ВЕЧЕР. СОБЫТИЕ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ ИНДИЙСКОГО КИНО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР
ООО «АГА», ЧЛЕН ГИЛЬДИИ ПРОДЮСЕРОВ РОССИИ, ПИСАТЕЛЬ  МИХАИЛ АШУМОВ О ФЕСТИВАЛЕ 

Излишне говорить о том, что наши
соотечественники очень любят ин-
дийское кино ещё со времен совет-
ской власти…

Миллионы зрителей с удовольствием
смотрели ленты индийских кинемато-
графистов, начиная от черно-белых
фильмов с участием великого Раджа
Капура («Бродяга», «Господин 420» и
др.), до многочисленных более позд-
них лент – «Зита и Гита», «Рам и
Шиам», «Слоны мои друзья»,
«Бобби» и др. Без преувеличения
могу сказать, что не только люди
среднего и старшего поколения

очень любят индийское кино, но есть
немало молодежи, являющейся по-
клонниками этого кинематографа.
Новую волну интереса вызвал фильм
«Миллионер из трущоб» – лауреат
премий «Оскар» и «Золотой глобус». 
О большой любви к индийскому кино
красноречиво говорит тот факт, что
на нашем российском телевидении
существует несколько востребован-
ных каналов, постоянно  демонстри-
рующих только индийские фильмы.  
Идея проведения Фестиваля индий-
ского кино возникла из огромного ин-
тереса и любви  наших
соотечественников к этому яркому,
уникальному и не способному оста-
вить равнодушным зрителя кинема-
тографу. Тем более, что в этом году
он отмечает свое столетие. Я рад, что
нашел понимание, поддержку и ре-
альную помощь в организации и про-
ведении этого мероприятия со
стороны Посольства Индии в России
и Индийского культурного центра им.
Д. Неру. Они любезно помогали в
подборе фильмов и занимались
творческой составляющей Фести-
валя.  
Мы уверены, что Фестиваль индий-
ского кино, который мы проводим в

середине декабря в кинотеатре «Ил-
люзион», привлечет немало зрите-
лей. Заявки на билеты уже поступают
от москвичей и жителей Подмос-
ковья. Программа рассчитана на ши-
рокую зрительскую аудиторию. Для
кого-то наш фестиваль впервые от-
кроет любимые старшим поколением
ленты, которые стали классикой ми-
рового кинематографа, кому-то даст
возможность ностальгически пере-
жить воспоминания юности. Также
фестиваль познакомит с новыми
фильмами, покажет достижения ин-
дийского кино в современном кине-
матографическом мире. В рамках
программы планируется встреча с
индийскими и российскими  режиссе-
рами, продюсерами и актерами.
Но наш Фестиваль не ограничится
только демонстрацией фильмов – в
фойе кинотеатра «Иллюзион» все
дни его работы будут развернуты вы-
ставки народного творчества индий-
ского народа, знакомящие гостей с
одной из культурных составляющих
жизни современной Индии.   
Мы надеемся, что  Фестиваль прой-
дет успешно и принесет много поло-
жительных эмоций всем нашим
гостям. 



13 ДЕКАБРЯ

11:10 – 14:10  - показ фильма «Awaara» /
«Бродяга»
14:40 – 17:40  - показ фильма «Pushpak» /
«Пушпак»
19:45 – 22:15 - показ фильма «3 Idiots» /
«Три идиота» 

14 ДЕКАБРЯ

11:10 – 14:10 - показ фильма «HumSaath-
SaathHain» / «Нас не разлучить»
14:40 – 17:40 - показ фильма «Thuppakki» / «Тай-
ное оружие»
18:40 – 21:40 - показ фильма «Keerthi
Chakra» / «Малаялам»

15 ДЕКАБРЯ

11:10 – 14:10 - показ фильма «Munnabhai
M.B.B.S.» / «Братан Мунна: Продавец
счастья»
14:40 – 17:40 - показ фильма «Nishabd»
19:45 – 22:15 - показ фильма «Kumki»

ВЕЧЕР.  СОБЫТИЕ

В кинотеатре «Иллюзион» с 13 по 15 де-
кабря 2013 года пройдет ФЕСТИВАЛЬ ИН-
ДИЙСКОГО КИНО при поддержке
культурного Центра им. Джавахарлала
Неру при посольстве Индии в Москве  и
Индийско-россий-ского общества куль-
туры и дружбы. 

