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Анна Корнилина – адвокат, оперная певица и модель

тема номера
ДЕЛО ЖИЗНИ

Анжелика
Анна Корнилина
СОВРЕМЕННАЯ

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ. Режиссерский дебют
СЕН"ЛОРАН. СТИЛЬ — ЭТО Я. Гаспар Ульель в Москве
ОКСАНА и САНТОШ ТУМАДИН. Как победить свой ум?
Dr.РАВИ ШАНКАР. Бессмертие возможно
КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ — скоро ПРЕМЬЕРА на 8 канале

СОБЫТИЯ

О фильме:
30 сентября состоялся пресс-показ
фильма режиссера Бертрана Бонелло
«Сен-Лоран. Стиль — это я» с Гаспаром
Ульелем в главной роли.
«Я создал монстра, с которым теперь
должен жить»…
Фильм-биография об известном дизайнере, творческая карьера которого началась с оглушительного успеха. Вернее
сказать, отрезок биографии, начиная с
момента, когда дизайнер пришел к большому успеху и почитанию публики. Об
атмосфере богемной жизни, об утонченном вкусе героя и безусловно тонком
мироощущении.

ЗВЕЗДА
ФИЛЬМА
«СЕН-ЛОРАН.
СТИЛЬ — ЭТО Я»

Образ модельера раскрыт настолько
широко, что в некоторых сценах стерта
грань между этикой и низменной похотью, между честолюбием и деградацией личности от пагубных пристрастий.
Очень скромный, красивый и эпатажный, элегантный и порочный, застенчивый и высокомерный, влюбленный в
свое дело, в свое окружение и абсолютно равнодушный к жизни в общем…
Весьма своеобразный поиск вдохновения через шумные вечеринки и коллекционирование антиквариата.
Его любовная связь со своим меценатом
Пьером Берже, продлившаяся всю его
жизнь, которая не исключала и любовных связей на стороне. Фильм-скандал,
в моем восприятии. Некоторые сцены
нелицеприятны, даже если это биографическая правда, даже если он гений…
Все гении немножко сумаcшедшие…
Фото и текст: Туяра Головяшкина

15 октября в ЦУМе прошел фотоколл и автографсессия актера и режиссера фильма «СЕН-ЛОРАН.
СТИЛЬ — ЭТО Я» Гаспара Ульеля и Бертрана Бонелло.
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СОБЫТИЯ
Модели, среди которых были и постоянные покупатели, оказались
очень веселыми, заигрывали с гостями, позировали перед камерами,
подпевали играющей музыке, танцевали, дарили девушкам цветы.
Показ открывали модели моды 30-х
годов. Гангстерское Чикаго выбрали
для себя Олег Меньшиков и его замечательная жена Анастасия. У организаторов очень хорошо получилось сымитировать дух и настроение
той эпохи: харизматичные мужчины
и их нежные спутницы, сигары и перчатки.
Гангстеров сменили юноши в синих костюмах, девушки в ярких мини-платьях, шелковых платках и солнечных очках. В зал ворвалась мода
60-х, представленная приталенными костюмами, яркими рубашками
и идеально сидящими брюками на
юношах и нежными мини-платьями,
мини-юбочками, высокими сапогами
и туфельками на невысоких каблуках на девушках. Заигравшая музыка резко вызвала чувство некоторого
дежавю и легкой ностальгии – рок-нролл в исполнении The Beatles и The
Rolling Stones наполнил зал.
Не менее интересной оказалась и
мода 90-х. Хулиганские джинсы и
куртки, небрежно накинутые длинные шарфы, пушистые меховые
шапки, яркие принты на футболках и
свитерах, блестящие и пестрые женские кофточки – все, чтобы выделиться на дискотеке.
После финального прохода всех
представленных моделей вечеринка
продолжилась, но теперь к ней присоединились и модели.

ПОКАЗ
BOSCOFAMILY
23 октября в «Смоленском пассаже» прошел закрытый
показ модной одежды Boscofamily, который стал
частью марафона Bosco Fashion Week. На этот раз
состоялся показ одежды горячих 90-х годов, ярких
и экстравагантных 60-х и несравненно элегантных и
потрясающих 30-х годов. Честно говоря, мероприятие
превзошло все ожидания и оставило массу впечатлений.

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ С МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО

«Чтобы достичь успеха,
не обязательно любить работать,
главное, не любить сидеть
без дела».
Алексей Воробьев

РЕЖИССЕРСКИЙ
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НОВОСТИ СТОЛИЦЫ С МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО

Алексей Воробьев — воплощение человека, который может
вдохновлять миллионы. Это человек, который просто не умеет сидеть без дела, и если он за что-то берется, то делает это
с душой, и поэтому он всегда получает колоссальную отдачу.
Как режиссер, Алексей Воробьев получил приз за «Лучший
короткий иностранный фильм» на американском фестивале
Action On Film Festival, получил статуэтку «Рубиновый Феникс»
на Всероссийском фестивале актеров-режиссеров «Золотой
Феникс» и теперь на кинофоруме «Я и семья», на котором
Алексей также представлял свой короткометражный фильм
«Папа», он получил приз «За режиссерский дебют». Мне удалось побеседовать уже с режиссером Алексеем Воробьевым и
узнать его в этой роли.
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

ВСЁ
В МОЕЙ ГОЛОВЕ

Мария: Как к Вам пришло решение стать режиссером?
Нужно ли этой профессии обязательно обучаться, или
важнее что-то другое, – то, что идет изнутри?
Алексей: На тот момент, когда я решил заняться этим
делом, у меня в принципе не было другого выбора.
Петь я не мог, сниматься на тот момент тоже не мог,
поэтому я взялся за написание сценария, а потом уже
и за съемки фильма. Очень благодарен артистам, которые снимались бесплатно и работали со мной.
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ
На мой взгляд, для режиссера главное видение и
умение это видение донести до артиста. Ведь когда подходит артист и спрашивает, что нужно сыграть, важно направить его, и тогда он сможет сыграть эту роль.
Учитывая то, что это уже не первый кинофестиваль, на котором показывают фильм «Папа», он
уже стал победителем и в Америке на одном кинофестивале, и в России, я думаю, у меня это получилось. Это моя первая большая работа, и я воспринимаю это как знак того, что мне нужно учиться.
Важно то, что я правильно пошел в эту профессию,
и главное, не останавливаться.
Мария: Откуда все-таки взялось само желание
«быть сценаристом и режиссером»?
Алексей: У меня была авария в Америке, и после
аварии мне сказали, что скорей всего никогда в
жизни я не буду ни петь, ни сниматься в кино. У
меня было пол лица парализовано, рука, нога, в
общем, вся левая часть меня, и «это новое дело»
было моим неким выходом. Если я не могу стоять
перед камерой, я могу быть по другую сторону. И
тогда я решил, что нужно попробовать.
Мария: А Вы пробовали, обучаясь где-то этому?
Алексей: Нет, я нигде не учился, только на съемочных площадках. Когда я писал сценарий, в своей
голове я уже снял это кино. Я видел каждый кадр и
знал, как он будет снят. То есть вся эта пленка, она
уже была в моей голове. И это удивительно, когда
ты садишься в кинотеатр и видишь свои мысли на
большом экране.
Мария: А есть какие-то задумки уже на будущее?
Алексей: Да. У меня примерно пять идей, которые я
разрабатываю. В одном сценарии, к примеру, написано 15 страниц, в другом 75. Я периодически берусь то за одну, то за другую картину, и пытаюсь
решить, какую именно сейчас мне хочется закончить. Пока я не определился, за что следующее я
возьмусь как режиссер.

Мария: Возможно ли все-таки быть во всех ролях?
И актером, и сценаристом, и режиссером?
Алексей: Трудно снимать и одновременно сниматься. В фильме «Папа» мне пришлось играть одну
роль, потому что артист, мой друг и товарищ, позвонил и сказал, что на завтра назначили важную
репетицию и он не сможет уйти из театра, и мне самому пришлось идти в кадр. Но это очень тяжело,
потому что в этот момент я пытаюсь представить
всю эту картинку снаружи, и тут же я должен в ней
существовать. Чисто технически по профессии ты
не можешь окончательно отключиться и прожить
это как актер, потому что представляешь, как это
должно смотреться в композиции. Ведь в этой сцене мы втроем, и я додумываю, дорабатываю, представляю, как это при монтаже все должно сойтись
с другими артистами. Это было не очень просто.
Мария: То есть все-таки не нужно этого делать?
Алексей: Честно скажу, в моих работах, которые я
собираюсь снимать, если я и снимусь там, то в короткой роли секунд на 10. Как Тарантино или как,
скажем, Баз Лурман, подошел официантом, поднес
что-то и ушел. То есть какой-то такой момент режиссер себе может позволить. Я думаю, это больше делается даже для премьеры. Когда собирается
огромный зал, все смотрят кино и тут все видят режиссера, можно сказать самого главного человека, который предстает перед всеми официантом —
вот это вызывает возгласы и идет реакция. А так,
для самого кино, это, конечно, совершенно не важно.
С таких людей, как Алексей, нужно брать пример,
лично я это уже сделала!
Репортаж с Марией Прокопченко
Фото: Туяра Головяшкина
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НА ОБЛОЖКЕ
На фото: Анна Корнилина
Фотограф: Петр Берсименко
Визажист : Евгений Башкиров
Топ-стилист: Алена Огай
Съемка в фотостудии «Like-Studio» www.like-studio.pro
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

ДЕЛО
ЖИЗНИ
Не только школьники, приближающиеся к 9-му или
11-му классу, задумываются о выборе профессии, в
любом возрасте люди ищут дело жизни. Не попробовав, не узнаешь. Поэтому, чтобы поиск не был бессмысленным, нужно прислушиваться к себе или к
окружению и смотреть на себя в разных ролях.
Что делать, если вы уже определились, но в своем
деле не находите радости?
Уйдите оттуда! Смените род деятельности, и если через, скажем, два месяца вы не скучаете, значит, вы
правильно сделали, что ушли. А вот если скучаете,
тогда ПОЗДРАВЛЯЮ – ВЫ ОБРЕЛИ РАДОСТЬ В СВОЕМ ДЕЛЕ.
Чаще всего мы создаем преграды для радости в работе, и это лучший способ от них избавиться.
Мы ценим лишь то, что теряем, и пока не потеряешь, по-настоящему не поймешь, как много это для
тебя значило.
С уважением,
Команда Women’s Time
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СОВЕТЫ ОТ КРИСТИНЫ КОЛГАНОВОЙ

Осень – замечательная
пора! В этот период особенно хочется необычайной легкости и уверенности в себе! И в
осеннем выпуске журнала Women’s Time я поделюсь с читательницами
простыми, но эффективными способами по
уходу за своей внешностью в домашних условиях.

УХОД ЗА ЛИЦОМ
1. Подготовка
Нужно подготовить кожу к процедурам – распарить ее
(чтобы все поры открылись). Берем небольшое полотенце и помещаем его в горячую воду, отжимаем, даем несколько секунд остыть (чтобы не было сильно горячим) и
прикладываем на лицо до полного остывания (на предварительно умытую кожу). Повторяем эту процедуру 3-5 раз.
2. Очищение
Берем спитый кофе (при варке кофе на дне остается кашеобразная масса) и растираем его на ладони. Если делаете скраб для тела, то можно сразу наносить кофейную массу массажными движениями. Но на лице кожа
намного нежнее и чувствительнее, поэтому сначала
нужно более крупные частички растереть в руке.
Плавными движениями, избегая области вокруг глаз и
губ, по массажным линиям (от виска к носу) наносим
эту массу на лицо, как бы слегка втирая ее в кожу. Затем
умываемся и промакиваем лицо полотенцем.
3. Увлажнение и питание
Маска из огурцов и меда
Итак, берем огурец, натираем на средней терке и добавляем 2 чайные ложки меда. Полученную массу выкладываем на марлю. Ложимся и полностью накрываем
лицо полученной маской. Отдыхаем минут 15-20 и затем ее снимаем. Остатки маски смываем водой. В конце
процедуры наносим увлажняющий крем.
Маска из картошки (если есть склонность к отекам).
Натрите сырой картофель на терке и чуть-чуть сбрызните его лимонным соком. Нанесите на все лицо и подержите также 15-20 минут. Картофель поможет справиться с отеками, а лимон осветлит кожу (поможет
избежать пигментации). После такой маски не рекомендуется сразу выходить на солнце (летом или на отдыхе
в жарких странах), лучше защитить свою кожу кремом с
хорошим фактором защиты от солнца.

Фотограф: Орнелла Зурабова

УХОД ЗА ТЕЛОМ
После принятия ванны или душа, когда кожа чистая и
распаренная, берем спитый кофе и массажными движениями начинаем втирать его. Самый лучший вариант –делать процедуру в бане, когда выйдешь из парилки.
Смываем остатки кофе водой и вытираемся полотенцем.
Начинаем делать маску для тела: берем сырой геркулес мелкого помола и добавляем в него сливки высокой
жирности. Размешиваем до кашеобразной смеси. Наносим маску на все тело и держим 10-15 минут. Для усиления эффекта можно обернуться пищевой пленкой.
В народе эту маску называют «Маской Клеопатры».
После нее кожа будто начинает сиять, становится нежная и увлажненная!
Будьте красивыми!
Ваша Кристина Колганова

TIPS FOR MORNING

Влюбляйся,
чтобы ЛЮБИТЬ

Любовь, рожденная
внутри тебя,
остается всегда с тобой

«Тот, кто любит по-настоящему,
присматривается к вам, вглядывается
в глубины вашей души и заботливо
извлекает оттуда сокровища,
о существовании которых вы даже
не догадывались. Он помогает вам стать
богаче, взрослее, свободнее.
Взгляд любящего человека способен
изменить всю вашу жизнь, подарить вам
бесконечные просторы, по которым вы
будете мчаться, упиваясь счастьем и
гордостью, говоря себе: «Я – это я, иногда
я незаурядна, а иногда такая как все».
Катрин Панколь

Я думаю, вы любили. И чувствовали внутри себя то самое нежное,
согревающее, дарящее вдохновение чувство. То чувство, о котором написано столько книг, снято столько фильмов, и то чувство,
которого все так ждут, кто-то себе в этом признается, кто-то нет,
но любовь нужна всем.
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Почему-то люди привыкли возлагать на нее большие надежды… Если влюбились,
то сразу же – это он, он мой, это судьба, и они тут же делятся этим чувством с другим человеком, забывая об одной важной детали. Любовь – это чувство, которое зреет внутри нас самих. Оно нас меняет, преображает, делает сильнее или нежнее, делает
увереннее или скромнее, побуждает к действию или, наоборот, манит остановиться,
но главное то, что это чувство зажигает искорки в глазах и человек тут же меняется.
Мы привыкли делиться этим чувством и это с одной стороны правильно, это закон
жизни - любить и быть любимым. Мы всегда рассчитываем на ту любовь, которая нам
вернется отдачей на наше чувство, но а как же то чувство, которое вы можете найти
внутри себя.
А как же то чувство, которое вы можете найти внутри себя?
Когда мы влюбляемся, мы перестаем замечать изменения внутри себя, потому что все
наше внимание переключается на объект нашей любви. Это естественно.
Но что если остановиться и посмотреть на себя со стороны?
Когда любовь взаимна, когда все ясно и все хорошо, у нас даже не остается времени и
потребности сделать это. Поэтому сделать это нужно в самом начале пути, когда в голове миллион сомнений, когда ты еще слегка боишься этих чувств, когда не понимаешь, почему он, почему сейчас, как это произошло и что с этим делать.

Каждому человеку в нашей жизни отведена своя роль, и никогда
не знаешь кому какая, кого-то мы будем любить всю жизнь, строить
с ним семью и растить ребятишек, а кто-то просто научит нас любить.
Мы боимся того, что нам не знакомо. И зачастую мы боимся сильных чувств и скрываемся от них. Мы боимся боли, потери, разочарования, а иногда мы даже боимся
счастья. Любовь – это сильнейшее на свете чувство, и когда мы его впускаем в себя,
мы тут же распускаем свои крылья. Открываются двери, новые возможности, новые
встречи, и меняется жизнь.

И в этот момент главное все это сохранить. Сохранить для себя
любимой то, что подарил нам некий прекрасный мужчина –
ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ РАСКРЫЛАСЬ ВНУТРИ нас самих, КОТОРАЯ
УЖЕ РОДИЛАСЬ.
Да, может случиться так, что он и есть тот самый, но может быть он просто дарован
вам для того, чтобы вы научились любить, и в первую очередь научились любить себя.

СОХРАНИТЕ ЭТО ЧУВСТВО, ПРИКОСНИТЕСЬ К ГРУДИ И
ПОБЛАГОДАРИТЕ ЗА ТО, ЧТО ЛЮБОВЬ ПРОНИЗАЛА ВСЕ ТЕЛО
И ВЫШЛА НАРУЖУ – РАДОВАТЬ СЕБЯ И МИР.
Мужчины могут приходить и уходить, а любовь должна оставаться с вами – это и есть
настоящее чудо!!!

