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Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» несет в себе информацию как
общеобразовательного толка, так и рекламу, которая должна помочь женщине стать
здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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З ЧЕМ СОЗД Н КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТР – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 1000 рублей одно занятие.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
4
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДЕМЕТРА-НПЦ-ПСН»
на март-апрель2019
также выложено
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

З ПИСЬ Н З НЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗ ТЕЛЬН
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда,
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

18.00-21.00
Основы медицинских знаний
17.00-18.30
Бесплатная тематическая
просветительская лекция
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»

18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
18.45-20.15
Индивидуальные консультации

18.00-21.00
Основы медицинских знаний
17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
11.00-20.00
Клуб разговорного французского языка
(1,3 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного английского языка
(1,3 воскресенье месяца)

5

18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
11.00-20.00
Клуб разговорного итальянского языка
(2,4 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного финского языка
(2,4 воскресенье месяца)
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Здоровье
Оздоравливающий метод биологической обратной связи (использованы материалы сайта:
http://vdoh-spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/)
Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, основанный на развитии у пациента
навыков самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних резервов организма, при этом человек сам
принимает активное участие в процессе лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и систем (частоте
сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга).
Приборы биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую информацию, которая обрабатывается
на компьютере, после чего предоставляется пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и
слуховых сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его физиологические
процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек пытается научиться управлять
своими физиологическими функциями в нужном направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать
дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к физиологической норме.
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не только «видеть и слышать» как
функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с
помощью скрытых физиологических резервов. То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором
пациент обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются инструктором в ходе каждого
сеанса на протяжении всего цикла лечебно-коррекционного курса.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется следующий вид биологической обратной
связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);
На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую эффективность в лечении многих
заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит и др.);
заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; функциональные нарушения ритма сердца;
артериальная гипертензия; гипертоническая болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, фобический синдром,
депрессия);
психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной деятельности и дыхания, сексуальные
нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервномышечным напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
6
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Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми лечебными методами, но особенно
эффективен в комплексе с психотерапией, рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время проведения процедуры;
активизирует защитные силы организма против болезней стресса и психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми и доступными для детей и
взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.