Фестиваль проводит Телекомпания «АГА»,
Благотворительный Фонд в области куль-
туры «ЭРА» совместно с журналом
Women`s Time. На фестивале состоятся
демонстрации хорошо известных россий-
ским зрителям индийских фильмов, во-
шедших в «Золотой фонд» мирового
кинематографа, а также премьерные по-
казы  фильмов.

Торжественно откроет мероприятие
посол Республики Индии в России. АД
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

В рамках фестиваля состоятся встречи с актерами, режиссерами и кинема-
тографистами Индии и России. Специальный гость фестиваля – посол Рес-
публики Индии в России.Главный приглашенный гость мероприятия –
Митхун Чакраборти («Танцор Диско»). Также вы встретитесь с другими ак-
терами и режиссерами индийского кино: Мадхаван / Madhavan («Три
идиота»), Майор Рави / MajorRavi («KeerthiChakra»), Макранд Шукла /
MakrandShukla «Т

р
и

 и
д

и
о

та
» 

М
ад

ха
ва

н





81№3 (11) осень-зима 2013 Women’s Time

3 ноября представителями ассоциа-
ции малазийских индийских студен-
тов был организован очень
красочный праздник Дивали, кото-
рый прошел с тематикой «Mayura».
Главными гостями этого мероприя-
тия стали посол Малазии Dato Zainul
Abbiddin, представители Первого
Московского государственного ме-
дицинского университета имени
И.М. Сеченова и другие VIP-пер-
соны.  Это один из важнейших
праздников, который отмечается
индусами во всем мире. В праздно-
вании приняли участие 450 человек.

Изюминкой мероприятия стал тан-
цевальный конкурс и показы мод.
Все студенты других национально-
стей также были в индийских наря-
дах, тем самым подчеркивая
дружбу народов. Это событие стало
платформой, помогающей возро-
дить лучшие взаимоотношения
между странами.
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На стол лимонный рис можно подать с салатом или острыми индийскими чипсами. Чипсы и все необходимые ин-
гредиенты вы можете приобрести в магазине индийских специй.

Приятного аппетита и всегда новогоднего праздничного настроения!

С уважением,
Сантош Тумадин
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ВЕЧЕР.  РЕЦЕПТ НОМЕРА

Лимонный РисLemon Rise
Я хочу вам рассказать уникальный рецепт
приготовления риса – блюдо, которое на
юге Индии считается основным на всех
пышных праздниках. А если вы его
готовите в обычный день, знайте – ваш
дом посетил праздник.

Лимонный рис – восхитительное
индийское блюдо, которое вы можете легко
и быстро приготовить. 

Ингредиенты:

Рис Басмати - 2 чашки 
Подсолнечное масло – 2-3 ст.л.  
Семена кориандра – 1 ч.л.
Семена горчицы – 1 ч.л.
Листья карри – 3-4 шт.
Зеленый острый перец (разрезанный про-
дольно) – 1-2 шт. 
Имбирь – 1 дюймовый кусочек (потереть)
Арахис или кешью (жареный несоленый) – 
1/2 чашки (200 мл) 
Куркума (порошок) - 1 ч.л.
Лимоны – 2 шт. (выдавить сок)
Соль – по вкусу

Начинаем готовить:

Отдельно отвариваем рис и выкладываем на
блюдо до полного остывания.

На сковороду наливаем масло, нагреваем.
Добавляем семена кориандра, семена гор-
чицы, листья карри, зеленый перец, тертый
имбирь, арахис или кешью и обжариваем, по-
мешивая до золотистого цвета в течение
одной минуты. Добавляем куркуму, переме-
шиваем и выключаем огонь.

Добавляем свежевыжатый лимонный сок и
хорошо перемешиваем.

Затем смешиваем рис, соль по вкусу и приго-
товленную пикантную лимонную смесь.



Качество – наш приоритет

Доступные Цены
Разнообразие Блюд из Печи Тандур
Индийские Сладости

ДОСТАВКА ОБЕДОВ И УЖИНОВ 
В ОФИС И НА ДОМ

Выездное обслуживание Банкеты и Фуршеты 
Торжества и Вечеринки Резервирование мест 

Наш адрес: Ул. Миклухо-Маклая 21-А 
(нижний этаж Интерклуба РУДН) 
м. Беляево или м. Юго-Западная

Мы открыты с 12-00 до 24-00
+7 (495) 544-46-40, +7 (925) 517-17-87
+7 (926) 513-42-16, +7 (926) 167-49-94

www.devicafe.ru, e-mail:devicafe-bar@mail.ru
Ф

ННашНашНашНашш аададададррересрес: Ул. 
(нижний эта
м. Беляево

Мы отк

Открыт VIP-зал



Долг или Кредит?