Любить – значит видеть чудо, невидимое для других.
Франсуа Мориак
С любовью,
текст и фото Марии Прокопченко

№4 (15) осень 2014 Women’s Time

19

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Анжелика

СОВРЕМЕННАЯ
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Женщины обладают способностью
к самообновлению – они подобны луне
или круговороту времен года.
Анн и Серж Голон.
Анжелика
Если говорить о женщине, в которой собраны
множество разных качеств и эмоций, если говорить о любви, некотором безумстве, страсти, остром уме, то многим придет на ум
серия фильмов о приключениях прекрасной Анжелики. Ее внутренний огонь был обрамлен в
естественную красоту, данную от рождения,
манеры поведения… много всего скрывалось в
Анжелике.
Современный мир прячет красоту женщины за
обычными буднями, работой, не совсем романтичным и женственным гардеробом, но, как
говорят, огонь не спрячешь, если женщина понимает его ценность. Не только можно, но и
нужно показывать свой характер, свою данность от Бога и в нашем мире, нужно развивать свои неограниченные таланты, нужно
отпускать свою внутреннюю личность женщины на волю, быть строптивой и слегка недоступной, нужно давать свободу творчеству
и тайным увлечениям. Все можно успеть, наверстать, было бы желание.
№4 (15) осень 2014 Women’s Time
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У нас в гостях прекрасный искренний человек, красивая женщина, адвокат, оперная певица Анна
Корнилина, номинантка премии Women’s Success
Awards 2014 (номинация «Лучший адвокат года»).
За ее плечами большой опыт и многочисленные
достижения. Это человек глубокого ума, тонкого
чувства юмора, эта женщина полна обаяния и необычайного магнетизма. Стоило уйти немного в ее
внутренний мир, как мы окунулись, помимо ее профессиональных заслуг, в невероятную глубину личности, в ее творчество, голос, открытость и искренность…
Где же корни ее истории, откуда столько страсти
и огня в ее глазах и в ее жизни? Откуда она черпает свое вдохновение?
У Анны аристократические корни. В отце и матери соединились две известные семьи СанктПетербурга и Москвы. По линии матери Анна принадлежит в древнему роду Павинских, духовенству
Санкт-Петербурга. Многое написано о прапрадедушке Анны архиепископе Ионе Павинском, известном человеке своего времени. Судьба распорядилась так, что ее родители встретились не
в столицах, а на юге страны. Отец был направлен
туда из Москвы как известный инженер-конструктор
военной техники, а мама с родителями приехали на
новое место в поисках работы, т.к. дом в Царском
селе был разбомблен во время ВОВ, бабушка мамы
Ольга Васильевна была угнана в Германию. В Германии Ольга Васильевна попала на 2 месяца в Гестапо из-за того, что ночами она передавала продовольствие военнопленным в соседний концлагерь.
За это она позже была награждена, однако, вернуться в Ленинград ей запретили, и она поселилась
в Карелии с младшей дочерью.
Мама Анны – женщина редкой красоты, пыталась найти себе ровню, поэтому замуж не спешила, а долго искала свою любовь. Несмотря на почти
30-летнюю разницу в возрасте, родители полюбили
друг друга с первого взгляда. Невозможно было не
влюбиться в отца Анны, замечательного, добрейшего человека, умницу, с прекрасным чувством юмора. Когда об их романе стало известно, отца вызвали в парторганизацию и пригрозили лишением
должности. Однако, как настоящий мужчина, отец
сказал, что он любит и это важнее всего. Оставив
все имущество первой семье, лишившись работы,
отец уехал жить за город, на остров, где сам построил домик. Мама не раздумывая последовала за ним.
Так они жили первое время, среди дубовых рощ, на
берегу прекрасной Волги, каждое утро плавали на
теплоходе на работу, а вечером приплывали в свой
домик. Там родилась Анна. Отец сразу был уверен,
что Анна вырастет необычайной красавицей, так
оно и вышло.
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Все детство и юность Анна провела в деревне, на
острове. Красивейшая романтическая природа оказали огромное влияние на тонкую поэтическую натуру Анны. В детстве Анна много рисовала, писала
стихи о своем острове. Критиком всегда выступал
отец. Два года назад отца не стало, для Анны это
огромная потеря, она обожала отца, все время они
проводили вместе, ему можно было рассказать обо
всем. В памяти остались дачные вечера, когда отец
ставил самовар, неповторимый березовый дымок,
запах винограда, соловьи, закаты на Волге, беседы
до утра и неповторимая ария Мефистофеля в исполнении отца, обладавшего прекрасным голосом.
Анна, в благодарность родителям за любовь, в которой они ее растили, сейчас восстанавливает свой
семейный статус, возрождает традиции, имея совершенно разных друзей, разных уровней и званий,
выводит отношения на свой особый уровень.
Анна воспитывает сына в духе семейных традиций,
мальчик растет настоящим мужчиной, красивым
и смелым. Трагическая гибель его отца показала
мальчику, что он должен быть мужчиной, нести ответственность за себя и свою молодую маму, оберегать ее от козней и коварства окружающих, а также
давать отпор назойливым поклонникам.
Путь полон трудностей, но он полон и счастья: новые встречи, новые открытия, свобода личности
дают Анне раскрываться. Современный мир открывает перед каждой девушкой дорогу к себе, своей
красоте, своей мечте – становления той, образ и характер которой рвется наружу и ждет своей судьбы. Главное, самой идти к себе навстречу и понастоящему любить.

Любовь аристократична.
Чтобы заниматься любовью, надо быть свободным
от мысли о хлебе насущном, нельзя допустить,
чтобы они торопили вас, заставляя считать дни.
Лень – великий враг любви. Будьте
щедры и смелы, и наслаждение будет вам наградой.
Анн и Серж Голон. Анжелика
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Адвокат
Что же стоит за профессией юриста?
Знание своих прав, оценка своих возможностей и безопасность говорят о ее продуманности,
о ее защищенности, это как мужчина, скрытый в глубине женщины, нежно оберегающий ее.
Чтобы чувствовать себя уверенно в жизни и не оказаться в один момент безо всего, например, с исчезновением супруга (супруги), стоит подумать об этом заранее, обезопасить себя.

Не так хорошо с деньгами,
как плохо без них.

Наши женщины, вступая в брак, зачастую не думают о своем будущем. Подписывают брачные контракты не глядя, либо считают, что их будут также любить вечно, как они сами любят
своего мужчину. Но, по прошествии времени оказывается, что женщина, тем более, если она
никогда не работала, остается с детьми без средств к достойному существованию. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо иногда снимать розовые очки и контролировать свои
эмоции и поступки. То же самое касается и мужчин.

Знание законов заключается
не в том, чтобы помнить их слова,
а в том, чтобы понимать их смысл.
А понимать из этого небольшого предложения необходимо не только то, что у нас есть право свободы и неприкосновенности, но и то, например, что своими действиями мы не можем
ограничивать или воспрепятствовать правам и свободам окружающих нас людей. И таким
образом можно рассмотреть любое положение закона.
Но только понимание его смысла оградит нас от совершения нарушения, защитит от лиц, нарушающих наши права и позволит верно выполнять свои обязанности.

24

№4 (15) осень 2014 Women’s Time

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Оперная певица
Анна увлекается оперным пением. Она пела с
детства, т.к. семья отца была очень музыкальной,
там было принято проводить вечера за роялем.
Год назад Анна решила всерьез заняться пением,
и только тогда она поняла, какой это колоссальный труд, но все дела нужно доводить до конца,
поэтому Анна решила добиться результата. Ей
повезло встретить своего руководителя – Чебоксарова Бориса Вениаминовича, выдающегося человека, совершенно уникальную личность, общение и работа с ним приносит им обоим огромное
удовольствие. А самое главное, что вместе они
достигли результатов, Анна постоянно выступает,
делится своей мощной энергетикой. Ее голос «погружает» зрителей в водоворот событий любви,
вызывает желание жить здесь и сейчас. Под каждое сюжетное настроение (романтические, опасные и др. моменты) подобрана своя музыкальная
тема.
Благодаря выступлениям на сцене, гардероб
Анны наполнен вечерними платьями, нарядов не
счесть, Анна не позволяет своей натуре жить невидимо, она дает эмоциям и чувствам волю как в
жизни, так и на сцене, выражая голосом весь свой
внутренний мир.
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«Оперная певица» и «адвокат» соединили в себе
мужское и женское восприятие мира, создали гармонию в жизни Анны, эти два любимых занятия
позволяют ей раскрывать еще более неизведанные глубины себя самой.
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Любовь. Счастье.

Доверие. Верность.

«Граф Жоффрей де Пейрак»
Хочется сказать о главном – о любви!
Анна не лишена мужского внимания, к ней тянутся мужчины, с удовольствием ведут с
ней светские беседы, становясь друзьями, хорошими знакомыми, но глубоко в ее сердце занимает место современный «Жоффрей де Пейрак». Красивая любовь, полная уважения и романтики, бывает и в наше время, настоящий мужчина именно такой и есть.
Идет он также за «Анжеликой» - за той, которая становится солнцем в ночи.

Чтобы сохранилась сладость любви, ей нужна тайна.
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Почему женщинам нравится «Жоффрей де Пейрак»?
На самом деле, когда мужчина любит всех женщин, он обладает полем, в котором может отдохнуть любая женщина. Он уважает всех, дает должное внимание, но и у него сердце отдано всегда одной – той, которая оставляет его свободным, одновременно любя, немного
ревнуя, оставаясь даже для него недоступной.
Женщина, уважающая себя в любых ситуациях, покорит его сердце навсегда. Нет сомнения
и в том, что именно она сможет пройти с ним все лишения, сможет его любить с деньгами
или без них, будет «изменять», не изменяя...

Немного ревности – хорошая приправа для пылкой любви.
Анн и Серж Голон. Анжелика
Одно из главных правил Анны – «не судить людей по внешности», за некрасивой оболочкой
может скрываться красивый человек, будь то женщина или мужчина.
Мужчины. Наблюдая за поступками мужчин, говорящими взглядами, манерой разговаривать, галантностью и умением воспринимать все трудности с юмором, Анна общается со
многими, но сердце отдано одному…

Есть чувства, которые проверяются только временем.
И среди них – верность любви.
Анн и Серж Голон. Анжелика
Потеряв одного мужа, выйдя потом еще раз за нелюбимого человека и расставшись с ним,
Анна сейчас уже не спешит пойти под венец, ведь предложения поступают постоянно. Она
знает, что покорит ее сердце только один, тот, кто пробуждает в ней вечный зов глубокой
настоящей любви…
Пойдет ли она под венец за него?

Легкая победа обесценивает любовь,
трудная победа заставляет ею дорожить.
Анн и Серж Голон. Анжелика
Вероятно, время даст притяжение, которое укрепляется годами, расстоянием, некоторой
недоступностью…
На самом деле все просто – когда есть самодостаточность, замужество уже не является
целью, жизнь друг в друге становится даром для двоих, умеющих пробудить друг в друге
самые настоящие и глубокие чувства, и именно это происходит в жизни Анны. Улыбка, которая струится, обаяние, непривязанность и свободолюбивость, страстность натуры и являются тем самым магнитом притяжения многих поклонников… и каждый чувствует себя с
ней героем, в каждом она видит мужчину с его сильными сторонами. Дружба с мужчинами
тоже очень интересное занятие, и об этом стоит задуматься многим женщинам.
Помимо оперного пения Анна много занимается фитнесом, увлекается зимними видами
спорта, читает исключительно классику и часто посещает оперу.
Преодолевая все превратности судьбы, Анна обретает долгожданное счастье, во многом
благодаря силе своего характера. В ней живет желание жить и жить хорошо, желание вновь
и вновь обретать себя, уверенность, готовность к борьбе и достижению своих целей и, конечно же, любовь.
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Пожелания читателям
Быть любимыми и любить!

Над проектом работали:

Женщины нуждаются в гармонии. Они не могут жить
без того, чтобы без конца не согреваться на огне чувств.
Анн и Серж Голон. Анжели
  Любовь – это свобода, а отсюда гармония отношений и
чувств. Пытаясь превратить человека в свою собственность, вы
отвергаете любовь и показываете свое невежество. Всю жизнь
женщина должна учиться быть женщиной, любимой женщиной,
а это очень непросто. Сначала нужно научиться любить и ценить саму себя.

Всегда идти вперед, проходить трудности, извлекать уроки, учиться на своих ошибках и не повторять их и жить, как будто бы не было боли.

Настоящие женщины не могут жить вне событий, они
входят, вживаются в них.
Анн и Серж Голон. Анжелика
Не стоит оглядываться назад, поскольку это уже вчерашний
день, жизнь идет сейчас и сегодня. Необходимо находить в себе
мужество преодолеть все трудности и легко бросать их во вчера. Сегодня вы снова прекрасны, полны огня и желания жить, не
ограничивая себя и не терзая сомнениями. Подумайте, что завтра тоже превращается в сегодня и будет таким, каким вы его
сделаете сами. Жизнь нам дана на миг, поэтому пейте свой бокал до дна.

Знать свои права и отстаивать свои инвестиции.

Нет ничего на свете, что могло бы унизить человека,
если он сам не поддастся унижению.
Анн и Серж Голон. Анжелика
Защищайте и отстаивайте свои права! Я всегда готова помочь
вам в защите ваших интересов, не только в семейных делах, но
и в бизнесе.

С любовью и пожеланиями счастья и любви,
Анна Корнилина
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Фотограф – Петр Берсименко
Увидев Анну, сразу отмечаешь ее уверенный взгляд и в то же время женственность. Снимать было очень легко,
все-таки творческие ноты не заглушить пучиной юридических дел. Я много снимал женщин, и могу сказать, что
эта женщина молодец.

Имидж-стилист, визажист –
Евгений Башкиров
Проект «J&N Style»
Процесс перевоплощения всегда очень
увлекательный, так как ты пытаешься
прочувствовать образ и воссоздать его
через свои руки и ощущения. В данном
случае преображение Анны в «Анжелику» был очень интересным и приятным. Нежность, женственность и обаяние присуще героине Анжелике, эти
качества присутствуют и в Анне. Создавая макияж, хотелось усилить эти
черты, нежными оттенками теней, манящим цветом помады и выразительностью ее глаз.
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Топ-стилист – Алена Огай
«Image project»
Работа с Анной в создании образа Анжелики, очень воодушевила. Экранный образ Анжелики, красавица-авантюристка XVII века, очень чувственная
и в тоже время пылающая красота.
Работая с Анной я уловила некоторое
сходство с прекрасной героиней, и самое интересное не только внешнее, но
и внутреннее сходство. Очень хорошо помня серию фильмов и схожесть
между Анной и Анжеликой, было не
трудно воссоздать образ, который еще
больше соединит двух очаровательных
девушек общим впечатлением.
Идея и репортаж – Оксана Тумадин
Дизайн - Ольга Толстых

Съемка в фотостудии
«Like-Studio» www.like-studio.pro
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

29 сентября в рамках фестиваля искусств
«Черешневый лес» в Большом театре состоялась премьера балета «Реквием».
Познакомиться с новой работой петербургского хореографа Бориса Эйфмана
пришла вся культурная и политическая
элита столицы: Никита и Татьяна Михалковы, Полина Дерипаска, Татьяна Юмашева, Наина Ельцина, Татьяна и Владислав Третьяк, Владимир Познер, Ксения
Собчак, Эльвира Набиуллина, Сергей
Иванов, Валентина Матвиенко, Анна Корнилина, мадам (м-м) Карлсон и другие.

,

Балет «Реквием» поставлен по двум великим произведениям - поэме «Реквием» Анны Ахматовой и по одноименному
музыкальному произведению Моцарта,
ставшему последней работой в жизни великого композитора.

,

Мадам Карлсон: «Я плакала. Очень красивый балет и очень тяжелый, как жизнь».
Анна Корнилина: «Невозможно представить, как можно соединить в балете Ахматову, Моцарта и Шостаковича. Однако же
это удалось Борису Эйфману».
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ЮБИЛЕЙ

25 сентября состоялся торжественный прием, посвященный
15-летию компании L’envie. Известная мультибрендовая сеть салонов, эксклюзивно представляющая в России постельное белье лучших европейских марок, этой осенью отпраздновала свой
юбилей вместе со своими друзьями.
Гости приема, который состоялся в модном Tatler club, наслаждались концертом, организованным Международным Фондом Владимира Спивакова, благотворительным аукционом, на котором
был разыгран шикарный комплект постельного белья Graziano и
многими другими яркими событиями.

В завершение вечера свои самые
популярные композиции исполнила Сати Казанова, а затем состоялись розыгрыши призов и общение
со знаменитыми клиентками марки.
Среди приглашенных гостей L’envie
были: Игорь Сосин, Нелли Кобзон,
Екатерина Стриженова, Константин
Крюков, Любовь Толкалина, Ирина Дубцова, Марика, Саша Савельева, Ирена Понарошку, Ева Польна,
Даниил Федоров, Никас Сафронов,
Анастасия Макеева, Екатерина Лиепа, Ирина Гринева, Зинаида Юдашкина, Александр Тодчук, Маша Цигаль,
Влад Лисовец, Игорь Верник, Наталья
Подольская, Александр Носик, Екатерина Вуличенко, Аннэтэс Рудман,
Эвелина Бледанс и другие звезды
кино, бизнеса, телевидения и шоуиндустрии. Ведущими вечера были
яркая звезда fashion-телеканалов VJ
Катя Гусева и актер Роман Огнев.

Спектакль «Блеск и нищета Кабаре»
Новая сцена

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Интервью
с Николаем Демидовым

СМИРЕННАЯ внутри,
АКТИВНАЯ снаружи
Мария: Назови, пожалуйста, 5 качеств, которые для тебя важны в
женщине, которую ты выбираешь для себя.

Николай: Я назову не по порядку убывания или возрастания, а так, как в голову придет.

1. Уважение к мужчине
2. Понимание его качеств, желаний и реализаций
3. Разум*
*Умная женщина и разумная – это совершенно разные
вещи. Можно находиться с женщиной, которая умеет считать математические формулы, но она не будет разумна
по жизни. То есть она будет допускать ошибки в отношениях, не будет понимать, где лучше промолчать, а где лучше сказать... поэтому разум – это третье.

4. Целеустремленность*
*Я бы совместил целеустремленность с желанием что-то
делать в жизни.
Женщина-домохозяйка для меня как таковая не существует. Женщина должна быть с желанием что-то делать. Что?
Это уже зависит от ее качеств. Кто-то может быть художником, кто-то поваром. Для меня женщина – это та, которая
работает, у которой есть желание развиваться, и та, которая
стремится к своим целям.
При этом она может успевать заниматься домом, бытом.

5.
32Обаяние*

*Женское обаяние, женская красота, но в рамках дозволительного и допустимого. Потому что красота, например,
как элемент оценки на конкурсах красоты меня не интересует. Для меня важна не эта красота, а обаяние, которое
будет лично меня трогать.
Мария: Расскажи какой-нибудь случай, когда тебя женщина
очень впечатлила.

Николай: В моей жизни встречалось большое количество
женщин, которые меня впечатляли. Но я отношусь к той
категории людей в целом и мужчин в частности, которым
хочется учиться у всех. В индийских священных писаниях
сказано: «ты можешь, а точнее сказать, должен, учиться
у всех, кто тебя окружает, даже у неодушевленных предметов». Каждый человек может научить тебя, как хорошему, так и плохому. Здесь главное делать нужные выводы для себя.

Из любого опыта можно вынести, что нужно делать,
а что, наоборот, нет.
Даже у травинки можно научиться, например, чему?
Смирению. На нее наступают, а она поднимается.
Лес, со всем его величием и мощью, стоит и будет стоять и
никогда не даст сдачи, даже если ты его будешь спиливать.
В этом смысле я у каждого человека вижу качества, которым могу научиться. Поэтому не могу назвать конкретные вещи, события, впечатлившие меня. В моей жизни этого всегда много, я во всем вижу знаки, а значит, каждый
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

О БРЮНЕТКАХ И БЛОНДИНКАХ
Мария: Вопрос, навеянный временем и который мне самой задавали не раз и просили разузнать у мужчин – почему так: все чаще и чаще на экранах, в конкурсах красоты и т.д. появляются брюнетки? За последнее время,
какой клип ни возьми, там девушка с черными длинными волосами, у тебя, например, тоже недавно вышел такой клип. Поэтому вопрос адресую тебе, почему именно
брюнетки?
Николай: Я думаю, это что-то психологическое, подсознательное. Не думаю, что это связано с какой-то модой на
черный цвет волос. Не задумывался над этим вопросом,
и вот сейчас мне в голову пришла такая мысль: так много
про блондинок говорили всего (что они глупые и т.д.), что
они начали перекрашиваться. А второй вариант, что появление брюнеток в медийном пространстве связано с тем,
что блондинки дискредитированы шутками про самих
себя. Поэтому любая женщина, которая хочет появиться в
медиа-пространстве, которая хочет быть запоминающейся, идет и красит ресницы, брови и волосы. А если она
темная, то ей повезло, что она родилась такой. Это, конечно, просто рассуждения на тему, вполне может быть другое, более логическое или более разумное объяснение.
На самом деле, я так считаю, что независимо от цвета волос женщина должна воспитывать в себе харизму, темперамент и женское обаяние, благодаря которому она становится заметной и яркой среди остальных. Мне кажется,
это важно. Внутренние качества первостепеннее. Хоть и
говорят, что харизма и темперамент либо есть, либо нет, я
все-таки склонен думать, что в некоторой степени эти качества можно развить в себе - было бы желание.
Мария: Какая девушка лично тебя больше привлекает:
смиренная и скромная или все-таки более раскованная?
Николай: Я не максималист по природе своей. У меня нет
черного и белого. Нет плохого и хорошего. У меня есть и
средние краски, есть и полутона, поэтому для меня, конечно, важен баланс между черным и белым.