Нет никаких только психических и только соматических болезней,
а имеется лишь живой процесс в живом организме;
жизненность его и состоит именно в том,
что он объединяет в себе и психическую, и соматическую сторону болезни.
Р.А. Лурия
Уровень здоровья становится все более зависимым от качества среды обитания. Экологические и
социальные
нагрузки, превышающие адаптивные возможности здорового человека, вызывают
различные специфические и неспецифические дисфункции всех систем организма. Поэтому из-за того,
что социальные и экологические нагрузки усилились настолько, что наш организм (психика и сома) с
ними не справляется, проблема психосоматической нормализации (ПСН) в современном мире встает
достаточно остро.
У человека в норме сформированы «психофизиологические функциональные системы». Каждая из
них – жестко иерархичная, доминирующая, постоянная во времени, с индивидуальными параметрами
устойчивости психолого-физиологическая структура. Ее создание обусловливается индивидуальными
психическими
характеристиками, особенностью физиологической системной организации, и
результатом деятельности которой является оптимальная работа органа-мишени
У человека, имеющего психогенные или психосоматические нарушения формируются
«альтернативные психофизиологические функциональные системы». Каждая из них жестко
иерархичная, доминирующая, непостоянная во времени, с индивидуальными параметрами
устойчивости психолого-физиологическая структура. Ее создание обусловливается индивидуальными
психическими
характеристиками, особенностью физиологической системной организации, и
результатом деятельности которой является дисфункция органа-мишени.
Остается недостаточно изученным вопрос возникновения директивной патологической
психофизиологической функциональной доминантной системы, которая альтернативна нормальному
рабочему возбуждению. Не понятно: формируется ли патологическая функциональная система
параллельно нормальной или очаг травматической доминанты внедряется в работу нормальной
функциональной системы на ниже лежащем иерархическом уровне и нормальная функция становится
патологической? Может быть, существуют оба пути возникновения психосоматической патологии? Что
является первичным пусковым механизмом «поломок» и почему высшие психические функции
являются и провокаторами и корректорами?
В этой книге организм человека рассматривается не только как анатомо-физиологическая
субстанция, но и как целостность психологических и физиологических уровней. И психосоматические
нарушения рассматриваются исходя из единства всех процессов, происходящих в организме. По
данным Степченко с соавторами (2009) пролеживается положительная корреляция между
возникновением язвенной болезни и вариабельностью сердечных сокращений. Интегративные знания
позволяет не только лечить болезнь, но и, понимая механизмы ее возникновения, ликвидировать
причины. Так как часто психофизиологические нарушения начинаются с неоптимального реагирования
7
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автономной нервной системы на стресс, то дисфункции, возникающие в организме под влиянием
психических
факторов, называют
психогенными. В головном мозге формируется «очаг
травматической доминанты», имеющей демонстрационно-защитные функции, который ограничивает
круг функциональных расстройств и показывает нарушение работы организма через определенный
комплекс клинических проявлений на психологическом, а в более тяжелом случае – соматическом
уровне. Это определение не противоречит концепции Анохина (1977), согласно которой развитие
застойного эмоционального возбуждения при тяжелых стрессах связано со стабильными изменениями
метаболизма нервных клеток гипоталамуса и ствола мозга. При этом существенная роль принадлежит
избирательной
реорганизации нейрохимических свойств и пластической перестройке
катехоламинового метаболизма нейронов эмоциональных зон головного мозга. В результате этого
складывается новая нейрохимическая интеграция, определяющая стойкое отрицательное
эмоциональное возбуждение, которое находится в основе центральных механизмов всего комплекса
соматовегетативных проявлений эмоционального стресса.
Согласно многолетнему мониторингу различных социальных групп, психосоматическими
заболеваниями страдают люди определенного социального статуса. Люди, которые в период
неразвитых новых экономических отношений в нашей стране полностью взяли ответственность за свою
жизнь и материальное обеспечение на себя. Они находятся в группе риска, так как более сильно
подвержены внешним стрессам, чем люди, полностью зависящие от государственных дотаций, не
умеющие зарабатывать и думать о повышении своего социального статуса. Психосоматозами
фактически не страдают мужчины и женщины низших социальных слоев. Исключение составляют
индивидуальные особые жизненные обстоятельства каждого из этих людей.
Вначале это могут быть скрытые нарушения, не видимые с первого взгляда, когда наблюдаются
изменения психологического характера, повышенная или пониженная возбудимость. Именно в это
время идет формирование «гомеостазиса нездоровья». «Гомеостазис нездоровья» – это присущая
любому больному организму, при любой тяжести его патологии, постоянная внутренняя среда,
поддерживающая жизнь организма в оптимальном для него действующем режиме, зачастую за счет
минимизации или прекращении работы отдельных, как ему кажется на данный момент времени, не
жизненно важных функций.
При возникновении и развитии различных психогенных или психосоматических дисфункций
вначале формируется «первичный психологический гомеостазис нездоровья», при котором доминирует
изменение личностных и поведенческих характеристик.
При ухудшении состояния он
трансформируется во «вторичный психофизиологический гомеостазис нездоровья», когда происходят
изменения в работе уже и психологических и физиологических функций (Булгакова, 2009).
«Доминирующим психологическим или физиологическим гомеостазисом» называется
существующее на данный момент функциональное состояние, отражающее первичность и силу или
психологического или телесного дискомфорта. При ухудшении или улучшении функционального
состояния доминирование психологического и физиологического гомеостазисов
меняется.
Фиксируется «перетекающий доминирующий гомеостазис», при котором ухудшающееся или
улучшающееся состояние психосоматического нарушения ведет за собой динамическое перетекание
одной доминирующей формы гомеостазиса в другую.
Физиологические дисфункции называются психосоматическими. Автор предлагает представить их
как растянутый во времени, постоянно подкрепляющийся стрессами различного характера, следовой
постстрессорный эффект, который сопровождается формированием в центральной нервной системе
травмирующей адаптационной доминанты, свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной
адаптации, и носят функциональный характер.
При психосоматической патологии ткань еще является здоровой и поэтому так важно проведение
лечебных мер именно на этом этапе, когда негативные изменения обратимы.
Особую проблему в процессе коррекции физиологической дисфункции составляет «мигрирующая
клиническая картина». Это выражается в том, что в течение лечебного процесса симптоматика
соматических проявлений может меняться, то есть на определенном этапе лечения происходит
«психофизиологическая провокация», выражающаяся в проявлении заболевания совершенно другого
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органа или системы. (Например, при не медикаментозном лечении дискинезии желчно-выводящих
протоков у женщины 62 лет через 2 недели при 8 сеансе коррекции появилась реальная клиническая
картина острого аднексита и молочницы). В этом случае необходимо срочное обращение к
профильному специалисту, который в случае психогенной дисфункции не обнаружит патологии и
соматического заболевания, страх новой болезни будет побежден и возможно продолжение коррекции у
психофизиолога. На этом этапе фактически формируется новая временная «альтернативная
психофизиологическая
функциональная
система»,
отражающая
устойчивость
системного
патологического процесса в гомеостазисе организма.
Курнс «Основы медицинских знаний».
При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство периферического кровообращения и микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли
Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология сердечно-сосудистой
системы
Патология желудочно-кишечного тракта
Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и головного мозга,
кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия, атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия
Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
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Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия, социопатия, шизофрения, приступообразная шизофрения
Пресинильные, старческие психозы
Практические навыки
Медицинские манипуляции – инъекции и др.
Помощь при терминальных (угрожающих жизни) состояниях.