Как говорят, в жизни всё бывает и
случается так, что иногда приходится
занимать деньги, чтобы перейти на другой
уровень жизни для развития личности. Это
не случайно сказано – перейти на другой
уровень жизни. Кажется, что все пошло не
так, не туда, и как хочется, чтобы это
случилось не со мной… А на самом деле нужно
отнестись к любой ситуации, как к экзамену
на состоятельность, понять ошибки,
вынести урок и двигаться дальше. Во всех
ситуациях нарабатывается гибкость
сознания.

Итак, рассмотрим такие понятия: «взять 
в долг» или «оформить кредит».



Что такое долг?

Долг – это, как правило, деньги, которые берутся
взаймы у человека (частника). Ставится срок, по ис-
течению которого нужно вернуть взятые взаймы
деньги. При договоре проговариваются обязательства
устно или письменно. 

Когда человек отдает вовремя долг, то у него по-
является состоятельность, это записывается как

пройденный урок ответственности и дает новую сту-
пень к развитию.

Эту ситуацию можно назвать «взял в кредит», потому
что есть ответственность скорее не перед человеком,
а перед СТРУКТУРОЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕНЬГИ. Человек,
который занимал деньги, отдал их по точной догово-
ренности без опозданий и ссылке на человеческие от-
ношения (типа: «подождет», «можно отдать и завтра
вместо сегодня», «у него много денег, не обеднеет,
если я задержу» и т.д.)

Когда же человек не отдает  человеку деньги –
это называется «долговая яма».

Сначала она небольшая и из нее можно быстро выйти
путем перезайма у другого человека, чтобы выровня-
лось основание устойчивости и состоятельности. Ко-
нечно же, нужно отдавать другому и нужно это уже
осознавать и отдавать без задержек, даже если при-
дется занять и в третий раз. И когда что-то не получа-
ется по приходу средств, нужно быстро и гибко
перестраиваться в СИСТЕМУ, где можно своим про-
фессионализмом или качественным трудом заработать
деньги и отдать их. И когда человек выходит уже на
какой-то устойчивый уровень прихода средств, можно
не занимать деньги у частников, а взять деньги на раз-
витие дела в любом зарекомендовавшем себя банке.

Что такое кредит? 
И почему кредит лучше брать 
в банке?

В банке уже есть механизм возврата (система) – здесь
работает принцип домино, о котором мы писали ранее
(№ 2 (6) Women’s Time, статья «Что мешает человеку
жить эффективно. Формула Успеха и Теория Ката-
строф»). Поэтому, взяв ответственность за своевремен-
ные выплаты, мы автоматически выходим на более
высокий уровень ответственности и соответственно
проходим экзамен, после которого открывается и новое
пространство для дел, работы, бизнеса, и новые зна-
комства, и новое общение с уже подобными людьми, у
которых наработана высокая ответственность.

Некоторые выдержки из упомянутой выше
статьи: 
… «В процессе выполнения обещанного важно само
намерение, сам факт: «я выполню обещанное».
Когда внутри есть твердое намерение, жизнь раскла-
дывается так, чтобы все обещания были выполнены.
Когда же нет четкого намерения о выполнении обе-
щанного, есть некая размытость, нет ответственно-
сти к тем, кто пошел навстречу и выручил, жизнь
как-бы замораживается до момента принятия реше-
ния и действий по возврату, выполнению обещанного
и нахождения компромисса»…

Поэтому, как мы хотим, чтобы обращались с нами
в ситуациях – нам отдавали долг вовремя, также
и мы обязаны поступать в ситуациях, где мы яв-
ляемся другой стороной – мы отдавали долг во-
время. Когда проявляются отклонения со своей
стороны, то автоматически нужно допускать по-
добную ошибку и с других сторон: не требовать
от других, когда сам не выполняешь. 

Именно поэтому кредитование как бы даже застав-
ляет перейти на другой уровень ответственности.
Именно поэтому ипотеку люди выплачивают, поша-
гово выполняя оплаты, и у них появляется сила. По-
могает сама система погашения кредита. 