Смирение должно быть внутренним. Должно
быть понимание того, что всё, что ты делаешь, ты
делаешь не сам, да, ты прикладываешь усилия, но
все они в итоге сводятся к судьбе по большей части.



Женщина в данном случае должна быть
смиренной внутри себя, но при этом должна быть
актрисой и играть иногда какую-то другую краску,
для того, чтобы достичь чего-то в своей жизни.



Поэтому отвечая на вопрос, какая женщина
мне больше нравится: смиренная внутри, активная
снаружи.
Мария: Каковы твои творческие планы на будущее?

Николай: Грандиозные, конечно же. Я хочу альбом
наконец-то выпустить, причем на двух языках. У меня
есть две идеи, на два клипа, которыми, я надеюсь, я займусь в этом году. Есть идеи, уходящие в историю, то есть
это красивые костюмы, исторические события, да, это
сложно и дорого, но желание есть, клипы снимать надо.
Плюс, конечно же, буду делать новые песни и записывать
треки. Этот год также будет тяжелым с точки зрения театра, потому что помимо спектакля, в котором я играю два
раза в месяц и график которого расписан вплоть до декабря, мы ставим еще два спектакля, премьера которых
должна пройти в октябре и ноябре. Это тяжелые, неподъемные события, и не знаю пока, что из этого получится,
но посмотрим. Летом, конечно, хочется чуть отдохнуть,
надеюсь, что мне это удастся.
Мария: Желаю тебе отдыха, пусть он как следует вдохновит и подарит новые идеи, а мы будем с нетерпением
ждать их воплощения.
Интервью с Марией Прокопченко

Я

считаю, что в человеке уживаются два
качества и две противоположности. И они должны
существовать в определенный момент времени в
определенном балансе.

 Нельзя быть всем хорошим, нельзя быть всем
плохим.

 Нельзя быть всегда смиренным, потому что где-

то нужно дать жару, что называется. Если ты всегда
смиренный, то тебя просто могут съесть.

 Поэтому

проявить инициативу, темперамент
или активность, я считаю, для женщины — вполне
нормально.
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Интервью с Сергеем Савиным

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Мария: Назови пять качеств, которые важны в женщине, которую ты выбираешь для
себя.

Сергей: Я назову качества, которые важны
при первом знакомстве для того, чтобы появилась симпатия.

1. Внешняя привлекательность
Я не говорю, что она должна быть моделью,
она должна быть милая.

2. Позитивная
3. Внимательная
4. Грамотная – это, наверное, самое
важное
5. Добрая.
А что касается долгосрочных отношений,
во-первых, все те качества, что я уже назвал,
должны сохраниться, а во-вторых, эта девушка должна быть надежной – я должен быть
уверен, что она не встанет вот сейчас и не уйдет. И даже если я что-то сделал не так, она не
встанет и манерно уйдет, а поговорит со мной.
Если у парня произошел какой-то промах, то
это не значит, что надо ставить на нем крест,
возможно, просто обстоятельства сложились
не в его пользу.

Нужно уметь разговаривать, уметь слушать
и не делать каких-то поспешных выводов*.
*В моей семье все женщины (мама, бабушка, крестные и другие) воспитаны так, что
могут стать примером для любой женщины.
Моя мама сколько бессонных ночей дожидалась отца после каких-то конфликтов, и когда
он приходил, она не безвольно прощала его, а
делала так, чтобы он больше такого не сделал.
Такая мудрость не обязательно может присутствовать только в 40-летней женщине, это может быть и в 16-летней девушке, это то, что передается с материнским молоком.

ДАВАТЬ
ПАРТНЕРУ

СВОБОДУ
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Когда существуют все эти качества, здесь
любая деталь, которая смущала изначально,
например, во внешности, она может стать
незначительной. Поэтому внутренняя
красота гораздо важнее, чем внешняя.
Мария: Как девушке можно определить
первую симпатию мужчины?

Это горящий глаз мужчины и всё.
Если девушка нравится мужчине, то он будет
бесконечно улыбаться, у него будут гореть
глаза сумасшедшие и он будет всячески ей
угождать.
Если девушка ведет себя спокойно и
достойно, а парень начинает суетиться,
то это хороший знак.
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О БРЮНЕТКАХ И БЛОНДИНКАХ
Мария: Почему чаще всего в медиа-пространстве мы видим
брюнеток?

Сергей: Потому что блондинки долгое время были в тренде, сейчас пришла другая смена. Я, как максималист, рассуждаю так,
что есть только две полосы – черная и белая. По моему понятию,
должно быть или очень хорошо, или никак. Я стараюсь идти в
направлении «очень хорошо», но когда моя белая полоса начинает менять свой цвет, я беру тряпку и оттираю ее, чтобы она снова засияла белизной.
Мария: Как девушке пригласить мужчину на свидание или
сделать так, чтобы он ее пригласил?

Сергей: Очень интересный вопрос. Потому что мужчины в наше
время стали очень неактивны. Помню, когда я был в школе, наблюдал за старшеклассниками, которые очень активно знакомились с девушками и делали это культурно и вежливо. А сейчас
ребята либо делают это по-хамски, либо просто смотрят, пускают слюнки и не делают никаких шагов. Мне кажется, девушкам
сложнее стало, чем раньше. Раньше, если девушке было достаточно быть милой и привлекательной, то сейчас, куда ни глянь, у
всех короткие юбки и каблуки, поэтому парней такое окружение
застает врасплох. Мне кажется, если парень достойный и привлекательный, то нет ничего плохого в том, чтобы девушка подошла и начала разговор. Главное, сделать первый шаг, а дальше
заинтересованный парень начнет действовать самостоятельно.
Мария: Какие женщины тебе больше по вкусу: скромные или
решительные?

Сергей: Конечно, лучше бы скромные, но мне больше нравятся
инициативные. Потому что я сам в какой-то степени скромный
и застенчивый.

Человек, если что-то в себе несет и если у него богатый
внутренний мир, то он не будет слишком скромным, ведь
ему есть что рассказать и что показать. Внешняя активность
говорит о внутренней активности.
Мария: Скажи, какие женщины тебя окружают?

Сергей: Мне с женщинами в этой жизни повезло. Так было и
раньше и продолжается до сих пор. Что человек ищет, то он и
находит. Мне просто неинтересно общаться с девочкой, которая
поверхностная, и ей будет неинтересно со мной.
Мария: Легко ли женщине попасть в твое окружение?

Сергей: Это очень просто, лишь кажется, что это сложно, и пускай так кажется. В принципе, девушке нужно просто этого захотеть и предпринять малейший шаг, проявить себя. Для того чтобы познакомиться с парнем и хотя бы с ним подружиться, нужно
просто включить мозг.
Мария: Какой совет ты можешь дать нашим читательницам?

Нужно быть свободным человеком, давать партнеру свободу, и
тогда этот человек будет твоим и не захочет уходить ни к кому.
Интервью с Марией Прокопченко
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СТОМАТОЛОГИЯ «SMILE STD»
УЛЫБКА — ИМИДЖ УСПЕХА
Высококвалифицированные специалисты
Технологии будущего — используют единицы
стоматологий в Москве
Современная диагностика
Современные методы лечения
Высокое качество — доступные цены
Индивидуальный подход — лучшее решение
Специализация в области имплантации костной
пластики, эстетической реставрации
с использованием безметалловых
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. Измайловская
Заводской проезд, д. 10
тел./факс 8 (499) 317 9394
email: smilestd@yandex.ru
www.smile-std.ru

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Предысторией нашей поездки стал неожиданный подарок на премии Women’s
Success Awards 2014. Мы очень благодарны за «мини медовый месяц» от
компании GlamApple & Forte Village, который вдохнул в нас новые силы и вдохновение.

Forte Village – настоящая жемчужина, утопающая в пышной зелени Сардинии и обрамленная чудесным Средиземным морем.
Неслучайно уже шестнадцатый год подряд жюри World’s Travel Awards присуждает Forte Village звание «Ведущего курорта
мира».
На курорте царит уникальный в Европе микроклимат, подтвержденный многочисленными научными исследованиями. Горы, расположенные за Санта-Маргерита-ди-Пула,
защищают побережье от холодных ветров,
гарантируя тем самым более 300 солнечных
дней в году. Благодаря этому подарку природы курортный сезон длится здесь с мая
по ноябрь.
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Талассотерапия – это методика лечения, в которой используются целительные факторы
климата и окружающей среды (морская вода,
песок, водоросли и т.д.). Forte Village является ЦЕНТРОМ талассотерапии, именно здесь
единственно-идеальный климат.
В самом деле, морская вода представляет собой лучшую и наиболее полную по составу
минеральную воду из всех существующих в
природе: в ней растворены почти все известные химические элементы. Поэтому неудивительно, что с давних пор человек использовал
ее в терапевтических целях.
Университет г. Милана по соглашению с курортом Forte Village Resort создал Исследовательский центр по талассотерапии как отдельный клинический филиал, созданный с целью
научного изучения механизмов действия и
клинических результатов этого направления в
различных медицинских применениях.
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УНИКАЛЬНОСТЬ

Forte Village
Thaermae del Forte Village эксклюзивный SPA центр
расположен в тропическом саду, где гости могут
ощутить воздействие нового вида талассотерапии в
шести бассейнах с ультраконцентрацией соли в сочетании с сауной, турецкой баней и занятиями в тренажерном зале. На курорте прекрасные условия для
лечения, а на самом деле это полное восстановление сил.
Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать,
потому что словами этот процесс восстановления
не описать. После 2-х дней вся усталость покидает тело, ты спишь как ребенок, тебе не снятся сны,
мозг отдыхает – это тот глубочайший релакс, который практически невозможно получить, находясь в
рабочем состоянии и постоянных перегрузках, и тем
более отдохнуть «за всю жизнь». Эти шесть дней
дали нам очень хороший отдых и заряд энергии на
будущий год.
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Мы решили узнать поглубже обо всем процессе терапии у доктора Анжело Черина (prof./dr. Аngelo Cerina).
Его уникальному созданию пошел 26 год, он смог объяснить химический путь, жизненно важный человеческому организму.
За час общения мы узнали много полезных сведений.
Всего лишь за полтора часа в день проходит естественная процедура оздоровления и лечения. Все жизненно
важные микроэлементы при купаниях усваиваются через кожу и вдыхаются в виде аэроионов, что вызывает
многочисленные ответные реакции различных органов
и систем, при этом улучшается обмен веществ, тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная системы,
повышается жизненный тонус.
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Талассотерапию назначают и здоровым людям с целью закаливания и профилактики заболеваний. Также талассотерапия показана при заболеваниях верхних дыхательных
путей и легких, болезнях сердца и сосудов, нервной системы, эндокринных желез, опорно-двигательного аппарата,
кожных заболеваниях, женских болезнях и другие.
Команда профессионалов, медиков, косметологов, физиотерапевтов помогают каждому понять свое тело и помочь
ему восстановиться.
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Бассейны №1, 2 и 3
Вода в двух первых бассейнах с морским маслом имеет температуру
36°C и 38°C. Химический состав №1: гипертонический перенасыщенный раствор хлористого магния. Хлористый магний, которым обогащена вода, и довольно высокая температура воды способствует мышечному расслаблению, психологической релаксации, что вызывает
улучшение метаболических процессов крови и подкожной ткани, он же
придает воде темный оттенок.
В этих бассейнах вода имеет высокую плотность, которая выше плотности на Мертвом море. В морское масло второго бассейна добавлены
экстракты алое, имеющие антибактериальные свойства. Химический
состав №2: гипертонический гипернасыщенный раствор хлористого
магния с 10% раствором экстракта ALOE VERA.
Высокое содержание магния стимулирует внутриклеточный метаболизм, что оказывает положительное действие на весь организм в
целом. Этот элемент необходим для передачи нервных импульсов в
мышцах, а также для образования антител (иммунная защита). Кальций необходим для формирования и поддержания костной ткани в
нужном состоянии. Недостаток этих элементов вызывает повышенную раздражительность, быструю утомляемость, судороги, депрессию и т.д.
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Третий бассейн – это продолжение мышечного расслабления, это также антистресс и релакс, температура воды в нем
37 °C, из организма уходит лишняя жидкость, и организм наполняется нужными
элементами.
Химический состав №3: гипертонический
раствор хлористого магния.
Морское масло имеет высокую концентрацию солей. Этот способ воздействия
на организм человека является новинкой в талассотерапии. В масле сконцентрированы соли, морские и органические
компоненты, благотворно влияющие на
организм. Благодаря ему, в организме
ускоряются ионные обмены. Масло имеет дренажные свойства. Это способствует снятию отеков, мышечной релаксации,
улучшению состояния кожи (псориаз,
целлюлит и т.д.).
Бассейны №4,5 и 6
Температура воды в бассейне №4 – 35-37°C,
в №5 – 28-30°C и в №6 – 25-27°C.
Химический состав №4: гипертонический
раствор хлористого магния и натрия.
Химический состав №5: гипертонический
гипернасыщенный раствор хлористого
натрия и магния.
Химический состав №6: морская вода.
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Эти бассейны с гидромассажем, который позволяет достичь отличного оздоровительного
эффекта. Здесь использована комбинация четырех факторов: вода, газовая смесь, давление и движение. Два бассейна обеспечивают
контраст, сужение периферических сосудов,
тонизируя и тренируя их. Таким образом, достигается регенерирующий эффект. При этом
происходит стимуляция метаболических процессов, повышение диуреза, ускорение выведения токсинов, тонизирование и укрепление
тканей и кожи тела, что делает ее более упругой и эластичной.
Каждый пациент проходит индивидуальное обследование, получает персональную консультацию. Помимо Талассотерапии можно пройти
дополнительно грязелечение, лечение с помощью морского масла и водорослей, масляные
обертывания при температуре минус 20°C, услуги косметолога, пилинг, обертывания и др.
Здесь мы получили всю полноту впечатлений,
полную свободу и максимальную уединенность
– то, что нужно для влюбленных пар, отличное место, чтобы начать счастливую семейную
жизнь. Здесь отдыхает очень много семейных
пар с детьми. На курорте Forte Village сделали
выбор в пользу велосипедов и электрического
транспорта на территории курорта – таким образом, идет экономия энергии и не загрязняется воздух.
С пожеланиями счастья,
Оксана и Сантош Тумадин
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Если вы решите отдохнуть в Forte
Village, обязательно включите в свой
перечень удовольствий талассотерапию,
вы будете в восторге!
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ТАЙНЫ

Нашего Организма

невозможное возможно
Рави Шанкар – кардиохирург, окончивший аспирантуру в институте им. Бакулева. В настоящий момент работает в
различных лабораториях и НИИ России,
Индии, Канады и США.
DR Ravishankar Polisetty
MD (Gen Medicne)
MS (Gen, Lap and Laser Surgery)
MS (Cardiovascular Surgery), (PhD - CVS)
CEO and Director R & D
Sai Ganga Panacea LLC
Research Consultant,
Intellectual Property of Johns Hopkins
University, Baltimore, Maryland, USA
Head of Departments, Cardiology and
Immunology, ANO Research Institute
for Immunopathology, Moscow Medical
Academy, Russia
Director R&D, Panacea Contract Research
Consulting, Toronto, ON, Canada
Senior Consultant Cardiovascular Surgery,
OOO MANI, Moscow
Former Clinical Trial Coordinator Arbor
Surgicals, Irvine, CA, USA
Former Medical Adviser, Speed Well
Being, Green Templeton College, OXFORD
University, OXFORD, UK
Вследствие своего первого эксперимента (читай ниже), Рави Шанкар доказал
необходимость пребывания в организме
того элемента, который дает естественную регенерацию организма в целом и
каждого органа. Этот эксперимент (2002
год) сделан в современных условиях и в
наше время, что доказывает свою эффективность не на словах, а на деле.
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Единственная красота,
котору я знаю, – это здоровье.
Генрих Гейне
Возможно ли бессмертие, возможно ли долголетие? Вопрос, который посещает каждого из нас.
На презентации фильма «Посох Иоанов» режиссера и продюсера
Александра Волкова мы увидели возможность получить ответ на
этот вопрос у доктора Рави Шанкара, снявшегося в одном из эпизодов фильма, в котором он рассказывал о возможности бессмертия и долголетия.
В гостях у женского журнала Women`s Time – Рави Шанкар. Рави родился в Индии, прошел школьное образование у Саи Бабы, закончил
Витебский медицинский институт, 2 года работал кардиологом плотно с Саи Бабой.
В настоящий момент Рави работает над очень важным экспериментом, вследствие которого будут предоставлены доказательства, что
организм и все его органы и ткани смогут регенерироваться.