Психология
Стрессы условно делятся на кратковременные и длительные. В первом случае у организма достаточно
времени, чтоб восстановиться, поэтому проблемы возникают редко. Сюда можно отнести
эмоциональные потрясения в спорте, азартных играх и романтических приключениях, т. е. события,
вызывающие эмоциональный взрыв.
Долговременное воздействие эмоционального и физического напряжения негативно сказывается на
физическом и душевном состоянии.
Женский стресс можно разделить на несколько типов:
Физиологический. Стрессы вызваны изменениями в женском организме: развитие молочных желез,
начало или болезненность менструаций, беременность и менопауза.
Психологический. С психологическим напряжением сталкиваются незамужние женщины, домохозяйки
и бизнес-леди. Причина у каждой своя — одиночество, домашняя рутина, боязнь потерять семью,
постоянное чувство усталости, хроническое недосыпание. Эмоциональное напряжение, связанное с
происходящими переменами в жизни — замужество, материнство, развод, финансовые трудности,
смерть супруга.
Признаки стресса у женщин.
О наличии сильного стресса можно определить по следующим симптомам у женщин.
Физиологические:
частые головные боли, внезапные перепады артериального давления, нарушение в работе желудочнокишечного тракта, мышечные спазмы. Не исключена вероятность появления судорог, обострение,
резкое похудение или же набор лишних килограммов. К физиологическим симптомам также можно
отнести снижение полового влечения, ухудшение аппетита, нестабильный режим сна. Нередко при
стрессовых ситуациях у женщин наблюдается повышенное потоотделение, нарушение менструального
цикла, появляются гинекологические болезни (молочница).
Эмоциональные:
раздражительность, озлобленность, разъяренность. При эмоциональном состоянии у женщин пропадает
интерес к жизни, появляется ощущение одиночества и недовольство собой. Все это влечет за собой
изменение настроения, в результате чего обычная тоскливость нередко перерастает в серьезную
депрессию.
Поведенческие.
Женщины, находясь в стрессовой ситуации, забывают о своем внешнем виде, становятся рассеянными.
Нередко начинают злоупотреблять алкоголем, устраивают постоянные ссоры.
Интеллектуальные.
Негативные мысли не дают женщинам сосредоточиться на выполнении конкретных задач, у них
наблюдаются проблемы с памятью, возникают сложности с принятием решений.
Таким образом, симптомы стресса у женщин проявляются не только изменением поведения, но и
серьезными нарушениями в работе организма. С подобными симптомами сталкивается каждая вторая
женщина, поэтому важно вовремя распознать стресс и начать борьбу с этим врагом.
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Такое состояние оказывает негативное воздействие на здоровье человека, для женского же организма —
это «убийственный коктейль», который может привести не только к бесплодию, но и к развитию рака.
К чему приводит стресс.
Сильные и продолжительные переживания нередко становятся причиной физических и
психосоматических болезней. Стресс влияет на здоровье женщины по-разному: начиная с головной
боли и заканчивая сердечными заболеваниями.
К основным последствиям стресса на организм женщины относят:
Нарушение пищевого поведения.
Сильные и частые переживания могут стать причиной развития анорексии и булимии.
Сильный стресс для организма опасен уменьшением количества серотонина, из-за его нехватки
разрушается нервная система.
Повышается вероятность возникновения дискомфорта в органах желудочно-кишечного тракта.
Боли в брюшной полости.
Каждая женщина психологическое напряжение переносит по-разному: кто-то налегает на нездоровую
калорийную пищу, кто-то же забывает о еде. И переедание, и полный отказ от еды приводят к спазмам,
метеоризму, изжоге и синдрому раздраженного кишечника, сопровождающегося диареей.
Кожные, аллергические реакции и неврозы. Появление сильного зуда или высыпаний на коже —
довольно частое явление.
Эмоциональное потрясение.
Скверное настроение, издерганность, безразличие — все это основные предвестники депрессии.
Обидчивость, ранимость и неуверенность в себе часто приводят к тому, что женщину начинают
преследовать панические атаки.
Нарушение полноценного сна. Во время стрессов женщины часто страдают бессонницей, они забывают
о том, что такое ощущение расслабленности. Здоровый сон — это первый шаг на пути к преодолению
депрессии, поэтому к нему нужно относиться особенно внимательно.
Сердечно-сосудистые заболевания. При стрессовых ситуациях скачет давление, что, в свою очередь,
может привести к инфаркту или инсульту.
Ослабленный иммунитет. Из-за низкого уровня иммунитета организм в полной мере не способен
противостоять заболеваниям. Ноющая боль в грудине при стрессе может свидетельствовать о развитии
мастопатии.
Рак. Наиболее опасны стрессы для здоровья повышенной вероятностью развития рака. Согласно
полученным в исследованиях данным, вероятность развития рака молочной железы на 62% выше у тех
женщин, жизнь которых полна тяжелых событий (смерть близких людей, развод).
Влияние стресса на половое влечение.
Медиками доказано, что стресс и сексуальность женщины — понятия несовместимые. При сильном
стрессе для организма у женщины проявляется множество нарушений: болит грудь; изменяется
микрофлора влагалища; снижается или полностью пропадает половое влечение; возникают трудности с
достижением оргазма; сухость влагалища; снижается уровень сексуальной возбудимости.
Не забывайте, что стресс — это ответ организма на внешние раздражители.
При обнаружении признаков стресса, женщина должна как можно быстрее побороть причину его
появления.
Первоисточник: https://psyhoday.ru/stress/dlya-zhenshchiny.html
КУРС С МООБОРОНЫ (психофизической защиты)
Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической защиты и самообороны
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать конфликты
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход, многолетний опыт работы
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Образование
Обучающие курсы:
Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных методов
обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
3. Экономика, бухгалтерия, право
Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.
Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов обучения.
Разговорный финский клуб - занятия проходят с применением активных методов обучения.

СЛОВАРЬ БИЗНЕС-ТЕРМИНОВ (оn-line )

Контрагент

Вендор

Движимое имущество

Договор рамочный

Документооборот

Метод экстраполяции

Административная
ответственность

Лицевой счет

Безналичный расчет

Амортизация основных средств

Естественная монополия

Статистическая отчетность

Бэк офис

Межбюджетные трансферты

Принципал

Деятельность коммерческая

Выручка от реализации
продукции

Износ

Затраты производственные

Обременение

Конкуренция несовершенная

Качество продукции

Доход совокупный

Нормирование труда

Наставник

Издержки обращения

Маргиналы

Доход факторный

Деловая этика

ПАО – Публичное акционерное
общество

Дееспособность

Альтернативная стоимость

Банковские операции

Заказ государственный

Затраты косвенные








































Денежные обязательства
Компания дочерняя
Должностное лицо
Комплекс маркетинга
Меценат
Санация
Концессия
Солидарная ответственность
Микроэкономика
Брутто
Коммерция
Ликвидные активы
Банковский счет
Вложения капитальные
Верификация
Дотация
Партнерство
Ликвидность предприятия
Гражданская ответсвенность
Директор исполнительный
Экспертная оценка
Меморандум
Денежный мультипликатор
Дескриптор
Защита информации
Договор мены что это такое
Перестрахование
Добавленная стоимость
Оборотные средства
Индекс потребительских цен
Добровольное страхование
Оптовая цена
Гистограмма
Запасы товарные
Закон спроса
Доверитель
Взаимозаменяемые товары
Запасы производственные
12