С большим займом у частного лица сложнее даже в
понимании ежемесячных выплат. Как правило, чело-
век хочет получить всю сумму, которую он дал. А че-
ловек, который занял, не может откладывать
ежемесячно какую-то определенную собой сумму в
конверт, например, потому что он будет оттуда ино-
гда забирать обратно. И это уже нарушение правила
домино, что приводит к разрушению системы по-
мощи. Теория катастроф говорит о том же.  

… «Эффективная жизнь – чем меньше человек тор-
мозит*, тем наиболее эффективна его жизнь. *Тор-
мозит – не решает вовремя ситуации, не осознает
происходящее, перекладывает решение на других,
обвиняет кого-то в том-то и том-то, обижается, ухо-
дит в себя и закрывается и т.д. – производит дей-
ствия, которые блокируют благоприятное развитие
событий и движение к мечте, цели, осознанному же-
ланию.

Эффективная жизнь – это максимальная реализа-
ция своего потенциала, своих возможностей. Когда
за отпущенное тебе время в жизни проходишь мак-
симальное количество отметок осознания, макси-
мально увеличиваешь ценность своей «среды»
(пространства), энергетичность своего сознания. Это
напрямую зависит от гибкости сознания и увеличе-
ния масштаба личности»…
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Итак, как помогает теория
катастроф 
и правило домино?

Любое наше желание (имеются в виду желания, за осу-
ществление которых мы взяли ответственность) – это
100% ресурс энергии.

В эти 100% входят действия по осуществлению жела-
ния: предварительная подготовка, реальные действия,
непредвиденные ситуации и их решение (например, в
данном разбираемом случае – кредитование) и полу-
чение желаемого в том виде, который нужен или кото-
рый возможен.

Когда мы внутри себя, в сознании осознали силу
понятия кредитования, автоматически нам начи-
нают помогать законы: теория катастрофы, пра-
вило домино, закон соответствия, теория
вероятности, сила притяжения и другие.

(об этих законах вы можете прочитать в предыдущих
номерах или на сайте подробно).

Порядок осуществления
задуманного

Желание и Срок

Обязательно нужно определить срок, в течение кото-
рого происходит накопление опыта, мастерства, денег,
навыков и т.д., чтобы распределить 100% ресурс.

Постоянные действия (шаги) 
и небольшой временной промежуток
между ними

Накапливая что-либо до 25-30% от полной суммы, от
полного объема получения желаемого в свою жизнь,
автоматически происходит приток необходимых недо-
стающих 75-70%, и желаемое обрушивается на «испол-
няющего последующие постоянные шаги»…

Но нужно помнить, что не работая над ошибками в
своей жизни, в какой-то момент (моменты), невидимо
происходит и обвал нежелаемых перемен. Опять же за-
коны помогут исправлять ошибки вовремя, корректи-
ровать действия и стремиться получать желаемое,
ради которого человек и начинает меняться к  лучшему,
приходя в конечном итоге к самому себе.

Чтобы желаемое проявилось как можно быстрее, по-
может принцип домино.

Принцип домино означает, что небольшое изменение
первого элемента цепи вызывает аналогичные измене-
ния соседних элементов, которые затем вызывают по-
добные изменения следующих, и так далее в линейной
последовательности. Как правило, говорят о связанной
последовательности событий, когда время между ними
является относительно небольшим.

Поэтому, постоянно повторяя одно и то же действие
с небольшим промежутком во времени, мы быстрее
получаем результат и при продолжении начатых
действий доводим начатое до обещанного конца. В
этом случае получается устойчивый результат.
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* «Эффект сотой обезьяны» здесь проявляется в на-
коплении человеком ответственности перед той струк-
турой (системой, в том числе и частника), которая его
вовремя выручила, дала человеку возможность идти
дальше. Формируется устойчивая позитивная при-
вычка, преобразуя прежние привычки и шаблоны, не
приносящие ранее позитивных перемен.

Схема возврата материального
кредита (займа, если он взят 
у частника) или накопление
материальных средств на что-либо.

Определяем для себя срок, за который нужно осуще-
ствить задуманное. Распределяем сумму на количество
месяцев в этом сроке. Если сумма, выплачиваемая еже-
месячно, слишком высока, определяем реальную
сумму для себя, чтобы было легко, не забывая о ра-
достном состоянии при этом. Соответственно, и срок
выплаты увеличивается, и накопление 25-30% от всей
суммы отодвигается. Именно эта точка накопления (и
внутренней ответственности, и внешних постоянных дей-
ствий) важна для того, чтобы произошел качествен-
ный скачок для благоприятных перемен. 