… «Управляя реактивностью, можно у равлять болезнью, соответственно быть здоровым. Я лечил ишемическу болезнь сердца, бронх альну астму, различные
аллерг ческие проявления, параличи, различные ау оимму ные болезни, включая рассеянный склероз, онколог ю и ряд болезней в их последних (терминальных)
стадиях с улу шением качества жизни, помогая пациентам достичь свободы от симптомов этих болезней.
Мог у ерить, что любая ткань может переходить в
любу дру ткань» – говорит Рави Шанкар.
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Оксана: Почему Вы решили стать кардиохирургом?
Рави: Я с детства хотел быть кардиохирургом. Мама хотела,
чтобы я стал инженером, и прикладывала больше усилий,
чтобы я занимался математикой. Но я говорил, что «буду резать сердце», что ее, конечно, пугало. Тогда мне было 7 лет.
Когда я вырос и стал кардиохирургом, она только тогда поняла, «почему я говорил, что буду резать сердце».
Оксана: Расскажите про понятие здоровья.
Рави: Я расскажу, какие есть современные понятия здоровья, какие древние понятия здоровья и как современные понятия помогли мне понять древние и наоборот.
Первый факт, который у меня не вмещался в голове, когда я начал изучать фармакологию на третьем курсе медицинского института, был той отправной точкой к глубокому
исследованию. На тот момент мне пришлось изучать некий
препарат, в инструкции которого было написано: «механизм
действия до конца не понятен», перечислены побочные действия, в том числе и смерть…, как сейчас помню страницу в
учебнике. У меня возникло множество вопросов. Фармакология меня привела к некоему тупику. Я почти потерял интерес к медицине. Я человек верующий и очень просил Бога:
«дай мне человека или книгу, где я смогу прочитать или услышать то, что мне поможет выйти на правильный путь, на
верное понимание здоровья». После чего я начал изучать
аюрведу, ничего там не понял, что это за 5 элементов, это
же все абстрактно. Я верил в то, что мне всегда говорил Саи
Баба, я у него учился продолжительное время (10 лет), что
аюрведа – очень древняя наука и мне необходимо найти в
ней ответы самому. И я начал медитировать, чтобы как-то
понять аюрведу, увидеть и услышать глубинную суть.
На государственном экзамене мне поставили «автомат» по
предмету биохимии. Я на «отлично» знал этот предмет (был
круглым отличником) и к тому моменту прочитал всю литературу по биохимии. На госэкзаменах не ставят зачеты, тем
более «автомат», но так как я мог об этой теме говорить сутками, профессор в моих знаниях даже не сомневался.
Вернемся к аюрведе. В аюрведе было написано: «здоровье –
это баланс трех дош: ваты, питы и капхи в каждом органе и
в целом в организме».
Как я размышлял, чтобы найти суть.
Вата – это то, что холодное, то, что легкое, то, что сухое, то,
что шероховатое… У питы и капхи свои характеристики, и
как их понимать – непонятно, абстрактно. Опять я ссылался на мудрость и думал, ведь они, древние мудрецы, както пришли к этим понятиям в ходе каких-то экспериментов,
своего собственного опыта.
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И я начал думать, что может быть в организме холодного?
Понимая, что вата и капха холодные (ветер и слизь), нужно было найти отличие. И только через санскрит я нашел
ответ. Зная санскритские слова и грамматики (в санскрите 9 наборов грамматических правил), мы получаем 9 значений каждого слога. Если одно санскритское слово имеет 2 слога, то мы автоматически получаем 9 значений.
Поэтому древние мудрецы предпочитали писать всё на
санскрите. Я начал аюрведу изучать, применяя эти 9 грамматических правил. И я увидел отличие ваты и капхи. Вата
состоит из двух слогов («щита-ла» или «сита-ла»), «ла»
– это химическая реакция, а сита – это эндотермическая
реакция, за счет чего среда становится холодной. А капха – это «хи-ма». Это реакция конденсации, это лед. Лед
образуется за счет конденсации реакции, а при вате эндотермическая реакция с поглощением теплоты. Совсем
разные биохимические реакции.

Вообще в организме более 80 000 х мических
реакций, мы сейчас с вами разговариваем, и у
нас происходит более 80 000 реакций постоянно, спонтанно и без нашего разрешения.
Я продолжал думать: «Где постоянно происходят эндотермические реакции? Легкое, что это может быть? Это
то, что может летать. Мы читали в органической химии,
что ароматические, циклические органические летучие
соединения.
Значит, вата – это биологическая среда, где в основном
происходят эндотермические реакции, в конце которых
образуются циклические и ароматические органические
вещества.
Следующая характеристика ваты – это то, что проникает везде.
Что может проникнуть везде?
Ионы проникают. То, что мы кушаем, даже глюкоза, когда расщепляется в кишечнике, любой крахмал, углеводы
расщепляются до глюкозы. Они не проникают сами, они
проникают в стенки кишечника только с помощью ионов.
Я понял, что обязательно ионы включены в химическую
реакцию, за счет чего эти летучие молекулы могут проникнуть.
Итак, вата. Теплоту забирает, воду забирает. Сухая система. Человек мерзнет. Вода не попадает в организм, организм становится сухой. Я начал понимать.
В современной медицине есть недостаточность знания на
сегодняшний день и есть проблема интеграции.

В организме есть 7 000 000 х мических веществ, которые всту ают в 80 000 х мических реакций, за счет чего происходят 800
000 имму олог ческих, физиолог ческих,
биох мических, метаболических процессов,
нейрофизиолог ческих, г оральных одно44

временно. Эти реакции как бы отдельные, но
зависят дру от дру а. Интег ировать их невозможно, такого оборудования просто нет.
Что еще известно современной науке: в организме есть
3 000 000 генов. Современные ученые пришли к выводу,
что 30 000 – 40 000 из них – кодирующие. Они кодируют
определенный белок и т.д., до сих пор так все думают. Но
у меня возник вопрос: «Значит, в организме должно быть
только 30 000 – 40 000 белков, это неправильно. У нас в
организме 35 000 000 белков». Еще вопрос: «Чем остальные занимаются?» Значит, мы знаем от 1 до 1,4 процента генома.
Когда задумались об этом ученые? В апреле 2004 года
состоялся Проект Человеческого Генома (Human Genom
Project) – около 37 000 ученых участвовали со всего мира.
Задача была поставлена – полностью выявить геном.
Если выявить весь геном, поскольку вся информация
находится в геноме, значит можно лечить все заболевания… Пришли к первой клетке. Много было разговоров и
т.д., и я пришел к выводу, что в каждой ткани может преобладать как вата, так и пита, так и капха.
По ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), здоровье – это не отсутствие болезни как таковой или физи-
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ческих недостатков, а «состояние полного физического,
душевного и социального благополучия». Это абстрактное понятие благополучия, его нельзя измерить.

По понятию аюрведы, «здоровье – это баланс
трех дош: ваты, питы и капх в каждом органе и в целом в организме».
Как их измерить, описано. Более объективный подход.
Какие болезни и как их лечить, тоже описано. Подход
другой. В аюрведе написано: «если человек поддерживает здоровье в течение 12 лет, он становится самореализованной личностью». Точнее сказать, чтобы вата, пита и
капха были в течение 12 лет в полном порядке. Тогда человек получает освобождение.

Одну группу кормили пищей, в которой преобладает по
аюрведическим понятиям вата. Вторую группу кормили
диетой, увеличивающую питу, и третью группу кормили
диетой, увеличивающей капху.
Первую неделю кормили обычным кормом. В конце первой недели у крыс одной группы был измерен потенциал действия сердца. Со второй по пятую неделю кормили
оставшиеся четыре группы по схеме.
При вате мембранный потенциал – «~ - 70 mV»
При пите – «~ - 90 mV»
При капхе – «~ - 108 mV»
И все стало понятно.
Вата, пита и капха приводят организм в определенное изменение в развитие потенциала действия.

Цель здоровья не для того, чтобы долго жить
(это побочное действие), а чтобы полу ить
освобождение. Это понимание организма.
Пример 1
Я хотел то, что я понял, передать людям. Для этого мне Происходит взрыв, и мы видим, что кто-то
нужно было ставить эксперименты. Для этого я прилетел бежит в сторону взрыва – помочь, а кто-то
в Москву. Я долго читал лекции, семинары по современ- от взрыва, спасать себя. Одно и то же дейной медицине, по аюрведе, и в одной из этих лекций мне ствие, взрыв. Но у каждого есть в голове свои
пришло в голову все-таки поставить электрофизиологи- потенциалы действия, и каждый делает неческие исследования, которые ученые провели в середи- кое действие в зависимости от их потенцине 80-х годов, но интегрировать полученные знания так и ала действия.
не смогли.
Пример 2
ЭКПЕРИМЕНТ
Расскажите про этот эксперимент.
Эксперимент заключался в следующем.
5 органов чувств, соответственно 5 видов рецепторов, рецепторы, в которых происходят некоторые изменения и
состав ионов.
«Как только организм подвергается какому-то внешнему
раздражению (вкусовые рецепторы, обоняние и т.д.), первое, что происходит, это внеклеточный натрий (Na) переходит через медленные натриевые каналы внутри клетки,
он достигает определенного порога «~ - 60 mV (милливольт)». В норме заряд в клетке находится «~ - 90 mV».
Как только переходит этот порог, уже подключаются быстрые натриевые каналы, и натрий очень быстро идет
внутрь клетки. Один натрий не может идти, поэтому еще
идет хлорид (Cl). И когда доходит до «+20 mV», клетка понимает, что «достаточно», и выгоняет изнутри калий (K)
через калиевые каналы. Происходит обратная реполяризация.
Это потенциал действия.
После этого клетка успокаивается, приходит в норму. В
этой фазе состояние этих ионов восстанавливается».
Мне было этого пояснения недостаточно. Я хотел посмотреть, везде ли так происходит или в вате, пите и капхе
происходит по-разному. Поэтому в эксперименте я взял 5
групп крыс, 2 из них – контрольные.
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Произошло внешнее воздействие – легкое прикосновение к руке.
Что происходит при вате:
У ваты мембранный потенциал покоя «~ - 70 mV» . Пороговый потенциал «~ - 65 mV». Это значит, что таким
тканям нужно примерно «10 mV», и организм сразу реагирует. Эти ткани по сравнению с питой (эти ткани не реагировали бы, мембранный потенциал – «~ -90 mV») и капхой (эти ткани не реагировали бы, мембранный потенциал
– «~ -108 mV»). В конце каждой реакции организм утрачивает определенную энергетическую молекулу, потом нужно нормализовать в клетке ионный состав.
Соответственно, организм утрачивает энергию. Поэтому
в основном такие люди (вата) очень худенькие. Если импульс не дошел до порога – реакции нет никакой.
Капха даже при импульсе «30 mV» не утрачивает энергию, вата же утрачивает в 3 раза больше, на каждые «10
mV» – реакция.
«30 mV» может даже стать смертельным ударом для
ваты, человек может не выдержать. Соответственно, чтобы развился один потенциал действия, для капхи нужно
примерно «48 mV». Для «48 mV» пита будет 1,5 раза реагировать, а вата – 4,8 раз.
Вата – это состояние гиперреакции. Утрачивает энергию быстро, соответственно эти люди очень истощены, они всегда
уставшие и спят плохо, потому что энергии почти нет.
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Я считаю, что это очень важный эксперимент. Есть реальное понимание ценности и важности использовать все рекомендации по питанию и образу жизни.

После понимания су и и важности преобладания питы в организме, уже, конечно, лу ше
прочитать и изу ить про каждый компонент, чтобы уже балансировать состояние
здоровья. Уже есть глубоко понятая и исследованная ценность. И чтение не будет пустым
следованием инстру циям и рекомендациям,
человек уже уловил главный ключ.
Капха – это состояние гипореакции. Это безразличие или
состояние, близкое к безразличию.
Пита – это нормореакция или спонтанная реакция.
Из этого эксперимента можно сделать вывод: каждая
ткань имеет три вида реактивности (с электрофизиологической точки зрения):

- реактивность ваты или г перреакция
- реактивность питы или спонтанная, или
нормореакция
- реактивность капх или г пореакция
Все эти три вида реактивности должны быть в балансе,
только тогда организм пойдет на путь регенерации.
В современной медицине написано, что организм должен находиться в состоянии гомеостаза (баланса), а как
понять и достичь этого баланса, не разъясняется. Через
аюрведу баланс понятен – как только мы определяем
верные пропорции ваты, питы и капхи в своем организме (эти три доши суммарно приравняются), организм регенерирует. Я это доказал с помощью экспериментов, и
сейчас я продолжаю свои работы, сейчас этот метод патентуется, и мир сможет получить способ регенерации
организма.
Что блокирует этот баланс?

Дисбаланс может возникну ь из-за трех факторов:
1. Конститу ионные факторы. Человек рождается с определенными пропорциями ваты,
питы и капх , это создает предрасположенность к определенному набору болезней изначально.
2. Пищевой фактор. Это то, что человек
предпочитает есть, это его привычки, за
счет этих привычек человек либо балансирует, либо разбалансирует свои доши.
3. Режим дня. Режим дня должен соответствовать определенной конститу ии. Поэтому,
зная свою конститу ию, если человек сможет
найти свою профессию с у етом его режима
46

дня, он либо сбалансирует, либо разбалансирует свой организм.
Оксана: Что еще блокирует естественную регенерацию в
организме?
Рави: Также может быть очень много токсинов, для вывода токсинов лучше пройти панча – карму. Это очищение
организма от токсинов, которые и блокируют естественный обмен веществ и энергии.
Сейчас я работаю над очень важным патентовым поиском, над очень важным открытием, которое открывает
тайну полной регенерации сердечной мышцы после инфаркта. Управляя реактивностью, можно управлять болезнью, соответственно быть здоровым. Я лечил ишемическую болезнь сердца, бронхиальную астму, различные
аллергические проявления, параличи, различные аутоиммунные болезни, включая рассеянный склероз, онкологию и ряд болезней в их последних (терминальных) стадиях с улучшением качества жизни, помогая пациентам
достичь свободы от симптомов этих болезней. Могу уверить, что любая ткань может переходить в любую другую
ткань.
Оксана: Йога решает вопрос здоровья и баланса?
Рави: Хочу сказать, кто такой настоящий йог.

Приведу цитату из Бхагават Гиты:
«Тот йог мне дорог, который не ненавидит
никого. Он не только не ненавидит – он должен со всеми дружить, и не только дружить –
он должен иметь сострадание. Он не должен
сказать: «это мое, а это чужое», он должен
любить всех безраздельно. У него не должно
быть никакого эго. Даже если он проявляет
сострадание к чему-то, к кому-то, он не должен ду ать, что это он сделал, он должен понимать, что это делается за счет Бога. Он
должен быть у авновешен и в радости, и в
горе. Только такой йог мне дорог».
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥

адвешта сарва-бх анам маитрах кару а эва ча
нирмамо нираханкарах сама-дух ха-су хах кшами
санту тах сататам йог йататма дридха-нишчайах
майй арпита-мано-буддх р йо мад-бхактах са ме прийах
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Как только пита падает, организм или орган потихоньку
отмирает. Бессмертие – это, для меня, поддержание питы
в каждом органе, конечно, и вата, и капха должны быть,
но пита обязательно.

Я бы так сказал, что настоящий йог должен постоянно работать для благополучия других, он должен любить всех
безраздельно. Все это он должен делать за счет мудрости
и знаний Всевышнего.

Постоянно работать – это Карма-йога.
Любить всех – это Бхакти-йога
Знания и мудрость Бога – это Гьяна-йога

Эти три аспекта должны быть в балансе, и только такого
человека можно назвать настоящим йогом.

Пример-объяснение
Возьмем телефон. В нем постоянно двигаются электроны – это Карма-йога.
А почему они двигаются – за счет любви. Это
Бхакти-йога. У них есть четкая закономерность движения, они двигаются с определенной скоростью (если бы хоть на одну секу ду
они остановились, все бы разру илось), значит, есть компонент Гьяна-йог . Везде есть
эти 3 компонента. Эти 3 компонента должны быть у каждого человека. Вот так я понял,
кто такой настоящий йог.
За счет этих знаний я понял аюрведу. А современну медицину я понял за счет того,
что понял аюрведу.
Оксана: Возможно ли достичь бессмертия?
Рави: Это реально. Самое главное, чтобы пита в организме была, чтобы пита никогда не падала в организме и в
каждом органе.
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Оксана: Рекомендации нашим читателям?
Рави: Человек должен быть свободным от 6 вредных качеств: желание (страсть), гнев, жадность, привязанность,
гордыня, ненависть.
Когда я работал у Саи Бабы, мы хотели одному пациенту
делать шунтирование. Он мне говорит: «вы всегда хотите
шунтировать, резать что-то. Бог же не так создал вселенную. Где проблема, там сразу есть ее решение». Мы тогда
не поняли, но у этого пациента мы нашли на следующий
день обходные шунты естественные. Для нас было чудо,
что вчера не было, сегодня есть… и только спустя годы я
пришел к пониманию, с этим связано и мое первое исследование, и мое исследование сейчас.
Токсины – это, прежде всего, наши «плохие» мысли. Чтобы понять, что я понимаю под понятием «плохое и хорошее», приведу объяснение из Бхагават Гиты. «Добродеяние – это то деяние, которое приведет тебя к Богу. Плохое
деяние – это то деяние, которое тебя отдаляет от Бога».
За счет этого плохого деяния в организме возникают некие токсины.
Если преобладает пита, то ткань регенерируется.
Поэтому бессмертие – постоянное нахождение человека в нетоксичной среде, в нетоксичных мыслях, потому
что каждая мысль, как я понимаю, имеет определенную
физическую основу. В результате, все, что мы делаем со
своими мыслями, отражается на физическом организме.
Благодарим Рави Шанкара за действенные рекомендации и
напутствие для наших читателей, чтобы быть здоровыми и счастливыми.
Скоро будет снята серия телепередач, где Dr. Рави Шанкар
в каждом эпизоде объяснит суть тяжелой болезни, неизлечимой болезни, объяснит причины болезни с аюрведической
точки зрения и какое лечение рекомендуется. Рави расскажет об успехах применения аюрведических методов и приведет примеры пациентов, которым он помог победить
эти болезни (пациенты будут присутствовать также
в студии) с помощью аюрведических препаратов, изменения мировоззрения и с помощью восстановления истинной
духовной связи с Богом. Главное, доктор Рави Шанкар доступным языком расскажет, как восстановить баланс
трех дош и помочь организму регенерировать, быть здоровым и счастливым.
Скоро на Women’s Time TV
С уважением,
Оксана Тумадин
главный редактор Women’s Time
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Фотограф: Туяра Головяшкина

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПСИХОЛОГ

Том смог открыть великий закон,
управляющий поступками людей:
для того чтобы человек страстно
захотел обладать какой-либо
вещью, эта вещь должна достаться
ему как можно труднее.
Марк Твен

Подстраиваться
под МУЖЧИНУ
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Есть мужчины, которые прежде чем влюбиться в какую-то женщину, долго присматриваются к ней. Они со стороны узнают,
какая она есть на самом деле. Они влюбляются в женщину, которая даже не догадывается, что на нее кто-то «глаз положил». Как
только внимание мужчины открывается женщине, особенно при продолжительном взаимодействии, зачастую женщина меняет свой
привычный стиль жизни и начинает подстраиваться под него, делая «лучше», как она думает. В начале для мужчины это интересно,
но появляется тоска по той яркой роли в женщине, которую полюбил, с теми качествами
и той изюминкой, которые были до знакомства – тогда, когда она не думала, что ее выбрали.