Мошенничество

Коммерческий кредит

Парафирование

Затраты материальные

Девиация

Бюрократ

Денежные агрегаты

Банк корреспондент

Мобилизация

Анализ ликвидности
предприятия

Показатели ликвидности

Конкуренция чистая

Вознаграждение

Некоммерческая организация

Верховенство права

Дифференциация

Конвергенция

Достоверность информации

Землеустройство

Подготовка профессиональная

Пропорциональный налог

Выходное пособие

Метод бухгалтерского учета

Емкость рынка

Затраты капитальные

Валидность

Дисциплина технологическая

Коммерческая тайна

Закрытое акционерное
общество

Линия кредитная

Доверенное лицо

Банковский сертификат

Коммерциализация

Документоведение

Брокер

Открытое акционерное
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Договор консенсуальный

Деньги мировые

Закономерность
статистическая

Горизонтальная интеграция

Бюджетный цикл

Богатство национальное

Землепользование

Маргинальный

Деликтоспособность

Коммерческий риск

Платежеспособность

Ноу-хау

Документирование

Субсидиарная ответственность

Дисконтирование

Бюджетная система

Индекс-дефлятор

Валовая продукция

Аннуитет

Местничество

Легализация

Бритва Оккама

Материальная ответственность

Овернайт

Отношения собственности

Дезорганизация

Консорциум

Спрос потребительский

Величина предложения

Абак

Регрессный иск
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Документация техническая