Но есть очень хорошая возможность увеличивать вы-
платы путем неожиданных премий, заработков, подарков
ежемесячно, но ни в коем случае мы не имеем права
снижать выплату, определенную самим собой – по-
стоянный нижний предел.

Таким образом, помогает принцип домино – каждое
действие происходит на одинаковом расстоянии, не
мешая всей цепочке выполнить до конца свою ра-
боту. Как правило, соблюдая все пожелания есте-
ственных законов, мы в срок добиваемся
результатов.

Поэтому частый вопрос: «почему я так много делал и у
меня ничего не происходит?» отпадает сам собой. Глав-
ное, не «много делать», а делать последовательно и по-
стоянно производить действия, приводящие к
осуществлению мечты. Перерывы между «много
делал» ничего не дают, если они не встроены в систему,
в которой может решиться заданное уравнение – важный
этап нашей же жизни и нашего же роста».

Интеграция Личности – это постоянно растущая от-
ветственность, и поэтому Рост происходит есте-
ственно и своевременно!!!

С уважением,
Оксана Тумадин,

психолог и главный редактор журнала
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СТОМАТОЛОГИЯ «SMILE STD»
УЛЫБКА — ИМИДЖ УСПЕХА

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

Специализация в Области Имплантации Костной 
Пластики

Эстетическая Реставраця с использованием 
безметаловых керамических конструкций

Отбеливание зубов щадящим методом

Восстановление прикуса при различных видах 
аномалий 

«МОЯ ЗАДАЧА – ДАТЬ ЛУЧШЕЕ КАЖДОМУ
ЧЕЛОВЕКУ ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ»

С уважением, Главный Врач Aсоян Артак Антонович

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Москва, м. Варшавская
Чонгарский бульвар, д. 4, кор. 1
тел./факс 8 (499) 317 9394
email: smilestd@yandex.ru
www.smile-std.ru



Именно в этих разборках, очные они или заочные,
кроется бесконечный порочный круг, круг повторов
проблем, из которых нет выхода, пока не разорвать
сложившееся убеждение «так должно быть». У каж-
дого, как правило, есть свое убеждение на счет какой-
либо ситуации и каких-либо отношений. В этом и
проблема. Своя собственная система относительности
мешает взглянуть на ситуации, выйдя за их пределы.

Есть универсальная система
относительности – она видит не
только одну сторону, она видит всё,
и внутри и снаружи. 

Поднимемся над ситуациями, над созданными собой
убеждениями, мешающими нам же жить в живом по-
токе перемен.

Что происходит, когда мы пожелали
получить что-либо? Как увидеть
неверный шаг, препятствующий
осуществлению желания?

Привязка к людям. Привязываясь к людям,
на самом деле мы привязываемся к своим
желаниям, которые мы хотим получить при
наличии или посредством другого человека.
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Часть I

Выстраивая отношения «человек к человеку», мы сможем решить любой вопрос, разрешить
любой конфликт в какой-либо сфере человеческих взаимоотношений.

Нужно первично осознать отношения «человек к человеку», прежде чем быть в отношениях как
«мужчина и женщина», «муж и жена», «дети и родители» или каких-либо других отношениях,
бесконечно разбираясь, кто прав, кто виноват и кто главней.

Как разорватькруг проблем
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Эти желания как «бессознательная
манипуляция людьми» для достиже-
ния своих внутренних целей или по-
требностей. К этим желаниям
относятся: получение чувства гос-
подства над другим человеком, чув-
ство превосходства, чувство мнимой
состоятельности, чувство победы,
желание постоянного внимания и
уважения и т.д.

Выход

1
Этих желаний не нужно бо-
яться и отвергать, эти чувства
нужно принять, что они есть,

были и будут у каждого из нас,
но эти желания нужно увидеть в
себе и увидеть их чрезмерность!

2
Нужно увидеть свое желание
и то, как растет желание по-
лучить больше! 

3
Нужно вернуться к началу си-
туации, даже скорее в момент
перед началом ситуации,

чтобы увидеть СВОЁ желание и бы-
стрее отпустить человека, который
должен был стать «исполнителем
желания», а не всего лишь испол-
нителем части этого желания.

Любой человек исполняет ЧАСТЬ
на пути исполнения наших же жела-
ний, как и мы сами являемся
частью на пути  другого человека. 

4
Нужно увидеть саму ситуа-
цию за кадром, как будто мы
зрители. 