В процессе знакомства

Когда мужчина уже встречается с женщиной, он также наблюдает за ней со стороны – за всеми ее качествами,
а по сути, он наблюдает за разными женщинами в одной женщине. Он смотрит, какая из них внутри одной главная, и только потом делает вывод, подходит она ему в жены или нет. Именно поэтому мужчина не принимает решения о женитьбе так быстро.
Важна грань – играть в игры надо, но и свою изюминку не нужно скрывать. Всегда будьте естественной, как будто никто не выбирал, и только в своем главном качестве вы сможете найти единственного и быть счастливой.
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После замужества

Долгая семейная, уже однообразная жизнь, женщина уже стала не такой, в которую был влюблен мужчина (нынешний муж). Она посвятила себя семье, детям,
мужу, начала экономить на себе, стала не женщиной,
а заботливой матерью и женой со «своими обязанностями»: готовить, стирать, гладить, убирать. Это хорошо, все это уважает мужчина, но нужно и не забывать
самую главную роль – ТУ ЖЕНЩИНУ в женщине, в которую мужчина влюбился, которая постоянно зажигает
мужа внутри, ради которой он был готов и готов сейчас
еще больше творить.
Грань любви к себе не должна уходить ниже, чем она
была при знакомстве. Любовь к членам семьи – это
очень важное качество, но и себя любимую не забывайте.
Нужно начать возвращать, восстанавливать и давать
жизнь своей главной роли – роли женщины.
Например, если обещания мужа откладываются, нужно начать добиваться и так аккуратно капризничать,
возобновляя «ту самую себя» при знакомстве, возвращая, пробуждая период ухаживания. Нужно понимать,
что если муж что-то не выполняет, то и вы можете начать что-то не выполнять, только не в грубой форме,
а с помощью женской мудрой хитрости, без истерик и
криков.
Закон взаимодействия и взаимообмена энергии никто
не отменял.

ПСИХОЛОГ
Все в материальном мире – сделка, видимая она
или невидимая, а это значит равноценный взаимообмен по договоренности (недоговоренность тоже
является договоренностью). Это не корысть, а равноценный взаимообмен.
Идея семьи, конечно, должна быть искренней, иначе семья не будет излучать в мир счастье и благодарность за то, что дан свыше дар: гнездо, дети, теплые
отношения всех членов семьи, доверие, поддержка,
взаимопомощь и т.д.
Чтобы не ошибиться в идее семьи, нужно видеть свою
идею до того, как начинаешь искать своего партнера,
видеть, почему ты ищешь, зачем ты ищешь, какова
причина поиска.

Причины поиска своего партнера:
• не хватает денег и хочется, чтобы материальные
хлопоты легли на плечи мужа
• хочется, чтобы кто-то еще решал трудности,
возникающие в жизни
• хочется стать домохозяйкой, чтобы не думать о
своем росте и развитии
• вместе легче выжить
• лучше кто-то, чем никого;
или все-таки

•

создать семейный очаг и обрести счастливую
семью

Как понять, есть ли в себе идея этого самого настоящего счастья?

И запомните: женщина в начале знакомства и тем более в момент вступления в брак должна уметь договориться с собой на какой-то взаимообмен с выбранным
мужчиной. Эта договоренность должна произойти внутри себя, если вы, как партнеры, не проговорили вслух
свои желания в ходе совместной жизни. Когда не получаешь от партнера того, что втайне ожидала, некого
винить, кроме самой себя.

Проверка очень простая – этот уют уже СЕЙЧАС
создается женщиной внутри и вокруг себя самой,
она уже сейчас обустраивает дом или свою комнату,
чувствует приход детей, засматривается на подобные
фильмы, чувствует гармонию и трепет от желания
семьи. Женщина уже сейчас излучает это поле, и в
него приходит муж – семьянин и отец детей.

Если вслух не проговорили с партнером свои пожелания в процессе семейной жизни, вместо обид и закрытости нужно начать корректировать и действовать,
увеличивая комфорт по мере потребностей сторон.

Нужно уже сейчас точно понимать, что муж нужен не
для затыкания «дыр и неудобств» в жизни, личности и
сознании женщины,

Начало отношений – это некое невидимое соглашение внутри каждого партнера, мы сами соглашаемся на эту сделку.

МУЖ НУЖЕН ДЛЯ СЧАСТЬЯ!!!

Результат сейчас – то, что заложено в начале отношений.
Изменить это можно только через корректный разговор в располагающей атмосфере, только тогда пройдет изменение ситуации, это как дополнительное соглашение. К сожалению, не всегда партнер хочет
развивать отношения в семье, и нужно хотя бы это увидеть, чтобы либо принять так как есть или менять свою
жизнь, отпуская партнера.
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С уважением,
Сантош Тумадин
практикующий психолог
www.tumadin.ru
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Сравнение мужчин
с ИДЕАЛЬНЫМ
ОБРАЗОМ

А зачем тратить время на тех, кто не рядом, мысли,
чувства, особенно лучшие?
Это жалость к себе — создание кумиров.
Никки Каллен

Эта статья поможет принять себя, свои недостатки и достоинства
как неотъемлемую часть личности. А после того, как принятие себя
произошло полностью, происходит и принятие в свою жизнь, в свое
личное пространство партнера с его недостатками и достоинствами, чтобы создать свой счастливый мир.

Навешивание ярлыка при первой встрече с мужчиной порой происходит автоматически, немало
женщин постоянно сравнивают, совершенно не подозревая, что их также сравнивают мужчины.
Мужчины с женским мышлением тоже делают такие
же ошибки. Примером такого мышления может быть
не только воспитание среди женщин, мужчина может и самостоятельно склоняться к сравнению «всего» с идеальным образом и стилем жизни.
Навешивание ярлыка – самая главная ошибка при
знакомстве или перед ним. Делать преждевременные выводы о другом человеке, не пообщавшись с
ним какой-то период, не совсем корректно. Скорее
делать выводы преждевременно грозит отсутствием общения с противоположным полом в принципе.
Рамки, в которые женщина загоняет мужчину (якобы идеальный образ своего принца) ни одному из
них не подойдут. Представьте, что мужчины будут
выбирать также и тоже загонят женщин в свои рамки – тогда ни у одной женщины не останется шанса
выйти замуж и стать просто любимой женой с недостатками и достоинствами.
У каждого человека свой идеал партнера, и он притянется, если опереться на то качество, которое
естественным образом должно жить внутри женщины, и оно полностью удовлетворит мужчину, и, конечно, сразу надо допустить, что многие качества
останутся не такими, как ты хотел бы. Тогда и ты
сам с недостатками и достоинствами сможешь создать с другим человеком свой живой мир.
Например, меня подруга попросила купить чемодан
среднего размера, я купил на свой взгляд лучший.
Но он совершенно не подошел ей ни по росту, ни
по удобству. Из этого урока я понял, что вещи нужно выбирать самому и тем более нужно самому выбирать партнера.
Еще пример: мы решили купить ребенку елку и выбрали украшенную. Но у ребенка быстро остыл к
ней интерес. Когда мы вместе с ребенком пошли в
магазин, ребенок выбрал ту, которая ему соответствует, и купил еще много разных игрушек сам, и
потом мы вместе украшали эту елку дома. Тогда и
елка радует, и то, что ребенок внес свой вклад сам.
И стоять эта елка будет до 8 марта.

Примите себя разного и партнер придет,
также будучи разным, но уже принятым
вами заранее.
С уважением,
Сантош Тумадин
практикующий психолог
www.tumadin.ru

Все статьи Сантоша Тумадин

Ресторан «ДАРБАРС» расположен по адресу
•

Москва, ул. Покровка д.2/1
тел.: +7 (495) 621 9844
•
Москва, Ленинский пр-т, д.38
гостинично-офисный комплекс «Спутник» (16-й этаж)
тел.:+7 (495) 930 2925 | +7 (495) 930 2365
e-mail: meny@darbar.ru

ПСИХОЛОГ

Чужой ШАБЛОН ОТНОШЕНИЙ

ЗАВИСТЬ

Речь в этой статье пойдет об идее (начале), в которой уже заложен ее результат, ее
объем, ее реальность эмоций, ее жизнестойкость или отсутствие таковой на выходе.
Из всей теории вероятностей, порой человек проживает далеко не самый лучший вариант, а все дело в идее. А чтобы опознать идею, нужно вспомнить всё (мысли, решения, действия, ситуации) за шаг до того, как идея поместилась в мозг.

Идея «быть счастливой»
В основе этой идеи может быть искреннее желание научиться быть Женщиной с большой буквы, либо может лежать зависть – желание жить как другая женщина. Именно это желание становится идеей становления женщины. Идея выдает в жизни реальность. Возможно, хочется измениться, но ситуации не меняются…
Вернитесь к началу, к истоку, к идее, и только осознав, увидев ее со стороны в себе,
ситуация сможет измениться через перерождение в сознании.
Это осознанная работа над собой, это работа над своим сознанием, которое думает заранее, что оно делает сейчас, и помнит начало и конец сложившихся ситуаций.

Нет проблем, есть ситуации
Использовать чужой шаблон бессознательно или сознательно, чтобы выйти замуж
или завоевать мужчину можно, когда за этим стоит «искреннее желание стать и быть
счастливой парой» (обоюдный взаимообмен комфортом, увеличивая его через все
действия в жизни).
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ПСИХОЛОГ
Все игры должны исходить из основания «настоящий друг», это значит не разрушать
себя и мужчину. Игры должны быть вокруг своего основного качества – той черты
характера, того действия, которое всегда в кайф, делаете вы его для себя или для
других. Тогда нет предательства себя, не разрушается своя изюминка, и не надо будет напрягаться, играя в то, что не свойственно себе, ведь когда то придет усталость
и вы захотите стать самим собой.
Остальные игры в женщине – любовница, сестра, мать, дочь и другие качества, в которых нуждается именно свой мужчина, должны быть в разумной мере и там, где нужно.

Любовница-гейша
Это качество нужно, чтобы мужчина не хотел уйти в другой кайф, иногда нужно устраивать ему всякие штучки тогда, когда он не ждет, чтобы не было особой подготовки, от
которой мужчины устают и исчезает сюрприз. Знать об игре должна женщина и действовать, когда он и не догадывается. И конечно интересная собеседница, умеющая
слушать просто так своего мужчину, оставаясь очаровательной женщиной рядом.

Сестра
Это человек, который выслушает, посочувствует – родной человек, поддерживающий брата. Это качество нужно, когда мужчина нуждается в поддержке без упреков
и претензий.

Мать
Это ласка, забота, вкуснятинка, неожиданный кофе в постель, но иногда, а то вкус
пропадет и войдет в привычку как должное.

Дочь
Это невинная любовь ребенка. Попросить совет, внимательно выслушать, показать
таким образом его величие как человека, заботящегося о ней и желающего своими
советами дочери лучшего. Тут можно и покапризничать, и попросить чего-нибудь новенького. В этой роли мужчины всегда делают вложения в женщину – им это приятно. Но и радость от подарков и советов у женщины должна быть как у ребенка – это
их приводит в восторг.

Подруга
Это тот человек, с кем можно откровенно поговорить о своих секретах.
Нужно добавлять другие социальные роли, в которых нуждается мужчина (женщина) – мы должны это увидеть, почувствовать, попробовать и применить в том количестве, где нет предательства самих себя, и тогда эта роль не приведет к потере себя.
Опасно слушать чужие мнения по выбору партнера, особенно женские. Например,
мама выбирает не мужа дочери, а зятя себе, и получается полное несоответствие
потребностей матери и дочери. Когда подруга советует, она выбирает для себя – с
ее точки зрения. У всех женщин (мужчин) своя точка видения, и они могут дать только то, что внутри них. Слушать других людей нужно в меру, но принимать решение
нужно самому. Выбор должен быть свой, исходящий из сердца. Если даже выбор неправильный, то мы можем все исправить, т.к. именно мы взяли ответственность, а
не кто-то другой.

Зависть
Зависть приводит к выбору стиля жизни другого человека. В основном ошибка женщин (мужчин) в том, что слизывая поверхностное видение, они не видят внутреннюю
идею создания счастья. Не сделав того же самого, не получится почувствовать тот
комфорт, который женщина (мужчина) видит со стороны. Они получают то, на чем
строят эту поверхностную жизнь, и зачастую, получив материальное проявление и
видимый комфорт, теряют полностью внутренний мир: нет радости от созданного,
нет искренности, нет легкости.

С уважением,
Оксана Тумадин
практикующий психолог
www.tumadin.ru
Все статьи
Оксаны Тумадин

Нужно начать видеть суть, а не поверхность. Нужно уметь трудиться над отношениями и любовью.
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Живая
ИДЕЯ
Давайте разберем этапы нашего
мышления, успешен ли будет проект?
Успешное мышление и сознание.

Ограниченное мышление, есть
ограничения в сознании. Неверие в свои
проекты

Верность своим проектам до конца, даже если он кажется неуспешным. Всегда нужно помнить, что Эдисон тысячи раз ошибался, говоря, «как неправильно
создавать лампочку». Его стремление и безостановочные исследования, привели не только к его победе, но и подарили миру лампочку. Он искал и нашел
решение.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Предложение
Выбор. Решение
Действия
Решение трудностей, извлечение уроков
Результат
Развитие проекта или вытекающих подпроектов

Предложение
Выбор. Решение
Действия
Момент отхода от своего же решения
Нет результатов
И все сначала!!! Поиск проекта…

Есть ли начало во второй схеме?
А начала-то и нет, а если нет начала,
то нет и продолжения (результата).
Вывод:
нет конца, нет и начала.
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Что это значит?
Когда человек не заканчивает начатое, он не получает завершенности (конца) опыта и
пройденных уроков. Он просто их не видит, потому что просто хотел получить результат при
согласии на поступившее от кого-то или даже себя самого предложение.
Со стороны это выглядит так – безответственность за свое же решение, за свой же выбор.
В этом человеке нет законченности, соответственно, в нем нет и начала, которое автоматически приносит результативность. Именно в начале заложена сила результата и весь объем развития.
Как получить такому человеку результат?
Изменить сознание.
Как изменить сознание?
Изменить отношение к происходящим ситуациям.
«Нет проблем, есть ситуации!!!» (фраза из фильма «Револьвер»)
Когда этот человек начнет честно смотреть на себя и на ситуацию как бы со стороны, то он
увидит себя в ней: какой он, где начало (идея) и где его конец (результат).
Нужно увидеть, где начало и конец его незавершенности:
- В перемене настроя: сегодня решаю делать, завтра решаю не делать?
- В перекладывании вины на человека, сделавшего предложение? А ведь решението принимал сам человек.
- В перекладывании ответственности за отсутствие результата на подчиненных или
партнеров (если таковые имеются)?
- В желании только получить результат, а при первых трудностях сбегать от решения – доделать до конца – до получения результата или, как минимум, опыта?
Итак, в чем же должна состоять задача перед таким человеком?
Научиться брать ответственность за свои же решения, за свой же выбор.
Найти в своем сознании ситуацию, которая показывает, что такая ответственность существует, при которой человек не отказывается от полученного (данного, приходящего в
жизнь).
Ключевое слово – ПОЛУЧЕННОЕ В ЖИЗНЬ.
Сферы могут быть разные: семья, отношения с друзьями, работа и т.д.
Человек начинает видеть, что

ТО, ЧТО САМО ПРИХОДИТ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, ЭТО И ЕСТЬ ТО,
НА ЧТО ДАЮТСЯ СИЛЫ.
•

При появлении проблем на пути, преобразовать их в задачи – происходящая ситуация
сразу меняется на другую, в которой появляется выход (ситуация приобретает другое
качество, в которой сразу появляются другие входные данные с решением) – нет проблем, есть ситуации.

•

Научиться заканчивать начатое, а для этого научиться рождать в себе верное начало (идею).

Как рождать в себе верное начало?
Всего лишь перед любыми приходящими ситуациями (если они приходят к вам, значит, они напрямую с нами связаны), ПОЛУЧЕННЫМИ В СВОЮ ЖИЗНЬ, решать для себя:
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Я ХОЧУ ПРОЙТИ И ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЙ ОПЫТ!
Таким образом, в сознании решается ситуация с разными временными растяжениями.
А вот перед приходящими предложениями по новым партнерству, бизнесу, отношениям и т.д. нужно также принимать свое же решение:
ХОЧУ ИЛИ НЕ ХОЧУ ПРОЙТИ ЭТОТ ОПЫТ?
Это и есть идея и начало дальнейших действий.
Приняли предложение – делайте до конца, получая заслуженный опыт и результат.
Не приняли предложение – идите дальше свободным, так как это тоже завершенность пришедшего предложения, и внутри уж точно есть обоснование отказа.
Если это отказ от фальшивого, неискреннего, разрушающего предложения,
человек получает силу притягивать уже созидающие ситуации, а если это отказ из-за страха, то придут еще такие же ситуации, чтобы человек поборол
свой страх перед будущими переменами в его жизни.
ЕСТЬ ПРИЧИНА И ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ
Есть такое название, как причинно-следственная связь, и все люди автоматически получают следствия своих же причин. Многие боятся следствий, ведь
причины зачастую носят негативный характер. В предыдущей статье мы говорили о начале и конце, так вот именно конец является следствием, а начало
является причиной.
Нет проблем, есть ситуации!
В проблеме нет выхода, в ней есть продолжение проблем, так же как и в болезни.
Как выйти из проблем и болезней?
Прежде всего, осознать, что это часть жизни и назвать проблему или болезнь СИТУАЦИЕЙ.

СИТУАЦИЯ
Ситуация имеет начало и конец, а значит имеет выход. И эта часть жизни решается и проходит, как проходят и все ее части, оставляя полезный опыт. Когда мы
рассмотриваем жизнь с точки зрения ситуаций, то она имеет ряд решенных ситуаций (опыт, который осознан и может быть передан другим) и нерешенных ситуаций (опыт, который не принят и не осознан, не может быть передан другим, в нем
нет силы). Ситуация может быть короткая во временном промежутке, а может
быть очень длительной – растянутой во времени (ситуации нерешенных отношений с мужчинами, мужьями, детьми, бизнесом и т.д.), растяжка может быть и на
всю жизнь в какой-то сфере, и именно по этой причине в других сферах не происходят благополучные перемены. Надо смотреть со стороны на всю свою жизнь и
все ее части, чтобы завершить урок, который не хотелось проходить или не хотелось видеть. К сожалению, «халява» и «авось пронесет» не дадут полноценного
счастья. А всплески удачи утекут как песок сквозь пальцы.

С уважением,
Оксана Тумадин
практикующий психолог
www.tumadin.ru
Все статьи
Оксаны Тумадин

Желаю завершить все начатое осознанно, понять, что действительно вам
нужно, а что вообще не нужно! Ведь порой «хочушки» тормозят приход счастья. Лучше зайдите, доделайте все «хочушки», чтобы понять истину, и могу
точно сказать, что половина «хочу» не нужны, потому что они не ваши, они чужие, взятые мозгом, но не сердцем.
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ПОБЕДИТЬ
СВОЙ

УМ

Идет жизнь, начинаются отношения, свадьба, семья, перемены…
Происходят события, много событий, каждый из партнеров меняется, каждый
стремится или не стремится к чему-то.
Много сложных ситуаций, много ошибок в отношениях,
много всего происходит в течение совместной жизни.
Семья проживает долгую жизнь:



Когда партнеры могут поговорить о возникшей
проблеме, как бы взглянув на себя со стороны.