Бюджетное финансирование

Лицо аффилированное

Галантерея

Дочернее предприятие

Закон предложения

Cлип

Диспозитивная норма

Клиринг

Консигнация

Амортизационный фонд

Затраты прямые

Целевой кредит

Механизм финансовый

Действия конклюдентные

Подлинник

Рыночная конъюнктура

Декомпозиция

Конгломерат

Безработица сезонная

Охлократия

Мигрант

Экономически активное
население

Конвенциональный

Государственная пошлина

Бухгалтерская прибыль

Чековая книжка

Компетентность

Кассация

Амортизационные отчисления

Конкуренция ценовая

общество

Расчёты по аккредитиву

Валютные операции

Дискаунтер

Оборот

Клерк

Дисконтирование денежных
потоков

Договор учредительный

Диспансеризация

Законодательство
антимонопольное

Анализ кластерный

Вертикальная интеграция

Апелляция

Отложенные налоговые активы

Договор возмездный

Потребительская корзина

Денежный оборот

Сделка

Анализ платежеспособности и
ликвидности

Торговый баланс страны

Дебитор

Деньги бумажные

Бюджет федеральный

Гражданин недееспособный

Диверсификация производства

Апробация

Дисциплина трудовая

Нотариат

Залогодатель

Эзотерика, философия, практики
1.Твоя любовь к себе не должна базироваться на том, во что ты одет или какая у тебя машина. Это
ошибка любить себя за клевую прическу или классную футболку. Футболка выцветет и когда-нибудь
порвется. А прическа испортится из-за ветра, и рано или поздно ты обрастешь. Ты любишь себя просто
так, без причины. Понимание этого закроет твои вопросы о том, как полюбить себя и поднять
самооценку.
2. Прими себя полностью. Прими себя самого таким, какой ты есть. Люби себя в любом проявлении и
экспрессии, в любом вербальном и невербальном выражении. Полюби все свои ошибки, которые ты
сделал в прошлом. Это важно, потому что люди часто осуждают самих себя, ненавидят себя и
презирают за те вещи, которые сделаны в прошлом. На тот момент времени и с теми знаниями то
действие для тебя было самым верным. Осознай, что ты сделал те действия в прошлом, которые
привели к ошибкам, потому что думал на тот момент, что они будут самыми правильными для тебя.
Конечно, потом ты признаешь ошибку, но ты любишь себя с этими ошибками и принимаешь их.
Благодаря твоим ошибкам ты там, где сейчас. Они сделали тебя сильнее и крепче. Внедри эти знания и
больше не парься о том, как научиться себя любить и уважать. Когда слово «принятие» больше не
ассоциируется у тебя со слабостью, ты начинаешь жить с легкостью и спокойствием, ранее
невиданными для тебя.
3. Чтобы полюбить себя тебе не нужна причина Ты самодостаточен и должен любить себя без причины.
Если ты ищешь причины чтобы любить себя, то любовь не будет полной и всецелой, а в голове сразу же
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появляются сомнения и причины для обратного. Тебе не нужна причина. Как только ты начинаешь
думать: «Я люблю себя, потому что…», появляются сразу причины себя не любить! Если ты в поисках
причин для того чтобы любить себя, ты находишь причины для сомнений! Ты любишь себя и точка. Без
причины. Ты уже самодостаточен и нет причин для обратного. Благодарю этому осознанию ты
будешь знать все о том, как полюбить себя и повысить самооценку женщине или мужчине.
4. Перестань ставить людей на пьедесталы и осознай, что все равны. Нет тех, кто лучше или хуже тебя.
Перестань сравнивать себя с другими людьми и подрывать свою самооценку. Иначе попадешь в
бесконечную гонку с самим собой и никогда не решишь свои вопросы о том, как полюбить себя и быть
уверенным в себе человеком. Выйди из-под влияния социального программирования. Отдавайте себе
отчет в том, как зомбируют людей. Сделай выбор и разреши себе быть равным со всеми и испытывать
внутреннюю легкость.
5. Никогда не сравнивай себя с другими. Сравнение себя с другими всегда вызывает чувство
несамодостаточности и осуждения себя. Никогда не гонись за другими и не стремись быть тем, кем ты
не являешься! Ты не сможешь быть тем, кем ты не являешься. У тебя не получится прожить чужую
жизнь. Как бы ты ни старался, у тебя получится быть более дешевой, унылой версий того человека, за
которым ты гонишься! Лучшее, что у тебя получится, – это быть собой. Не пытайся быть тем, кем ты не
являешься. Не пытайся быть как все. Будь собой и выходи за пределы своих возможностей, расширяй
зону комфорта. Частенько бывает, что неосознанные девушки сравнивают себя друг с другом. И как
следствие потом они вечно с кем-то соревнуются. Это как бесконечное колесо страданий и погони. С
таким типом мышления вопросы женщин о том, как полюбить себя и повысить самооценку в
психологии восприятия, навсегда останутся открытыми. С кем же можно себя сравнивать?
Единственный человек, с которым ты должен себя сравнивать – это ты сам! Например, какой ты был
вчера и какой ты сегодня. Тонкая грань. Старайся сравнивать себя с самим собой НЕ касаемо
достигнутых результатов, а касаемо полученных новых знаний и осознаний. Ежедневно задавай себе
эти вопросы: В чем я стал мудрее, чем вчера и что узнал нового? Какие уроки я извлек с сегодняшнего
дня? Вышел ли я из зоны комфорта сегодня? Только такое сравнение с самим собой имеет место быть.
Если ответ нет, то ты напоминаешь себе над чем нужно работать и куда стремиться.
6. Уважай свое тело и свой разум. Рассмотрим уже шестой совет психолога о том, как полюбить себя.
Уважать свое тело и разум – это означает, что ты любишь себя как духовного человека, способного
мыслить и быть осознанным, и ты любишь свое здоровое тело и следишь за ним. Уважать свое тело –
это значит вести здоровый образ жизни. Как нужно уважать свое тело: Не употребляй алкоголь,
сигареты и прочие вредные вещества. Ты должен любить свое тело, и любовь к нему выражается тем,
что ты не пичкаешь его вредными нюхательными, спиртными, вдыхательными вещами и не
подрываешь его здоровье. Развивай свое тело, ходи в зал. Чувствовать боль от роста мышц, когда
приходит понимание того, что мышцы используют весь свой потенциал и ты используешь их
правильно. Это прекрасно. Эти чувства развития мышц тела и питание правильной пищей дают тебе
большую уверенность и легкость в теле. Цени свое тело за это. Люди спиваются и так проживают свою
жизнь, потому что они ненавидят себя и ничего не знают о том, как научиться любить и ценить себя.