Когда у нас получается увидеть си-
туацию насквозь, как бы со сто-
роны, то мы видим уже решение
проблемы, мы легче отпускаем

людей, начинаем видеть и четко по-
нимать, что именно нам нужно ре-
шить внутри себя. 

Только так можно легко на-
учиться благодарить людей за
то, что они просто помогают нам
стать сильнее.

Мы начинаем видеть действие, при
котором мы шагнули дальше, пове-
рили в себя и другой человек тут ни
при чем. Это то малое действие, ко-
торое нужно начать видеть. 

Если захотеть чуточку больше от
этого же человека или от уже сло-
жившейся ситуации и потом это
большее не получить, то именно
здесь начинаются обиды на че-
ловека, при наличии которого мы
сами возвели нашу мечту до небес.

Причина вдохновения – не человек,
а знак, приходящий через этого че-
ловека, или действие, соединяю-
щее в цепочку шаги по пути.
Ситуация, отражающая внутрен-
нюю реальность человека, дает
через него знак от мира, который
подбадривает, что мы на верном
пути! Иногда мы видим не волшеб-
ный пинок от человека, а проблему.
Опять же благоприятный выход за-
висит от восприятия ситуации и
взгляда со стороны на себя. 

5
Получая шаг вперед с помощью
определенного человека на
данный момент времени, будьте

благодарны ему и миру за эту по-
мощь на пути. И когда второй шаг
не происходит с помощью этого же
человека, поблагодарите его и
идите дальше, но не вините его и
себя, если что-то не получилось и
ожидания не оправдались.
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У каждого из нас есть
определенная роль,
играющая важный
момент в жизни
другого человека.

Часть II

3 минуты 
на осознание
проблемы, 
и ты снова 
в потоке жизни 

Когда человеку 
не удалось избежать
обид в результате
неосуществленного
желания и он не смог
найти точку
благодарности 
в отношениях 
и ситуации, что же
происходит дальше?
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Боль. Как реакция на обиду, возникает сигнал боли, и
если не осознать вовремя ситуацию, то возникает бо-
лезнь. У каждого человека возникает своя боль, чтобы
помочь определить место привязки. От чего вдруг по-
является давление, головная боль, тошнота, уста-
лость, недостаток сил, сонливость и т.д.? 

Рассмотрим ситуацию: женщина познакомилась с
мужчиной, произошла приятная встреча, а потом все
затихло и она не знает, что делать.

Она продолжает настойчиво думать, как привлечь его
снова. Ничего не происходит… 

Спустя некоторое время на почве разочарования начи-
нается давление, головная боль, недомогание.

Причина

У каждого человека есть путь, который идет вперед, в
нем заложены встречи, знакомства, раскрытие любви,
создание семьи и т.д. Но при первой встрече женщина
почему-то решила, что именно этот мужчина должен
мало того что влюбится в нее, но и к тому же создать
семью и т.д.

Нужно понять, что каждый контакт, каждое знакомство
по пути дано для продолжения движения, и возможно
больше нет объема отношений именно с этим челове-
ком. Соответственно женщина зависает в неверном
пути (в пути с отклонением), и ту энергию, которая при-
ходит на сей день, она автоматически выбрасывает в
«помойку» – в несуществующую реальность. 

Следствие

Усиление боли. Начинает болеть тело, у каждого оно
будет болеть там, где неприятно, нетерпимо, чтобы че-
ловек быстрее отпустил «не свое», чтобы в мыслях вер-
нулся на место встречи и поблагодарил за вспышку
влюбленности и внимание, и двинулся в путь, где его
ждут настоящие «свои» счастье и радость.

Опять же мы забываем про косвенные знакомства, ко-
торые становятся знаками от мира, поддержанием
веры в себя и обретением легкости. Мы умудряемся де-
лать из знака внимания со стороны людей (в этом слу-
чае мужчины) отягощающие отношения и обижаемся
на помощь, которая пришла как соединяющая часть ог-
ромного пути счастья. 

Думаете, в следующий раз мир для человека при-
шлет новый подарок внимания?
Вряд ли, потому что человек относится к этому знаку
неверно.

Отягощение следствия

Как правило ситуация обиды и недостатка собственной
энергии приводит к требованию внимания со стороны
других людей, особенно близких. Сразу идут претензии
и обиды, что нет помощи и должного внимания от до-
машних, от коллег по работе, от тех, кто попал под
руку…

Как же разорвать круг проблем?
Другая сторона происходящего.

Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны:
Если бы отношения с мужчиной продолжились, хотела
бы эта женщина требовать внимание от близких? 
Конечно же, нет. 

И на их звонки отвечала бы, что занята, а еще точнее,
вообще бы не отвечала, потому что она счастлива… 

Зачем в эти мгновения вспоминать, что близкие не уде-
ляют внимание?

Нужно в любой ситуации видеть две стороны!
Нужно определиться, что мы хотим получать: счастли-
вые мгновения по пути или быть в постоянной обиде на
недостаток внимания от других, отягощая любую пози-
тивную ситуацию. 
Посередине остаться не получится.

Выход 

1
Когда человек выбирает свое собственное
счастье без опоры на людей и требования от них
чего-либо, не важно близкие они или едва знако-

мые, благодарит все точки встреч – все связующие
шаги, автоматически теория вероятностей пропус-
кает массу вариантов и выводит человека к началу
– к той ошибке, с которой произошел сбой системы
человека. 

В этот момент данной женщине нужно поблагодарить
мужчину за знак внимания и не забыть осознать, что
свое счастье зависит от своего настроя на него и со-
вершенно не зависит от окружающих факторов.

2
Изменить отношение к ситуациям!

Как только человек осознал ценность своего пути, путь
(уже пропущенный через теорию вероятности) откры-
вается, идут новые ситуации, встречи и т.д., но первым
делом проверяется благодарность за их появление.
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3
Пробуждайте Радость с утра!

Благодарите за то, что начался новый
день, и вы можете жить и меняться, лю-
бить себя, у вас есть возможность раз-
виваться и общаться!

4
Осознавайте Радость вечером
перед сном! Осознайте, что завтра
будет новый день и СОВЕРШЕННО

НОВАЯ ПИЩА, не «вчерашняя» и тем
более не «сгнившая месяц назад»
(обиды на людей, ситуации в прошлом)! 

Тело не может вывести продукты рас-
пада, если мы держимся за них сами,
и невозможно быть на пути счастья, мо-
лодости и вдохновения, таская за собой,
а скорее внутри себя прошлые при-
вязки. Это болезнь, которая уничтожает
еще живое и активное тело. 

Нужно знать, что организм всегда ре-
генерируется, и в наших же силах по-
мочь ему быть молодым и здоровым!

Достаточно трех минут для возвращения
в момент перед началом ситуации и бла-
годарности человеку / людям за соеди-
нение шагов (этапов) на пути к себе!

Смотрите на Women’s
Time TV упражнение
«Лента Мебиуса», кото-

рое поможет разорвать круг повторов
проблем. Также смотрите и другие объ-
яснения психологов журнала.

С уважением,
Оксана Тумадин 

Каждый день дается «хлеб на сей день» и когда человек его
выбрасывает, то организм изнашивается за считанные дни,
что приводит к болезням и психическим расстройствам.
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26 Сентября 2013 в ресторане «Балчуг 5» состоялся
арт-проект с участием всемирно известного пианиста
Юрия Розума и концептуального художника Алексея
Черемных (Alex’a Che). 

Алекс Че под импровизацию народного артиста Рос-
сии Юрия Розума нарисовал на глазах у публики кар-
тину «Ну-левой меридиан» и она была тут же
продана на благотворительном аукционе для по-
мощи одаренным детям. 

В течение вечера для гостей был организован  персо-
нальный тест-драйв нового Hyundai Equus.

Мероприятие посетили: Наталья Бочкарева, Олег
Яковлев, Наталья Толстая, Алексей Митрофанов, Ни-
колас Коро, Макс Постельный, Дмитрий Neo, Арина
Махова, Алена Повшедная, Катя Гусева и другие.
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В центре современного дизайна и инноваций «MOD»
состоялась открытие ярмарки Christmas MOD bazar.

Прошел показ коллекций ведущих российских дизай-
неров: Вера Черепова, Liksty, Dress Me Up, Марга-
рита Давыдова.

Также  прошел показ эксклюзивных украшений от из-
вестного дизайнера Donna Luna из Венеции.

Гостям были представлены:
Открытая лекция от Международной Школы Дизайна
на тему «Исторические и современные стили интерь-
ера».