Когда могут поддержать друг друга в любой ситуации и при нелепом исходе могут понять ошибки и попросить прощения.



Когда они не зациклены только на обязанностях,
получаемых друг от друга, они вместе могут отказаться от удобства, чтобы рискнуть и сделать жизнь лучше.



Когда они могут уступать дорогу более удачливому в данный момент, не замыкаясь в чувстве никчемности и вины, что ничего не получается.



Когда они смеются, сидят возле телевизора в обнимку, когда они неудачливы, и удача в том, чтобы пережить черную полосу вместе; когда один вырывается
вперед, и поддержка второго в том, чтобы радоваться его успеху и еще больше вдохновлять его, встречая
дома вкусным ужином и улыбкой – и совершенно неважно, ты муж или жена, ведь главное, что вы проходите эти участки вместе.
А ведь практически в каждой семье, в каждых отношениях приходит момент, когда отношения рассыпаются
и не получается их собрать.

Какие причины нарушений в отношениях
могут быть?



Отношения исчерпали себя, время познания закончилось, уроки пройдены.



Отношений и не было, потому что модель семьи
была заимствована из того, что «пора замуж, потому что все выходят», «пора рожать детей, и поэтому
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я соглашусь на отношения», «удобно, когда кто-то будет заботиться» и т.д. – идея была чужой или бессознательной.



Кто-то пошел вперед, а второй партнер привязан
к нему, тому, каким он был в прошлом.
Часто развитие одного выбивает из уже привычной
жизни второго партнера. А нужно менять скорость,
нужно уметь рождаться заново и выполнять новые
задачи по пути.
Посмотрим на линию жизни наглядно:
Есть линия, на ней есть ТОЧКА «СЕЙЧАС», есть ТОЧКА БУДУЩЕГО, в которой каждый из партнеров становится более сильным, открытым, реализованным, и
в нее попадает семья, в которой есть доверие и вера
друг в друга, поддержка развития каждого, взаимопомощь, и есть ТОЧКА ПРОШЛОЙ ВСТРЕЧИ (намерение, встреча, свидание, предложение замуж), в которой отношения гармоничны – именно «здесь» (в точке
прошлого) есть модель поведения каждого партнера на «тот» момент времени, есть какой-то уже раскрытый объем каждого из партнеров на тот момент
времени, есть стремления к чему-то или их нет, есть
определенные качества характера и т.д. В этой точке
прошлого партнер выбирает партнера таким, какого он
видит и какого готов принять для создания семьи.

НО НУЖНО СЕЙЧАС ПОНЯТЬ И
ОСОЗНАТЬ, ЧТО В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ
ДРЕМЛЕТ ЕГО ТАЛАНТ, ЕГО ПОТЕНЦИАЛ
И В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ
ЭТОТ ПОТЕНЦИАЛ МОЖЕТ НАЧАТЬ
РАСКРЫВАТЬСЯ.
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И именно в такие моменты проверяются отношения
партнеров:
 Радуется ли партнер развитию другого?
 Завидует ли он?
 Включает соревнование или первенство, сохранит ли он лидерство, сохранит ли он спокойный и размеренный ход жизни, к которой привык?
Именно в моментах роста человека рядом можно
увидеть реальность, и часто это не сладкая реальность.
В такие моменты приходится выбирать:
 Развиваться, идти к развитию таланта, который
проснулся.
или
 Забить, задушить свой талант, потому что другому партнеру это не нравится… и из-за детей, какихто еще ситуаций личность ломается или ставит себя
на паузу, как говорится, до лучших времен.
Происходит разрыв внутри мужчины и женщины, рвется поле семьи, хотя снаружи они сохраняют ее видимость. В любом случае оба начинают разрушаться:
один от эгоизма и желания удержать партнера в «прошлом», еще не развитом тогда объеме, а второй начинает мучительно болеть, сдерживая самого себя от
успеха и развития.

ВЫХОД ЕСТЬ:
НУЖНО ПОБЕДИТЬ СВОЙ УМ,
СВОЮ ПРИВЯЗАННОСТЬ. ЕСЛИ ОБА
ЭТО ПОЙМУТ И РАЗРЕШАТ БЫТЬ
ДРУГ ДРУГУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ,
НАХОДЯСЬ РЯДОМ, ТО СЕМЬЯ
ПЕРЕЙДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ОТНОШЕНИЙ, И ИМЕННО В ДОВЕРИИ
И ВЕРЕ ДРУГ В ДРУГА ПРИДЕТ УСПЕХ И
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ.
Эта поддержка может состоять в смирении, что
партнер оказался необычным или сильнее тебя самого, и именно здесь проверяется доверие.
Нужно поговорить с самим собой, тем, который хочет
удержать ту «прошлую комфортную ему реальность».
Он тем самым всю жизнь уводит в «прошлое», и семья
перестает развиваться, в нее перестает приходить новое, и все возможности роста замораживаются отказом от будущего развития.
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Он бессознательно или сознательно не понимает, что
новая реальность лучше, а партнер, начавший свой новый виток развития, принесет только больше вдохновения в семью и будет благодарен за поддержку семьи.
А самое страшное, что и второй партнер, отказавшись
от себя самого, не сможет увидеть и познать себя из
будущего, лучшего и более объемного.
Еще пример, чтобы увидеть совместимость жизненных принципов партнеров:
На дороге происходит авария, и из разных машин выскакивают совершенно незнакомые люди и бегут помочь, что-то сделать. И именно в стрессовых моментах выявляется принцип личности. И часто у партнеров
эти принципы разные: один готов бежать на помощь, а
другому все равно, а третий будет спасать себя и бежать, наоборот, от ситуации и т.д. Именно эти глубинные ценности могут сплотить семьи правильно. Но, к
сожалению, многие люди встречаются не в таких экстремальных условиях, и проверять жизненность отношений приходится самой жизни с ее ситуациями, идущими из будущего.
Кто-то готов к риску, а кто-то нет, и разрыв неизбежен,
потому что сдерживающие факторы пройдут, и тогда
человека, в котором зовет его задача, не удержать.
Смысл все-таки в том, чтобы верить в партнера и
дать ему развитие, поверить в него, поддержать, и
в этом случае сохранится и семья, и ее развитие, и
ты сам станешь другим, потому что откроешься переменам будущего.

ОТПУСТИ СВОЙ УМ, ОТПУСТИ
МОДЕЛЬ ИЗ ПРОШЛОГО, ОТКРОЙСЯ
БУДУЩЕМУ, КОТОРОЕ НЕСЕТ ТОЛЬКО
УДАЧУ, СЧАСТЬЕ И ИЗОБИЛИЕ ДЛЯ
СЕМЬИ, В КОТОРОЙ И ТЫ ТОЖЕ
СЧАСТЛИВ ПО-НОВОМУ.
С уважением,
Оксана Тумадин
практикующий психолог
www.tumadin.ru
Все статьи
Оксаны Тумадин
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ ТЕЛЕСЕРИАЛА

DELICIOUS HEALTHY FOOD

spainshoes.ru

Ты можешь передать телезрителям суть, когда ты в реальном процессе
поиска своего единственного. У тебя происходит всё: лезут комплексы,
страхи, обиды… еще и камера обостряет все, что происходит… Никто из
героев не знает, какая эмоция выйдет следующей, и в этом есть прелесть
передачи реально происходящих перевоплощений героев.
Постараюсь кратко рассказать о первых пяти сериях и чего реально мож&
но достичь, работая над становлением своей личности, работая над про&
буждением настоящей любви к себе.

Музыка к сериалу «Как выйти замуж» подобрана не просто красивая, а уже в названии несущая интригу взаимоотношений мужчины и женщины. Песня Дмитрия Нестерова «Безумно любя» стала саунд-треком 1-ого сезона.
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Как выйти

РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ + ПОШАГОВЫЙ ТРЕНИНГ

ЗАМУЖ
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Когда расстаешься с парнем, чувствуешь себя странным образом.
Это и накал страстей, и смятение, и злость, и обида, и боль, и этих
чувств так много, что в них можно потеряться…
Я уяснила одно – первым делом нужно дать себе волю: хочешь кричать – кричи, хочешь бросать вещи – бросай, хочешь разбить все,
что есть под рукой – разбей, и так далее. Нужно дать себе выплеснуть те эмоции, которые мешают мыслить трезво.
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Когда всплеск проходит, приходит осознание, что его
больше нет, то самое чувство…
Когда ты понимаешь, что поступила правильно, то
осознаешь, что теперь все будет по-другому, что теперь все придется менять – его больше нет. Здесь
главное принять свое собственное решение стать самостоятельной и сильной и справиться с этим.

РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ

Я приняла решение пройти тренинг, потому что мои
ошибки повторились!!!
Самым первым, что я должна была сделать, это принять весь негатив, который происходил в моей жизни.
Ведь мы так часто отторгаем плохие воспоминания,
эмоции, чувства, которые заставляют чувствовать
себя плохо, и тем самым мы выбрасываем кусочки себя, энергия застревает в ситуациях, от которых
мы отказываемся, мы не хотим о них думать, тем самым мы самостоятельно растрачиваем себя впустую.
А ведь это наша жизнь.

Поэтому первым делом я приняла весь негатив и позитив, что
были во мне и со мной.
И правда хлынула наружу.
Вся моя боль, обиды, злость, все обрело свой облик и восстало здесь вместе со мной. И мне нужно было учиться и учиться пропускать все вероятности событий, все эмоции, все
свой «бзики»... Я перестала держать волну в океане, я смогла ее пропустить сквозь себя, как в море сквозь нас проходят волны… мы не можем их держать.
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Трудно найти напиток, чье происхождение окутано большим количеством мифов, чем чай. Чайные традиции настолько древние, что проследить их историю почти невозможно. Как агрокультура чай появился
на территории современного Китая еще до появления самого понятия
«Китай», и за годы превратился в предмет культа, многократно и разнообразно интерпретированный. Его воспевали императоры и богословы,
врачи и гурманы, поэты и купцы, философы и художники. Ему посвящали оды, стихи, афоризмы и картины…

Сегодня нам, к счастью, доступно все чайное разнообразие. Не
обязательно быть подданным Поднебесной, чтобы насладиться
причудливыми чайными миксами и устроить чаепитие по всем
канонам церемонии. Мы можем выпить чашечку превосходного
чая в любой момент, прямо здесь и сейчас, взяв паузу в дневной
суете. Или собрать всю семью за вечерним чаепитием, делясь
друг с другом планами и надеждами. Согласитесь, что чай – отличный повод для встречи!

Когда чай впервые появился в Европе, о нем практически ничего
не знали. На одном из королевских приемов из его листьев приготовили… салат! Надо отметить, что съеден он был с большим
удовольствием. В это время на Востоке традиции чаепития были
очень важны. Старая китайская поговорка гласила: «Переступив
порог дома, прежде всего позаботься о чае». Он приравнивался
к лекарству, на его целебные свойства возлагались большие надежды. Здесь его пили и пьют в течение всего дня: ночью, с восходом солнца, утром, после обеда и вечером.

Еще чай может выручить… в затруднительной ситуации. Помните, как трудно найти подарок тем, у кого все есть? Купить
что-то одновременно недорогое, приятное, полезное и красивое? Этим предметом вполне может стать красивая коробочка
с чаем. Универсальный подарок для любимых, родственников,
коллег и партнеров по бизнесу, он подчеркивает наше уважение и расположение. И, кстати, ни к чему не обязывает! Признайтесь – вы тоже используете красивые чайные коробки для
мелочей и специй?
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Нельзя обойти стороной и пользу чая. Недаром популярный в
Индии чай Масала входит в оздоровительные аюрведические
программы. Целебные и тонизирующие свойства чая описаны
во множестве статей, это признанный источник антиоксидантов,
ферментов и даже витаминов. Вместе с полезными добавками в
виде пряностей, ягод, фруктов и цветов чай становится настоящим эликсиром бодрости или наоборот, расслабления, помогает
сохранить и аккумулировать энергию, молодость, красоту и даже
придать блеск глазам!
Название изысканной коллекции с восточными ароматами чая
Basilur звучат, как лиричная песня - «Масала», «Восточное очарование», «Морозный день»… «Масала» - это глубокий и богатый вкус, оттененный восточными пряностями. «Восточное очарование» - черный чай с типсами (чайными почками), считается
лучшим в чайном ассортименте. «Морозный день» вполне способен растопить осенний холод – это чай с лепестками белого и
голубого василька и бодрящим ароматом маракуйи и апельсина.
Эти и другие сорта восточной коллекции чая Basilur порадуют вас
и ваших близких.
В наш век скоростей и Интернета мы только начинаем проникать
в магию чайной культуры Востока, и можем позволить себе потреблять лучшие и драгоценнейшие сорта чая, приготовленные
по всем правилам руками носителей этой уникальной культуры.
Восточная коллекция чая Basilur ждала сотни лет, когда мы будем
готовы к встрече с ней, чтобы продемонстрировать нам свою магическую силу!..

«Марокканская мята»
Этот ароматный и освежающий зеленый цейлонский чай, становится еще более уникальным благодаря добавлению марокканской мяты.

Рецепт:
Этот зеленый чай с марокканской мятой можно смешивать с другими чаями из коллекции «Восточная», а также сделать полезный охлаждающий коктейль.
Для этого Вам необходимо пару чайных ложек чая «Марокканская мята» залить 1 литром кипятка и добавить столовую ложку
мёда. После того как чай остынет – охладить в холодильнике.
Этот напиток особенно любят дети.
Также можно добавить имбирь и лимон по вкусу и всегда оставаться в тонусе.

«Масала чай»
Вдохновленный индийскими традициями, этот чай собрал в себя
смесь пряностей, благодаря этому он имеет уникальное витаминно-минеральное сочетание в своем составе.

«Белая луна»
Вместе с древними китайскими традициями изготовления чая
улун, появился на свет этот великолепный чай молочный улун с
тонкой шелковой текстурой. Сладкий, мягкий и долгоиграющий
сливочный аромат не оставит Вас равнодушным.
Рецепт:
Для заваривания улуна лучше всего подойдет глиняная или фарфоровая посуда, перед завариванием чая, ее желательно обдать
кипятком для устранения посторонних запахов.
Засыпьте 1 чайную ложку заварки на одну порцию и залейте водой остывшей до 95-100 градусов. Дайте настояться 1 минуту.
Молочный улун можно заварить до восьми раз и с каждым завариванием можно ощутить новые нотки в его вкусе.
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Рецепт:
Существует множество способов приготовления этого напитка,
практически каждая семья в Индии имеет свой семейный рецепт.
200 мл молока довести до кипения в кастрюльке, добавить чайную ложку чая Масала, варить 2-3 минуты, снять с огня. Дайте
настояться 10 минут.
Простой и быстрый способ от Basilur: стандартным образом заварить «Масала Чай» Basilur в чайнике (желательно предварительно обдать их кипятком), дать настояться.
Чай Масала прекрасно сочетается с молоком и с сахаром.
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Словно волны океана, приходящие и уходящие, я пропускала
все события, что происходили со мной в прошлом, и поняла,
что надо легко относиться ко всему, потому что следующая волна может быть судьбой, которая принесет встречу с любимым и
долгожданное счастье.
Честно говоря, первым и самым главным этапом тренинга было
принятие всего нового, что сейчас уже идет в мою жизнь, а застряв
в боли, мы можем не встретить новую волну.
И закрутилось: тренинг, работа над собой и своими домашними заданиями, йога, массаж, уход за собой, приведение в порядок мыслей, и, конечно же, самое главное, первые свидания...
Свидания – это как раз тот пункт, которого я, честно говоря, старалась избежать, а все потому, что я не была готова к новым отношениям.
Я боялась любить, а оказалось, я боялась боли. Ведь новые знакомства, отношения, новый мужчина – это риск. Никогда не узнаешь наверняка, получится или нет, но пока не познакомишься, тем
более не узнаешь.

Помните этот романтический ритуал, когда мы вместе с любимым человеком вешаем «замочек
любви» с нашими аббреиатурами и именуем этот замок символом любви, и оставляем его томиться там вместе с остальными такими же. Так вот, оказывается, что закрытый замок – это закрытая
энергия. И дело не в самом замочке, мы внутри себя многое закрываем, отказываемся от счастья и
живой жизни. Нужно крепко держать ключи в руках и знать, что ключ внутри – это ты сам и твое решение, твой выбор жить и любить или страдать.

Берите ключ и открывайте замок, чувствуйте, как энергия пульсирует, живет и дышит,
окутывает вас. Вот так и должно быть всегда.
Первое свидание – каким оно должно быть?
Этим вопросом, наверное, задается каждый, ведь каждый человек когда-либо был на первом свидании и думал, что там да как.
Тут важный момент: идея, которую мы закладываем внутри себя, отправляясь на первое свидание.
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Идея – это тот замысел, который создает ваш внутренний посыл, тот стержень, который и ведет вас в вашей встрече – свидание идет без страха потерять эти отношения.
Поэтому если мужчину зацепил именно этот образ, значит это то, что вы
должны запомнить и зафиксировать в своей голове, и всякий раз, когда
ваш избранник будет переставать реагировать на вас, напоминайте ему
себя, ту, которую он встретил в тот первый раз, когда вы его покорили. Та
идея, с которой вы входите в отношения, очень важна.
Когда я решилась пройти тренинг «Как Выйти Замуж», моя идея требовала
от меня полного погружения в атмосферу замужества, и поэтому мне пришлось много говорить о замужестве на первом свидании, пока я не перестала боятся задавать вопросы о браке и разводе сразу после знакомства.
Нужно было отработать до автоматизма отсутствие страха потери отношений, а еще нужно было научиться дружить с мужчинами, не думая только
об отношениях мужчины и женщины.
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Практически каждая моя первая встреча проходили под девизом «Представь, что
было бы, если бы мы поженились...», и поверьте мне, эта фишка производит весьма
разнообразный эффект.
В чем ее смысл? А смысл прост:

проговаривая тему замужества на
первом свидании, вы даете понять,
что эта тема есть в ваших мыслях, что
она вас интересует, что она имеет
место быть.
После этого вы можете отшутиться, типа:
«расслабься, я пошутила… мы же развелись и стали снова свободными, ты забыл?», и перевести тему, увлечься мужчиной, увлечь собой… поговорить о жизни и
смешных историях. Главное, что фраза прозвучала, и ваша идея начала работать сама
за себя.