Уважай свой разум и сознание, не пичкай его ложной информацией Что это означает и как это нужно
внедрить: Тебе не нужно смотреть всякий мусор по телевизору. Тебе нужно думать позитивно, иметь
ясные и четкие мысли. Иметь чистые мысли. И тогда ты закроешь свои вопросы о том, как избавиться
от страха и неуверенности. Ты убираешь все негативные мысли, которые только мешают
прогрессировать. Тебе нужно развивать свой разум, изучать новые концепции, идеи, темы, искать
лучшие решения. Позволяй отдыхать своему разуму. Медитируй. Вы можете прочитать подробнее о
том, как правильно медитировать. Показывай ему, что ты уважаешь его. Внедрение этих принципов
будет одним из основных козырей, закрывающих вопрос о том, как начать любить себя любимого.
7. Убери в себе негативную ворчливую бабулю, осуждающую других людей и себя. Почему нужно
перестать осуждать других и себя Осуждение других или себя, ворчание отнимает много энергии. Это
негатив, который люди держат в себе. Вместе того, чтобы осуждать людей, добивающихся чего-то,
лучше занимайтесь своими более полезными делами, делайте то, что вы делаете и веселитесь. Чем
больше вы осуждаете других людей, тем больше вы сами вгоняете себя в рамку «будь как все и не
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выделяйся среди толпы». Замените осуждение и ворчание на адекватность, простое созерцание и
трезвое виденье ситуации. Это также будет главным советом психолога на тему о том, как полюбить
себя женщине после 50 или пожилому мужчине. Но, увы, и среди молодого поколения встречается эта
вредная привычка. Пример того, как осуждение других ограничивает тебя самого. Единственное в чем
можно себя осуждать: Сделал ли я все, что в моих силах? Сделал ли я все, что мог, чтобы стать лучше?
8. Если вам что-то не нравится, то не надо терпеть, действуйте. Можно вербально сказать человеку, что
вам это не нравится либо мимикой и жестами показать, что вы это не одобряете. С самого детства мама
приучала вас терпеть в трудных ситуациях и позволять им быть. Так же было и в школе. Не нужно
терпеть! Это необязательно слова, это могут быть и действия, которые пресекают то, что вам не
нравится. Чем больше вы будете решать неприятные ситуации для вас, тем больше будет появляться
любви и уважения к себе.
9. Имейте личностные границы: что вы принимаете в людях, а что нет. Почему важно иметь
личностные границы: Именно благодаря личностным границам люди будут знать, что вы позволяете, а
что нет, и уже они будут подстраиваться под вас. Именно благодаря им, вы начнете лучше разбираться
в людях, и никто не сможет сесть вам на шею. Также напишите ваши предпочтения, что вы цените и
уважаете в людях. Таким образом, вы будете знать, чего сами хотите. Вы будете знать четкие ответы на
вопросы из психологии о том, как любить себя и уважать.
10. Когда вы достигаете своих целей, всячески поощряйте себя: например, покупайте себе сладости
Если вы поставили себе цель и реализовали ее, радуйте себя самого приятными вещами. Как это
помогает вам в дальнейшем: Таким образом, неосознанно вы закрепляете в голове, что добиваться
целей – это вдвойне приятней и вкусней. Появляется больше энергии для реализации цели. Покупка
себе чего-то, награждения себя самого за результат – подчеркивает его, вызывает естественную любовь
к себе за старания и приложенные усилия. Внедрите это и вам уже не нужны будут советы психолога о
том, как начать себя любить и уважать.
11. Не нойте и не позволяйте нытикам плакаться вам в жилетку Вы не губка и не жилетка, в которую
можно плакаться! Дайте это ясно понять всем вокруг. Когда вы сами ноете рядом с людьми на жизнь и
на людей, вы просто показываете им, что они тоже могут поступать с тобой так же. Нытье никаким
образом не решает проблемы! Нытика не хочется любить, любить хочется сильную личность! Как
пресекать нытиков: Если человек рядом с вами ноет и сетует на жизнь, на людей, изливает вам душу и
плачется, спроси его: «Как ты будешь решать свою проблему?». Если он продолжает ныть, значит, он
не собирается ничего решать. Значит, человек хочет просто почувствовать себя нужным для вас, излить
вам душу, почувствовать ваше сопереживание. Спроси себя: «Зачем вам нужны такие люди?». Без
сомнений избавься от нытиков, и ты уже почувствуешь как ты начал любить себя больше за это. Убери
нытиков из своего социального круга, и вокруг тебя будет сильная и здоровая экосистема эмоций и
только сильные личности рядом. Никакой нытик не будет тянуть тебя вниз.
12. Вы сами создаете все ситуации: берите ответственность за себя и свои действия. Как научиться
этому с помощью листка бумаги и ручки. Какая бы ситуации ни произошла, что бы негативного ни
приключилось, задайте себе вопрос: «Как я создал эту ситуацию?» и распишите по пунктам ответ на
этот вопрос на листке. Найдите как можно больше ответов, где именно вы инициатор и создатель
ситуации. Найдите как можно больше ответов на вопрос. Таким образом, вы перестанете винить других
в том, что имеете сейчас. Вы перестанете жаловаться на других и ныть. Придет понимание того, что
ситуация, в которой вы сейчас находитесь, – только на твоих плечах, и ты один ответственен за то, что
произошло. Применяйте этот эффективный способ из психологии на тему о том, как научиться любить
себя, на практике.
13. Знай свои сильные качества и уникальные ценности, выпиши их и помни о них. Знай точно, какая
ценность есть в тебе, какие привлекательные характеристики и качества. Если ты этого не знаешь, ты не
сможешь развить любовь к себе и при общении с людьми будет тяжелей. Например, это здорово если во
время общения с людьми ты, даже не напрягаясь, привносишь такие вещи как: хорошую атмосферу и
интересное времяпровождение; много позитивных эмоций; чувство свободы и раскрепощенности;
веселье и смех. Кем бы ты ни был, у тебя уже есть ценность хотя бы потому, что ты уникален.
Письменно выпиши свои уникальные качества и помни о них. Это поможет справиться с беспокойными
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мыслями о том, как научиться любить себя женщине или мужчине. Ответь письменно на следующие
вопросы: Чем привлекательна ваша личность? Какие у вас хобби, интересы, увлечения? Какие
ощущения вы даете людям, которые находятся в вашем окружении, не стараясь и не прилагая усилий?