Открытые мастер-классы
от дизайнера Наташи Ломейко «Как сделать новогод-
ние украшения своими руками» и «Как оформить дом
к Новому году»

от журнала «Мебель&Интерьер» – «Рождество в про-
ванском стиле»

от Галереи Цветов «L’rose» по созданию новогодних
композиций из еловых веток

Гости смогли пообщаться с дизайнерами и получить
профессиональные консультации о тенденциях моды,
а также приобрести понравившиеся модели дизайнер-
ской одежды.
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Christmas MOD bazar

21 ноября 2013 года в кулинарной студии «CULINA-
RYON» в ТЦ «Новинский», «Нестле Россия» запустила
обновленный продукт – бульонный кубик МАГГИ, обо-
гащенный железом. Гостями мероприятия стали журна-
листы многочисленных изданий для женщин. 

Главным гостем стала Ирина Слуцкая, посол Олим-
пийский игр «Сочи 2014», российская фигуристка,

призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира
и первая в истории семикратная чемпионка Европы по
фигурному катанию, единственная в мире фигуристка-
одиночница четырёхкратная победительница Финалов
мировой серии Гран-при по фигурному катанию и мама
двух детей. 

Гости и представители компании участвовали в приго-
товлении блюд с использованием новых бульонных ку-
биков МАГГИ. Под руководством главного шеф-повара
каждая команда смогла создать свой шедевр. Как го-
ворят: ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
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МОДНЫЙ ГОД  Каким быть интерьеру в 2014 году?
Профессиональные советы от
журнала «Мебель&Интерьер».

Фабрика  Rolf-Benz 



31 января 2014 года по восточному календарю наступает год синей (или зеленой) де-
ревянной лошади. И совсем  не лишним будет подготовить несколько синих или зе-
леных аксессуаров, ведь синий очень умиротворяет. Но осторожнее: избыток его в
интерьере может спровоцировать депрессию.

Успокаивающий и нежный синий – великолепная основа для обивки мягкой мебели
или портьер. В дополнение на одну из стен повесьте абстрактную картину или деко-
ративное панно, где  прослеживается «синий след» – символ мудрости и интуиции,
Сезанн называл его «вибрирующим», то есть энергетически богатым. Стать владель-
цем синей гостиной –  неплохая идея для новогоднего обновления!

Pantone Inc (компания – общепризнанный эксперт в области цвета в моде и дизайне)
на этот раз полностью согласилась с астрологами, назвав ведущими оттенками пред-
стоящего сезона «ослепительный синий» (Dazzled Blue), «фиолетовый тюльпан»,
цвета орхидеи, апельсина и солнечной фрезии, а также приглушенный голубой Placid
Blue и цвет новогодней ели Hemlock.

Главная по интерьерному декору выставка Maison&Objet провозгласила культ ани-
малистического декора: на стенах  предлагается разместить, кроме лошадиных, го-
ловы овец, оленей, а еще – использовать декоративную посуду с реалистичными
зверушками…

Мировые выставки принесли еще два очаровательных тренда – образ гостиной в
духе уютного шале и «эко-шик» во всем, ведь  лошадь – животное интеллигентное,
домашнее и акценты стоит делать на натуральных продуктах, домашних вещах руч-
ной работы. На западе все это давно переросло в целую философию Slow Living, в
переводе – неспешная жизнь. Такой гостиной показаны камин, массивная деревян-
ная мебель (яблоня, груша, вишня, что-нибудь с теплой текстурой),  минимум деко-
ративной отделки, натуральный текстиль, спокойные нейтральные цвета и оттенки
и абсолютная мягкость прикосновений.
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С пожеланиями Счастья, Любви 
и Успехов в Новом 2014 году!

Оксана Тумадин

Галерея: Москва, ул. Долгоруковская 23А , офис 306А
5 минут от м. Новослободская / м. Маяковская
Тел.: +7 (499) 9731064 / +7 (926) 246 9025

www.tumadin.com 

PASSIONART
Галерея Оксаны Тумадин
Закажите Свою Уникальную Картину или Звездный Портрет

ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕЧТЫ!



Гостиный Двор, 109012, Россия, Москва, Рыбный пер., Секция 130-132
Телефон: +7 (495) 232 1441 www.mytailor.ru
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Москва, +7 (495) 232 1441, Санкт-Петербург +7 (812) 702 6212,
Екатеринбург +7 (343) 213 4841, Новосибирск +7 (913) 903 2187, Новороссийск +7 (8617) 627 559
Киев (Украина) +380 (44) 272 0440, Алма-Ата (Казахстан) +7 (727) 258 8220, 
г. Атырау (Казахстан) +7 (777) 251-7950, Астана (Казахстан) +7 (7172) 326 161
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