После того, как я изучила этот урок с идеей отношений – быть счастливой с самой собой, быть счастливой в отношениях и обрести семью, в которой царит счастье, доверие и уважение, я ушла назад в прошлое и вспомнила идею своих предыдущих отношений, и сразу стало ясно, почему они не сложились. Я всего лишь хотела «попробовать повстречаться». Мне просто было интересно, что из этого выйдет. Не было ни глубокого смысла, ни даже малейшего намека на
развитие. Вот почему, когда я захотела развиваться, а вместе с собой я захотела развивать и наши отношения, все начало рушиться, фундамент был заложен совершенно под другой проект, и так как работы уже проведены, нельзя ничего
повернуть вспять. Остается либо принять все как есть, отказаться от своих потребностей и желаний и остановиться на
том уровне развития, или устремиться вперед и отпустить все то, что осталось в прошлом. Я научилась отпускать отношения до того, как иду на свидание… Я уже уверена, что мой муж сам вернется и сделает предложение. Я научилась
не надоедать мужчинам своими звонками и домыслами, что это мой единственный. Множество встреч и знакомств помогают отпускать автоматически, даже если ты присмотрел себе парня где-то в глубине себя.

№4 (15) осень 2014 Women’s Time

69

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЦВЕТЫ

Для Всех Состояний Души
Люди всегда страдают от ревности или обиды, переживают
за близких и по разным поводам…уходит гармония и
ощущение надежности окружающего мира, в душе
поселяется тревога и страх, реакции на события становятся
болезненными, а то и агрессивными.
Можно ли сохранить душевное равновесие и гармонию или
вновь обрести их, если они утрачены?

В поисках ответа на этот вопрос, еще в начале прошлого
века, английский ученый и врач Эдвард Бах провел множество исследований, выявляя и классифицируя проблемы, разрушающие внутреннюю гармонию человека.
Страхи, обиды, злоба, вина, тревога… - эти чувства отравляли жизнь людей всех эпох. Так вот, доктору Баху
удалось «разложить по полочкам» все негативные чувства и эмоции. Его тонкая интуиция помогла создать для
каждого из них свое уникальное средство. В этих лечебных эссенциях «душа», а не запах растения. Они напрямую воздействуют на человеческую душу, не подавляя
сознания. Вот уже почти сто лет 38 растительных эссенций, которые известны сегодня как Цветы Баха, помогают миллионам людей мира справиться со своими негативными эмоциями и улучшить не только здоровье, но и
качество жизни.
Бах считал себя духовным преемником Гиппократа и также был убежден в том, что необходимые механизмы исцеления заложены в самом человеке. Организм обладает громадным внутренним потенциалом. Девиз «Исцели
себя сам» – основа философии Эдварда Баха. Будучи
успешным бактериологом и гомеопатом, большую часть
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своей жизни он посвятил поиску простых, естественных
методов лечения, совмещая исследования с практикой
сельского врача. Результаты этих изысканий оказались
неожиданными: болезни, особенно хронические, - это
лишь следствие душевной дисгармонии. Они возникают,
когда есть конфликт между нашим физическим «я» с его
чувствами и желаниями и нашим Высшим «Я». Поэтому
лечение должно начинаться с гармонизации душевного
состояния человека, а за ней уже последует улучшение
его физического самочувствия.
Важно то, что разум каждого из нас включается в работу
и помогает трезво оценить свои проблемы и для их разрешения подобрать нужные средства из линейки Цветов
Баха.

Ломонос (Clematis) – для людей рассеянных и невнимательных, пребывающих в прострации, зачастую далекой от реальности.

Жимолость (Honeysuckle) – поможет избавиться от рефлексии тем, кто постоянно погружен в ностальгию и совершает бесконечные умозрительные экскурсы в
прошлое, думая, что все могло сложиться иначе…
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Граб (Hornbeam) – показан тем, кто испытывает напряжение от мыслей о предстоящем трудовом
дне. Они привыкли дела откладывать на потом, и их
день начинается с чувства усталости и отчаяния, превращая простые обязанности в каторгу.

Горчица (Mustard) – предназначена всем, кто
склонен к частым и резким перепадам настроения и
беспричинной депрессии.
Маслина (Oliv) – способствует восстановлению
физической и психической энергии.

Вода из источников (Rock water)

– для
тех, кто излишне рационален и устанавливает для себя
строгие правила и ограничения, или для тех, кто склонен к фанатизму.

Водная фиалка (Water Violet) – для тех, кто
очень трудно идет на контакт, предпочитая одиночество и уединение.
Шиповник собачий (Wild rose) – поможет
людям, которые смиренны и безропотны, не испытывают ничего, кроме апатии, по отношению ко всему
происходящему вокруг. Жизнь со всеми ее радостями
проходит мимо них, а они ничего не предпринимают
для изменения сложившихся обстоятельств.
Для стрессовых ситуаций врач создал специальное
средство скорой помощи – Рескью Ремеди. Оно быстро успокоит и поможет взять себя в руки в таких ситуациях, как экзамен, собеседование, авиаперелет.
Семейные ссоры, суд, болезненные расставания, печальные события и другие травмирующие события
пройдут в более щадящем режиме для вашей нервной
системы под прикрытием Рескью Ремеди.
Что интересно и поучительно, так это то, что уже на
этапе выбора нужного средства из линейки Цветов
Баха, мы встаем на путь обретения гармонии. Ведь выбор предполагает, что разумный мыслящий человек,
по крайней мере, задаст себе очень важные вопросы,
будет думать и честно анализировать свои мысли и поступки.
Обретая гармонию и равновесие, энергию и устойчивость с помощью Цветов Баха, мы становимся более
счастливыми и здоровыми сами, а также дарим это
счастье окружающим.
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КАК Я увидела

и почувствовала СЧАСТЬЕ?
В нашем столь богатом мире очень много людей, и
каждый человек, каждая пара уникальны, и они хранят
в себе свой опыт. Зачастую они рады поделиться им, и
нужно всего лишь найти ту модель отношений, которую вы видите в своем будущем, и поговорить с ними.
Я увидела свою цель лишь после общения с Ромой и
Леной Жуковыми и их прекрасными детьми. Это модель настоящего истинного счастья. Я увидела в этой
паре незримое притяжение, взаимопонимание и любовь. Каждый слегка раскрыл свои секреты, и я многое взяла себе на заметку. Но, главное, я поняла, что
не нужно бояться загадывать мужчину своей мечты,
ведь только ты сама знаешь о своих желаниях, а значит, лишь ты сама знаешь, какого мужчину ты хотела
бы видеть рядом с собой. Главное, это осмелиться его
пожелать, и сделать запрос во вселенную. Она услышит! Поверьте мне! Если он ваш, то он вас тут же услышит, и вселенная сведет вас вместе.
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Катя: Почему ты выбрал Лену?
Рома: Это она меня выбрала. Мужчинам только кажется,
что они выбирают, женщины гораздо коварнее и хитрее,
выбирают женщины.
Катя: Как это произошло?
Рома: В силу своей природы женской, вы умеете как-то
притянуть, а я только реагирую: «ой, что-то я скучаю, чтото надо позвонить»… все женщины такие…))
Катя: А все-таки, почему ты не остался в гражданских отношениях?
Рома: Я жил в гражданских отношениях ранее, но на этот
раз сыграл ряд факторов, которые привели к официальным отношениям. Во-первых, Лена забеременела. Вовторых, мне было 36 лет, возраст, когда пора заканчивать
гулять.
Она меня устроила в моментах, которые очень важны для
семейной жизни:

- она не лезла в мои дела,
- как-то комфортно было,
- не надо было строить из себя нечто,
можно было быть самим собой – это один
из самых главных факторов.
Катя: А какое главное качество?
Рома: Комфорт, который ею и организовывался, комфорт
и является главной составляющей семейной жизни, нам
было комфортно.
Катя: А все-таки, страсть, любовь или холодный расчет?
Рома: И страсть, и любовь, и, конечно, ответственность!
Катя: Дай советы, чтобы получить от мужчины предложение руки и сердца.
Рома: Любовь проходит, остаются серые, пестрые воспоминания … Женщина должна выполнять свое предназначение, работать с мужчиной надо – с объектом надо работать.
Банально звучит, но путь к сердцу мужчины лежит через желудок – покормить вкусно, спать уложить (смеются).

рисоваться, хотела уже серьезных отношений, засыпать
с ним, просыпаться с ним, ездить вместе, детей воспитывать. Сказала – всё, готова, хочу… Вовремя загадала
и месяц спустя увидела клип и подумала – вот тот, кто
мне нужен.
Мария: А когда встретились?
Лена: Как в сказке. Моя история какая-то сказочная, кому
я ее начинаю говорить, все говорят, ну, Лен, это невозможно. Для меня все возможно, я нашла своего принца
именно так.
Мария: А что Вы делаете для обустройства семейного
счастья, чтобы оно сохранялось?
Лена: Самое главное в семье – это доверие, понимание,
вместе воспитывать детей, ездить вместе…
Мария: Я рассталась с парнем… что вы мне посоветуете?
Какой нужен посыл во вселенную, чтобы найти того единственного?
Лена: На самом деле, Бог дает испытания мне одни, Вам
другие. Может, Вы немножко виноваты в той ситуации,
что не сберегли отношения…

Если Вы готовы к отношениям, то нужно
верить, искать, думать об этом, притягивать
положительное – хочу найти свою любовь,
детей подарить и т.д. Чем больше Вы
будете думать о своем единственном, тем
скорее он придет.
Мария: Нужно проделать какую-то работу над собой, изменить свою суть?
Лена: Отношения между двумя половинами это очень
важно. Кто-то должен уступать. Если оба не уступают –
получается война.
Мария: Вы чувствовали?
Лена: Я берегу отношения… виновата я или нет… Я загадала желание – вот будет у меня мужчина, от него у меня
будут все дети, и я буду любить его всегда, всегда, всегда.

Катя: Пожелания нашим читательницам?
Рома: Если детки уже есть – благополучия и чтобы дети
радовали, здоровья всем.
А если нет – то займитесь этим, не откладывайте в долгий ящик, надо стимулировать наше правительство. Всегда на Руси были большие семьи…

Что же я узнала из разговора с Леной
Жуковой?
Мария: А чувствовали ли Вы, что скоро появится Ваш муж?
Лена: Я помню, что я загадала. Мне было 21, я устала
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А когда парень, с которым ты один раз встретилась год назад,
дарит кольцо спустя долгое время, это дорого стоит. Ты начинаешь понимать, что именно твоя честная позиция о создании семьи работает, и мужчина, который готов создать семью, тянется
к тебе сам, он готов найти жену.
Юра стал моим близким другом, научил не предавать себя, научил принимать подарки просто так, не думая, что женщина взамен что-то должна мужчине.
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Он меня научил готовить и любить лук, ведь
лук я с детства не брала в руки. Оказывается,
так просто есть свою еду, но и с удовольствием
готовить любимому мужчине то, что он любит.
А объяснил он мне просто: «когда ты будешь
видеть в глазах мужчины восторг и благодарность за замечательный ужин, ты захочешь
еще больше готовить и изучишь еще больше
блюд, и нелюбовь к луку здесь совершенно ни
при чем». Вот так просто я начала понимать
мужскую благодарность за желание и умение
готовить для любимого.
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Я взяла, конечно, несколько уроков у мамы, она же взамен рассказала, что также не училась
готовить дома, хотя ее мама удивляла отца, детей и гостей изумительным разнообразием
блюд. Так что у многих, наверное, так происходит, что приходится учиться у жизни.
Доказать, что ты должна много знать, уметь, любить, невозможно, пока ты не получишь ответ на вопрос: Зачем?
На этот вопрос я получаю ответы из моих интервью для колонки в журнале – я встретилась
с певцом с удивительным голосом Дмитрием Нестеровым и сама увидела, сколько много он
успевает делать за один день: любимая работа, подготовка к концертам, новые записи, спорт,
прогулки на лошадях, игра с любимыми собаками (их у него пять и у каждой свои достижения
и медали), посещение мероприятий, общение с родителями и многое другое. Я ощутила, что я,
оказывается, почти ничего не делаю за свой день. И я начала понимать смысл наполненности
своей жизни, именно своей для самой себя.

БЫТЬ
ОТКРЫТЫМ

Что я узнала из репортажа
с Дмитрием Нестеровым
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Естественность, искренность,
честность – те качества, которые ценит Дима в собаках, эти
качества важны и в человеке,
но, к сожалению, часто они
уходят далеко на задний план.
Дима: Обжигался не раз. По
истечении некоторого времени девушки становятся самими собой, невозможно быть
все время тем, кем ты не являешься. В моем случае девушка стала раскрываться, и у нее оказался совсем не такой
характер. Обман – не есть хорошо для начала отношений.
Мария: Ты не закрываешься?
Дима: Нет, я дальше иду к своей цели.
Мария: А если женщина утеряла свою силу, возможно изза боли, смены обстоятельств, как ей вернуть себя?

КСК «Конкорд»
М.О., Ленинский р-он, дер. Коробово
Тел.: +7 (917) 522-0748

Дима: Есть смысл сходить в конно-спортивный клуб, там есть замечательные лошади,
которые могут и обмениваются своей силой.
И общаясь с ними, идет восстановление.
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Мария: Откуда появилась твоя любовь к лошадям?
Дима: Я увидел в глазах тренера сумасшедшую любовь к лошадям, и эта любовь заразила меня. Это близкие ощущения к счастью,
вырабатываются эндорфины, ты чувствуешь полный релакс, эйфорию…
Женщина по своей природе любит быть
властной, и здесь она может этим насладиться. Здесь она может сделать то, что она
не может сделать с мужчиной. Женщинынаездницы очень уверены в себе и харизматичны, они всегда вырулят на свою линию.

РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ

БЫТЬ СОБОЙ
В ОТНОШЕНИЯХ
Стилист: Елена Рогожина
Мария: Давай проведем параллель между отношениями мужчины и женщины и как собаки ведут себя друг с другом.
Дима: Если они хотят играть, они играют, у них с рождения есть свой характер, и они не прячут его. Они также растут, получают воспитание, но всегда
остаются собой. Мы, люди, пытаемся строить из себя тех, кем не являемся, и это нам мешает.
Мария: Твои советы?
Дима: Начинайте отношения с искренности, никакой лжи, нужно не пробовать даже быть тем, кем ты не являешься. Например, у тебя сволочной
характер, это нужно показать, и ты найдешь своего парня. А если вдруг
всплывает: «я не буду убираться в твоей квартире…» или «в случае легкой
болезни ты должен сидеть со мной…», такие вещи недопустимы. Лучше
сразу и быть собой, тогда и человек найдется, который сможет быть с тобой, с таким характером. У каждого человека свои цели, но есть цель «найти
себе квартиру», а есть «найти себе мужа», и это совершенно разные вещи.
Дальше мы говорили о цели, и Дима на примере игры в бильярд рассказал,
как к ней идти.
Дима: В бильярде, как и в жизни, много вариантов, но есть один вариант,
чтобы забить в лузу. Главное – не сдаваться, первый блин может быть комом.
Очень важно повторение. Повторяешь, пробуешь, руки опускаются… не хочется, не получается – не расстраивайся, сохраняй хорошее настроение и
иди медленно к своей цели. Так во всех делах должно быть!
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Студия танцев группы
SCOTCH «3Dance Studio»
Танцевать и петь. Петь и танцевать. Что ещё нужно для
счастья? Только Scotch!
Игорь, Миша и Ваня. Смешение яркой мужской харизмы и театрализованно-интерактивных программ не могли быть не замеченными не только простыми зрителями,
но и звездами шоу-бизнеса, среди
которых «Винтаж», Юлия Началова, Алекса, Анжелика
Варум, C.C.Catch, Five, Ксения Бородина, «Мираж» и др.
Scotch на крупнейших площадках страны: СК Олимпийский, Кремлевский Дворец, СК Лужники, Крокус Сити
Холл. Ребят можно увидеть на ведущих телеканалах: Первый, НТВ, СТС, Россия, MTV, Муз ТВ, РуТВ.
Одну и ту же девушку или женщину разные мужчины видят по-разному.
Демонстрируя трансформер деловой Одежды Women’s
Time, каждый из ребят выбрал свой образ, читайте, что
сказал Ваня.
Ваня: Принц на белом коне – это мифическое существо и
нужно определить для себя кому же нужно понравиться.
Мария: Есть в женщинах что-то одно, на что точно мужчины обратят внимание?
Ваня: Внутреннее обаяние – ощущение себя классной,
именно такой, какая ты есть. Женщины сильно заморачиваются внутри себя, а если ты не заморачиваешься, люди
к тебе тянутся. Как ты сам себя внутри воспринимаешь,
так и люди воспринимают тебя.

Я обновила свой гардероб, приобрела только удобные и комфортные вещи. Честно скажу,
когда мы встречаемся и тем более начинаем жить вместе, часто уровень желаний снижается
очень сильно, и ты теряешь свой яркий вкус. Вывод я сделала такой: парни и отношения ни
при чем, ведь часто слышу, что «из-за тебя я стала такой» и т.д., признаюсь, что сама делала
такие выводы. А правда в том, что ты сама должна сохранять себя в форме и оставлять для
себя свое личное время, заниматься собственным развитием для себя самой.
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КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ Марии Прокопченко

ОБУВЬ И ОДЕЖДА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ЖЕНСКИЙ

МИР

Мария: Расскажите, как Вы нашли своё дело?
Раиса: Вы знаете, мне очень близка фраза А.П. Чехова,
прочтённая мной ещё в довольно юном возрасте, о том,
что «чем выше человек по своему умственному и нравственному развитию, тем больше удовольствия приносит ему жизнь. К красоте и всему прекрасному меня тянуло с детства, ведь я человек, для которого эстетика
является одной из основополагающих сфер жизни, её
восприятия, наслаждения ею, влияния, успешности и,
естественно, самореализации.
Я окончила МГУ, серьезно увлекалась психологией, дипломированный визажист «МосМейк», окончила «Британскую школу дизайна» и стала стилистом-имиджмейкером.
Встретившись с Милой Тумановой и найдя в ней единомышленницу, я поняла, что в процессе развития собственных талантов у меня накопилось достаточно знаний о женской красоте, которыми я просто обязана
поделиться с женщинами! Так и родился салон красоты
и аюрведы «Женский мир», который стал отражением
моих многолетних поисков в этой области, став сокровищницей самого изысканного опыта в мире красоты и
SPA, найденного мной.
Мария: Насколько важны детали?
Раиса: Вы попали прямо в точку! Действительно, мелочи стоят для меня во всём на первом месте, ведь именно
из них складывается целостная картина. Именно мелочи: внимательное отношению к каждому гостю, подбор
верных процедур, запах, детали интерьера, настрой и
профессионализм мастеров создают то, что мы называем тёплотой и уютной атмосферой.
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Мария: Раиса, а в чём главная особенность Вашего салона?
Раиса: Будет нескромно, если я скажу, что он особенный
во всём /смеётся/.
Дело в том, что по работе и просто для себя мне приходилось очень много путешествовать. Поэтому в лучших
салонах красоты этой планеты я почерпнула для себя самые инновационные и реально действующие методы –
пути к красоте, которыми спешу поделиться в «Женском
мире». Я собрала по крупицам лучшие техники, которые
можно искать всю жизнь, и представила всё на суд своего гостя. В итоге, те, кто приходят сюда раз, больше нас
не покидают. Аюрведа, разные техники массажа, хамам,
лучшие мастера по волосам, ногтям, лицу и скульптурированию и расслаблению тела, SPA-девичники, йога, рисунки хной... Чего только у нас не найдёшь. И это волшебно...
Мария: Ваши планы на будущее?
Раиса: Прежде всего, безусловно, хочу развивать аюрведическую направленность, считаю, что это очень глубокая и полезная наука, помогающая преобразить человека и подарить ему здоровье. В планах у нас также
очень самобытный проект «Невеста под ключ», который
станет благом не только для будущих жён, но и для будущих мужей /улыбается/. Но не буду пока раскрывать
все секреты. Я стала учредителем журнала «Женская
самореализация» – издания-помощника для женщины.
Мы создали волонтёрскую организацию помощи крайне нуждающимся детским домам @fond_chudo, которая
успешно функционирует сегодня и делает множество
добрых дел. Впереди ещё много всего нового и интересного!

Студия красоты:
http://zenmir.ru/studiya-krasoty-i-ayurvedy/
м. Бауманская, ул. Б. Почтовая, 20 стр. 1
+7 (985) 262-69-96
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Стилисты: Image Project
Одежда на Юле:
бренд Fishfash
Украшения на Юле:
дизайнер
Влада Волкова

Помимо свиданий и уроков, я начала правильно питаться, в этом мне помогла Юлия
(www.grannyqween.com).
Это программа полной перезагрузки за месяц: индивидуальный рацион, составленный
с учетом особенностей моего организма, курс массажа и индивидуальных занятий йогой в одном из самых больших центров женского развития в РФ «Женский Мир». В
клинике Питания и Здоровья я узнала, что происходит в моем организме на уровне химии. Сдала все необходимые анализы на самом современном оборудовании.

РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ
Чем дальше я общалась с Юрой, тем больше тайн мужского мира он мне открывал. Так здорово, когда находишь человека, с которым можно откровенно поговорить
обо всем. Юра для меня стал тем, кому я задавала все вопросы, и не боялась слышать откровенные ответы.

Я увидела, как записывается песня «Безумно любя», и
Дима подарил мне бесценный подарок – он написал музыку к стихотворению моей мамы «Любовь навсегда», который она написала, находясь на грани жизни и смерти.
Помню слова Димы, которые он говорил на одной из
наших встреч, что у каждой песни должна быть история и смысл. Когда он услышал историю создания
«Любовь навсегда», он по-настоящему проникся и захотел поведать эту историю людям. Спустя несколько
дней мы случайно встретились с Димой в караоке-клубе «WhoisWho», и он уже исполнил песню… Мы потом
долго танцевали и общались…
Мне нужно было пройти более 100 свиданий за три месяца, я прошла
10% пути за месяц. Мне казалось, что я не успеваю…
А оказывается, важны не только внешние отметки пути, но и внутренние: насколько ты изменился, насколько ты готов к этим изменениям
внутри себя и насколько ты открываешься общению с миром. Я получила несколько уроков от одних и тех же мужчин, приняв обоюдно
дружеские отношения. Я перестала их боятся, перестала ждать оценку себя в роли их девушки. Я осознала многое в мужском мире, научилась слышать и чувствовать мироощущение мужчин. Я начала понимать и их боль, их обиды, которые на самом деле можно назвать
Студия звукозаписи ROSS STUDIO
непониманием наших женских поступков. Начала видеть грань в общении, за которой происходит разрыв отношений.
Поняла одну фишку: если ты встречаешься, чтобы стать его девушкой с переходом в жену, ты почти ничего не узнаешь,
не поймешь и не пройдешь уроки, которые так нужны тебе на всю оставшуюся жизнь… Почему? Потому что ты стараешься быть лучше, а если ты встречаешься и дружишь, независимо от того, перейдут ли отношения во что-то большее,
тогда ты учишься жить вместе, быть настоящими друзьями, где есть взаимовыручка, радость за успехи друг друга, а
главное, ты не стараешься быть лучше, ты остаешься собой. Разница? Ты естественно развиваешь отношения, когда
ты дружишь, и я точно знаю, что мужем должен быть настоящий друг.
До встречи на телеэкранах в ноябре 2014 на 8 канале.
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Смотрите премьеру
реалити-сериала

КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
на 8 канале

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

>> Если ребенок пришел,
значит, он верит в тебя,
значит, нужно его не подвести
и добиться поставленных
целей в разы быстрее!

Если РЕБЕНОК ПРИШЕЛ,
значит, он ВЕРИТ В ТЕБЯ
Я очень люблю говорить о детях, и в этих разговорах я заметила разницу в размышлениях между мужчиной и женщиной. Женщины больше полагаются на чувства, они чувствуют, что готовы к детям, они начинают все больше и больше обращать внимание на детей, которые вокруг них, они их умиляют, они их очаровывают, и в какой-то момент женщина понимает, что хочет своего малыша. А вот какой ответ мужчин меня
заинтересовал: «Да, я хочу детей, но сначала у меня должен быть дом, машина, а, пожалуй, даже две машины и...» – это примерный ответ, который мне дал далеко не один мужчина. Конечно, в нашем разговоре с
ними я объяснила свою точку зрения, которая помогла увидеть им ситуацию с другой стороны, со стороны
чувств. Я сказала, что для ребенка главное счастливые и любящие родители, которые его по-настоящему
ждут. Ведь когда родители получают долгожданное счастье, они вкладывают в него все, что только возможно, и достигают невозможного, потому что своему маленькому ангелочку не хочется говорить, что что-то
в этом мире невозможно, ему хочется подарить чудо, и для этого ему и даны такие родители. Да, я именно
так и считаю, но я вижу, насколько это женское мнение.
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Я задумалась – а так ли плохо,
что мужчина хочет дать своему ребенку дом,
машину и благосостояние?
Так ли плохо, что мужчина хочет состояться,
прежде чем его ребенок появится на свет?
Так ли плохо это желание быть хорошим
отцом и мужем?
Конечно же, это не плохо, это даже очень хорошо.
У женщины есть материнский инстинкт – он, пожалуй, один из самых
сильных инстинктов. В нем женщина раскрывается полностью. Это ее
естественная среда защищать, растить, оберегать, обучать, любить,
баловать и многое другое. Для женщины задача состоит в том, чтобы
убрать «материнство» по отношению к своему мужчине и обратить это
чувство к своему ребенку. Потому что задача мужчины – быть мужчиной. А это значит, что он должен содержать семью, заботиться о ней
своим способом, давать крышу над головой и обеспечивать.
Это не значит, что женщина не должна работать, а мужчина не должен
сидеть с ребенком, это не значит, что нужно уходить в средневековые
традиции и разграничивать роли, но нельзя не игнорировать инстинкты, ведь это та база, которая нам дана при рождении. Осознав это, я
поняла, что нет ничего плохого в том, что мужчины хотят детей в более осознанном возрасте – они всего-навсего хотят дать им лучшее будущее. Те мужчины, которые так отвечают, они уже готовятся к детям,
они их чувствуют, они растут, не только для себя растут, но и для них.

На фото: Эльлора и Сантош Тумадин
Топ-стилист Icon Paris: Валери

Одно я знаю наверняка: если к вам приходит
ребенок, значит, он верит в вас, верит в то, что вы
готовы, что справитесь и что вы дадите этому малышу
все самое лучшее.
Иногда ребенок приходит к маме, иногда к папе, но чаще всего он приходит уже к семье. Бывает, что мужчина и женщина еще не осознают
того, что они стали семьей, а ребеночек уже все знает и дает им знак.
Женщина сразу чувствует своего ребенка, и вместе с тем, как он растет, растет и ее любовь к нему. А мужчина иногда боится, и боится он
не ребенка, а того, какая эта ответственность.
Мужчина думает – справится ли он? Хотя бывает, что женщина боится больше…

На этот вопрос уже дан ответ - >> читай начало
Фото и текст Марии Прокопченко
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Съемки первого сезона завершились, а я прошла только 11
свиданий. По плану осталось
90… Самым приятным моментом будет день, когда я перестану их считать.
Чтобы освоить пройденный
опыт, набраться сил и энергии,
я отправилась в очередное путешествие – Берлин, Париж,
Будапешт. Изюминкой путешествия был Мон-Сен-Мишель.

Музыка
МОЕГО ПУТИ
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БЕРЛИН
Сидя за чашечкой кофе в Берлине, я поняла, что наш
сериал «Как выйти замуж» не останавливается, его
звенья проходят через улыбки людей, знаки внимания, разговор на улице, музыку, отражающую глубину чувств и отношений. Когда ты сидишь в размышлениях, вдруг незаметно внутрь тебя входит музыка,
будоража всю душу, разворачивая голову и поднимая
глаза… Ты встаешь, как будто так было задумано, и
выходишь, ты идешь на музыку, переходишь дорогу,
не обращая внимания на знаки и переход, и видишь
юношу…
Он играл для меня, хотя, уверена, так думала каждая
очарованная его музыкой девушка. Он не играл, он
наслаждался жизнью, он наполнял ее смыслом, и поэтому она так притягивала к себе.

№4 (15) осень 2014 Women’s Time

Посредством музыки
он вытащил меня из кафе
на улицу и сказал:
«Живи!»
Я с большой благодарностью приняла этот совет и пошла вперед!
Я люблю Берлин, я возвращаюсь сюда постоянно,
я знаю почти все его уголки. А в этом путешествии,
сквозь уже знакомые образы, я слушала музыку улиц,
голоса людей, тембр, эмоции, шум машин, энергию…
Я все чувствовала.
Я решила прожить эти три дня как дома, я не хотела
чувствовать себя в гостях и выбрала тот стиль, который я привнесу в свой дом. Я хотела прочувствовать
свое гнездо, ведь мне нужно пропитаться этим уютом,
чтобы ко мне пришел уже мой собственный дом.
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Лучшее в доме – это уют и тепло. А что лучшее в отеле
– это атмосфера уютного дома плюс определенная роскошь, созданная для его жильцов.
Palacina – это апартаменты высшего класса, с очень нестандартным подходом. Владельцы гордятся своими
16-ю уникально оформленными апартаментами, которые предлагают гостям больше, чем место для отдыха,
они предлагают дом. Как это происходит? При заселении вас встречают как друга семьи и вручают вам ключи. – Эти ключи от вашей собственной квартиры на тот
период, на который вы решаете остановиться.
Во всех квартирах роскошная обстановка, оборудованные мозаикой и мрамором ванные, полноценно оборудованная кухня, постельные принадлежности, постельное
белье и полотенца, телевизор, DVD-плееры, широкополосный интернет, телефон и домофон , посудомоечная
и стиральная машина.
Особое очарование Palacina в том, что сюда хочется
вернуться.
Фоторепортаж Марии Прокопченко

PALACINA BERLIN
Palacina Property GmbH
Winterfeldtstra e 3
10781 Berlin
Germany
Tel: +49 30 3385 48400
Email: berlin@palacina.com
Website: www.palacina.de
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«Мон-Сен-Мишель (фр. Mont Saint-Michel, норманд.
Mont Saint Mich – гора святого Михаила) – небольшой
скалистый остров, превращённый в остров-крепость,
на северо-западном побережье Франции.

Мон-Сен-Мишель
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Остров является единственным обитаемым
из трех гранитных образований бухты СенМишель (Монт Сен-Мишель, Томблен и Монт
Доль). Город на острове существует с 709 года,
в настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан
дамбой с материком. Этот природно-исторический комплекс является одним из наиболее
известных мест для посещения. Уже в 1874
году он стал признанным историческим памятником, а с 1979 года был причислен ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества».
(Википедия)
Аббатство Мон-Сен-Мишель – самое посещаемое место во Франции после Парижа. Две
области – Бретань и Нормандия спорят из-за
территориальной принадлежности этого уникального места. Но все-таки принято считать,
что граница между ними ведется по бегущей в
прибрежных песках реке Куэнон, что говорит о
том, что Мон-Сен-Мишель принадлежит Нормандии. По этому поводу существует французская поговорка: «Куэнон сошел с ума, поэтому Мон-Сен-Мишель очутился в Нормандии».
Французы считают это место восьмым чудом света, и это весьма заслужено. Мон-СенМишель – это отдельный мир, который с первых шагов уносит тебя в сказку того времени,
ведь где как не в сказке за один день может
случиться столько приключений. Самое большое впечатление на меня произвела церковь
аббатства. Я очутилась там в момент службы,
и в это же мгновение я словно перенеслась в
другой век и забыла обо всем внешнем мире.
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В путешествиях мы часто ищем себя, а
именно мы ищем места, которые расскажут нам о себе, поведают нам историю,
подарят мысли настроения. Так вот чудо
этого места заключается в том, что оно делится своей историей и рассказывает ее
каждому. Панорама, которая открывается
со смотровой площадки, настолько необычна и естественна, что тут же появляется желание пойти и проверить ее на ощупь.
Это как ущипнуть себя в желании убедиться, не сон ли это. А реальность умеет удивлять, например, мы на себе испытали силу
приливов, время которых нужно тщательно изучать перед прогулкой вокруг крепости. Было очень весело убегать от воды,
и ощущать, как ноги буквально затягивает грязь. Думаю, без этого приключения я
бы не получила весь спектр эмоций, а так
я испытала все и осталась этим довольна.
Фоторепортаж Марии Прокопченко
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ЧИСТОЕ ЛИЦО.
ФОРМУЛЫ НАЙДЕНЫ
Приобрести косметические средства по уходу
за кожей с долгожданным эффектом чистоты
вы можете в интернет-магазине www.koreabutik.ru

ФИЛОСОФИЯ УХОДА
ОТ KOREABUTIK
Чистое лицо – неотъемлемый эталон женской красоты, и ежедневно многочисленными компаниями ведется поиск формул, которые смогут помочь в этом важном вопросе.
Нам приятно представить вам косметические средства
по уходу за кожей, состав которых экологичен и уникален, и в них исключены следующие компоненты: парабен, силикон, бензофенон, DEA, красители, минеральное масло, продукты животного происхождения,
этанол, SLS, вазелин, парафин.
Естественно растущие запросы покупателей сформировали ассортимент косметики KOREABUTIK. Спрос
растет благодаря эффективности и качеству эксклюзивных товаров для красоты и здоровья. В интернетмагазине оптовой и розничной торговли KOREABUTIK
представлено более 70 японских и корейских брендов.
Сейчас активно развивается новая ЛИНЕЙКА КОСМЕТИКИ, процесс производства которой строго контро-
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лируется на каждом этапе. Результатом продуктивной
научно-исследовательской деятельности стали патенты на собственные инновационные разработки компании YoungShop Story. Компания ворвалась на рынок
натуральной косметики в 2005 году, основываясь на
стратегии использования натуральных ингредиентов и
на политике безупречного качества. YoungShop Story
создает высокоэффективные продукты по уходу за кожей лица, используя силы природы и возможности современной науки. Именно эти принципы стали залогом
успеха и процветания компании.

AC CLEAR
NATURE SOLUTION
PORE N
RECELL N
WHITE TRUFFLE HD
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В этом номере мы подробно представим серию AC CLEAR
AC CLEAR MAGIC FOAM – пенка для умывания.
AC CLEAR MAGIC GEL – гель для локального
применения. Используется для быстрого снятия воспаления и покраснения, снижая чувствительность кожи.
AC CLEAR MAGIC POWDER – розовый порошок или болтушка на основе природного минерала каламина, быстро и эффективно избавляет кожу от акне, предотвращая появление
новых. Это самое эффективное средство от
прыщей.
AC CLEAR PURE N SKIN TONER – тоник для
смягчения и первичного увлажнения кожи, также успокаивает и снижает раздражение кожи.
Серия AC CLEAR – серия по уходу за проблемной и жирной
кожей, основывается на эффективных растительных компонентах: портулак огородный, центелла азиатская, гамамелис.
Компоненты и их действие:
- помогают коже восстанавливаться,
- обладают противовоспалительным и вяжущим действием,
не забывая смягчать и увлажнять кожу,
- ускоряют процессы заживления,
- успокаивают чувствительную и раздраженную кожу.
В серии AC CLEAR представлены:
Серия NATURE SOLUTION – органическая
линейка, компоненты которой:
- помогают восстановить гидро-липидный
баланс чувствительной и склонной к аллергии кожи,
- бережно защищают от негативного воздействия окружающей среды.

AC CLEAR PURE N SKIN LOTION – легкий лосьон
для увлажнения, необходим проблемному и жирному типу кожи. Создает легкий слой, поддерживая гидро-липидный баланс кожи.
AC CLEAR MOISTURE PURE N CREAM – крем
для дополнительного увлажнения и питания
кожи.
AC CLEAR MAGIC FACIAL TOWEL – губка, помогает эффективнее очищать кожу, состоит из
антибактериальных волокон.

Для решения проблем с кожей можно и нужно использовать
продукты из разных серий, это поможет вам эффективно восстановить естественную красоту кожи, вернуть сияние и здоровый вид.

До

После

Серия PORE N – серия по очищению, уходу
и лифтингу кожи лица, компоненты которой:
- осуществляют контроль над жирностью
кожи и отвечают за сокращение пор,
- дают мощную антиоксидантную защиту
кожи от негативного воздействия окружающей среды,
- возвращают сияние и здоровый вид коже.
Серия RECELL N – серия антивозрастных
средств для восстановления коллагена и
эластина, компоненты которой способствуют обновлению клеток кожи и борются с
признаками старения.
Серия WHITE TRUFFLE HD – линейка
средств для решения проблем:
- различных дефектов кожи,
- пигментированной кожи, учитывая появление возрастных изменений.
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www.koreabutik.ru
koreabutik_ru
8 (495) 641 7887
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Качество – наш Приоритет

КЕЙТЕРИНГ И ПРАЗДНИКИ
Соберите друзей, коллег, а мы
приготовим для вас стол изобилия.
Мы предлагаем угостить своих гостей
изысканными блюдами и богатым
разнообразием вкусов.
Соберите за столом друзей, сделайте
неожиданный прием. Мы сможем
удивить вас и ваших гостей.

ОЧЕНЬ ВКУСНО
И ЗА РАЗУМНЫЕ
ДЕНЬГИ
Выездные банкеты и фуршеты
Торжества и вечеринки
Изысканный ужин для любимой семьи
Доставка обедов и ужинов
домой и в офис
Широкий выбор блюд, включая блюда
из печи тандур и индийские сладости.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ

Гостиный Двор, 109012, Россия, Москва, Рыбный пер., Секция 130-132
Телефон: +7 (495) 232 1441 www.mytailor.ru
Гостиный Двор, 109012, Россия, Москва, Рыбный пер., Секция 130-132
Телефон: +7 (495) 232 1441 / www.mytailor.ru
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