Насколько глубоко вы умеете выражать вашу интересную личность при общении с другими людьми?
Насколько вы независимы сами по себе и свободны внутри? Ценности у разных людей разные. С
развитием вашей личности ваши ценности могут меняться.
14. Больше доверяй себе и своим намерениям, действуй согласно своим желаниям. Говори, что хочется.
Если то, что ты делаешь, исходит из благих намерений, доверься им, делай и реализуй их! Какими бы
ни были твои желания и намерения, действуй согласно им. Не бойся показаться тем, кем тебя не хотят
видеть другие! Потому что эта твоя жизнь и живешь ты для себя, а не для других! Чем больше ты
доверяешь себе и действуешь согласно своим желаниям, тем больше живешь той жизнью, которой
хочешь. Примеры того как люди ограничивают себя в жизни из-за чужого мнения: Некоторые люди не
хотят полностью выражать себя и свою личность, потому что боятся обидеть других людей. Кто-то не
хочет танцевать, потому что боится испытывать на себе взгляды неодобрения или вызвать улыбки на
лицах других.
15. Больше интересуйся собой, делай самоанализ, стремись быть лучшим собой. Как научиться любить
себя и быть уверенной в себе личностью. Наполни свою жизнь интересными для тебя событиями! Будь
сам для себя интересным человеком. Найди отклики, которые заводят тебя и приносят счастье,
наполняют тебя любовью. Открывай новые для себя вещи, которые повышают твое состояние. Найди
занятия, во время выполнения которых повышается любовь к себе. Найди свои пристрастности,
выполняя которых ты забываешь о происходящем вокруг и всецело погружаешься в процесс. Будь еще
лучше, чем ты сейчас. Развивайся в том, направлении, которое ты любишь. Ты должен жить той
жизнью своей мечты, которой хочешь жить. Стремись к этому. Найди то, что вызывает у тебя страсть и
мотивацию в жизни. Вы можете прочитать на сайте подробнее о том, как мотивировать себя.
Придерживайся этих принципов, и ты не будешь больше париться о том, как научиться любить жизнь и
себя. Задавай себе следующие вопросы: Какие твои пристрастности в этой жизни? Что тебя будоражит
и приводит в восторг? Какой юмор тебе нравится? Какую музыку ты любишь?
16. Поставь себе большую цель, которая будет будоражить и не давать заснуть, и реализуй ее. Поставь
себе такую цель, которая будет будоражить тебя и не давать заснуть! Живи этой мечтой и каждый день
воплощай ее в реальность. Чем больше ты ставишь себе цель, тем больше у тебя появляется энергии в
теле, чтобы ее реализовать и воплотить в реальность. Если цель низкая и мелочная, то столько будет и
энергии. Тем самым на пути к большой цели ты будешь жить интересной жизнью, появится уважение к
самому себе и ощущение того, что ты растешь, а не стоишь на месте. Помните о важности цели и вы
закроете свои вопросы о том, как научиться любить себя и стать интересным человеком.
17. Важно любить других людей: не пытайся их изменить. Важно любить и принимать людей такими,
какие они есть. Что значит любить людей и принимать их такими, какие они есть? Это не означает, что
ты бежишь помогать бомжам и злым людям. Это означает, что ты принимаешь всех людей такими,
какие они есть, не сопротивляешься их натуре и не пытаешься их изменить. Бесполезно пытаться
изменить всех людей. Особенно если они тебя не просят об этом. Это все равно что пытаться изменить
вселенную. Попытки изменить всех – это сопротивление реальности. Сопротивление усиливает
напряжение и внутреннюю тягость. Ты не сопротивляешься их сущности и не тратишь силы на то,
чтобы менять их. Все люди вокруг – это отражение тебя самого. Какими ты их видишь, таким ты сам и
являешься. Если ты считаешь, что вокруг все злые, меняй свое восприятие. Может, ты сам злой внутри
и нужно работать с этим. Осознайте эти принципы, перечитывайте их иногда и не парьтесь о том, как
любить себя и других людей тоже.
18. Тебе не нужно быть суперидеальным человеком. Наше общество, масс медиа и телевидение внушает
перфекционизм и стремление быть суперидеальным и правильным. Якобы ты должен иметь идеальное
тело, образование. На самом же деле никто не хочет быть идеальным и правильным! Замени это
желание на стремление полностью принять и любить себя в любом проявлении и выражении. Люди
хотят быть собой. Позволь себе и другим людям быть такими, какие они есть. Таким образом, ты
будешь знать все о том, как принять себя и полюбить.
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19. Не забываем уважать себя и просто опрятно выглядеть. Внешний вид определяет НЕ будущее
отношение к тебе окружающих и не отношение противоположного пола к тебе. Внешний
вид определяет в первую очередь твое собственное отношение к себе, твое самоуважение. Если человек
не очень хорошо выглядит: он неопрятен, в грязных штанах, нестираная рубашка, от него исходят
неприятные запахи, то это говорит о том, что в первую очередь этот человек не уважает самого себя.
Отсюда рассчитывать на уважение кого-либо ему уже не приходится. И уж тем более это будет
подрывать твою уверенность в себе. Достаточно выглядеть нормально, хорошо, прилично. Не надо
носить дорогие костюмы за несколько тысяч. Они действительно ничего не решают. Достаточно
соответствовать своему представлению о том, что нормально. Ну и желательно, конечно, узнать заранее
про требования заведения и соответствовать им. Если там нет требований особых, то и не надо ничему
соответствовать.
Неправильные советы от других людей и ошибки.
Очень глупо советовать человеку всегда мыслить позитивно. Это равносильно тому, чтобы держать в
голове и насильно цепляться за какие-то мысли. Любое состояние является временным и непостоянным.
У всех людей меняется состояние и нет смысла заставлять человека зависеть от состояния и гнаться
постоянно за ним. Это не значит, что теперь можно быть мерзкой злой бабкой. Нет. Нужно любить себя
независимо от того, в каком вы состоянии. Будьте конгруэнтны с самим собой и любите себя в любом
проявлении.
Мудрые слова.
Любовь есть отсутствие разделения и границ между людьми. Это когда ты растворен и видишь себя в
каждом человеке. Любить всех людей намного прекраснее, чем любить себя одного или только вашего
партнера. ( https://feelpassion.ru/psihologiya/kak-polyubit-sebya-soveti-psihologa.html)
Курс: Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения.

Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию,
которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в
личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы,
распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех
во всех социальных контактах.
Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия жизни, способствует
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов
окружающей среды.
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История женщины

Амелия Мэри рхарт (англ. Amelia Mary Earhart; 24 июля 1897 — пропала без вести 2 июля 1937) —
известная американская писательница и пионер авиации. Она была первой женщиной-пилотом,
перелетевшей Атлантический
океан,
за
что
была
награждена Крестом
Лётных
Заслуг (англ. Distinguished Flying Cross). Она написала несколько книг-бестселлеров о своих полётах.
Она сыграла важную роль в формировании «Девяносто девять» — организации женщин-пилотов, была
избрана её первым Президентом. Приглашённый преподаватель (с 1935 г.) факультета авиационного
отделения Университета Пердью; занимая эту должность, она стремилась привлечь больше женщин в
сферу авиации и консультировать их в вопросах карьеры. Она также была членом Национальной партии
женщин и одним из первых сторонников «Поправки о равных правах».
В 1937 году при попытке совершить кругосветный полёт на двухмоторном лёгком самолёте Локхид
Модель 10 Электра (англ. Lockheed Model 10 Electra), профинансированном Университетом Пердью,
Эрхарт пропала без вести в центральной части Тихого океана в районе острова Хауленд. Её жизнь и
карьера продолжают привлекать внимание историков и по сей день, а загадка её исчезновения до сих
пор не разгадана
Амелия Мэри Эрхарт родилась 24 июля 1897 года в городе Атчисоне (штат Канзас) в семье адвоката
Эдвина Эрхарта. Супруга Эдвина, Эми, была дочерью местного судьи. Амелия была старшим ребёнком
в семье; вторая дочь, Мьюриэл, родилась через два с половиной года.
С ранних лет сёстры Эрхарт пользовались необычайной, для того времени, свободой выбора интересов,
друзей и развлечений. Амелия с детства была отличной наездницей, плавала, играла в теннис и стреляла
из подаренной отцом винтовки 22 калибра. Читать она научилась в четыре года и с ранних лет
поглощала множество разнообразной литературы, но особенно притягивали её книги о великих
открытиях и приключениях. В результате, несмотря на свою принадлежность к «слабому полу», среди
детей с соседних улиц Амелия стала признанным лидером и заводилой. Её отметки в школе почти
всегда были отличными, особенно по естественным наукам, истории и географии. В возрасте 10 лет
Амелия впервые увидела самолёт, но в тот момент не испытала к нему особого интереса. Позже она
описывала его как «штуку из ржавой проволоки и дерева, совсем неинтересную».
Со временем финансовое положение семьи ухудшилось; Эдвин Эрхарт начал сильно пить, что
постепенно погубило его карьеру адвоката. В поисках новой работы семья несколько раз переезжала —
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сначала в Де Мойн (Айова), затем в Сент Пол (Миннесота). К 1915 году семье пришлось познать
настоящую бедность, когда платья подрастающим дочерям шили из старых оконных занавесок… В
итоге Эми, забрав дочерей, переехала к родственникам в Чикаго. Тем не менее, осенью 1916 года,
использовав деньги, полученные по завещанию, мать отправила Амелию в элитный колледж Ogontz
School в Пенсильвании.
На Рождество 1917 года, приехав в Торонто, чтобы навестить младшую сестру, Амелия увидела на
улице тяжело раненых солдат, прибывших с фронтов Первой мировой войны. Впечатление было столь
сильным, что вместо возвращения в школу она записалась на ускоренные курсы медсестёр и пошла
работать в военный госпиталь. К концу войны накопленный опыт склонял её к мысли посвятить свою
жизнь медицине. Однако недалеко от госпиталя находился военный аэродром, и, посетив несколько
аэрошоу, Амелия заинтересовалась авиацией, что впоследствии изменило её жизнь.
Начало авиационной карьеры

Амелия Эрхарт, Лос-Анджелес, 1928 год
Некоторое время Эрхарт изучала в Колумбийском университете физику, химию и медицину, а также
французскую классическую литературу (она знала четыре иностранных языка). В 1920 году
воссоединившаяся семья переехала в Лос-Анджелес. На Рождество 1920 года Амелия попала
на выставку летательных аппаратов в Лонг-Бич, штат Калифорния, и через три дня — на аэродроме
Роджерс Филд — провела свой первый десятиминутный полёт, в качестве пассажира. Очарованная
ощущением полёта, Амелия решила научиться летать сама и в январе 1921 года начала брать уроки
лётного мастерства.
Её первым инструктором была Анита (Нета) Снук — одна из считанных в те годы женщин-лётчиц. Для
обучения использовался подержанный Curtiss JN-4. Нета отметила естественность новой ученицы,
спокойно и уверенно чувствовавшей себя в кабине; впрочем, отметила она и некоторую её склонность к
авантюризму — несколько раз ей приходилось вмешиваться в управление, препятствуя попыткам
Амелии при заходе на посадку пролететь под проводами линии электропередач, проходившей рядом с
аэродромом.
Уроки стоили недёшево и, чтобы оплатить обучение, Амелия стремилась получить работу. Она играла
на
банджо
в
мюзик-холле,
работала
фотографом,
кинооператором,
учительницей,
секретаршей, телефонисткой, автомехаником и водителем грузовика — и в то же время пыталась узнать
всё, что могла об авиации, от теории полёта до устройства авиамотора. Летом 1921 года Эрхарт
приобрела небольшой ярко-жёлтый биплан «Киннер Эйрстер» — её первый собственный самолёт. Нета
Снук не одобрила приобретения. «Эйрстер» был опытным самолётом, существовавшим в единственном
экземпляре, оснащённым 3-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения — одним из первых
подобной конструкции в США. Один из цилиндров этого двигателя имел склонность к заклиниванию; в
целом же многие считали, что это опасный самолёт, строгий и не прощающий ошибок в пилотировании.
Тем не менее, Амелия высоко оценила приобретение и проводила много времени в воздухе, осваивая
искусство воздушной акробатики под руководством одного из опытных отставных армейских пилотов.
22 октября 1922 года Амелия Эрхарт установила свой первый мировой рекорд, поднявшись на
высоту 14 000 футов (около 4300 м) — выше, чем это удавалось до сих пор любой женщине-пилоту.
Постепенно она «нарабатывала профессиональную репутацию». Интерес публики к авиации в те годы
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был огромен и на аэродромах Калифорнии часто проводились авиашоу с имитацией воздушных боёв,
разнообразными рискованными трюками и состязаниями в искусстве высшего пилотажа. Уже к концу
года Амелия стала признанной звездой подобных воздушных родео, её имя стало всё чаще появляться в
авиационной прессе. В тот период развития авиации в США для пилотирования личного самолёта ещё
не требовалось обязательного наличия формальной лицензии. Тем не менее, 16 мая 1923 года Амелия
Эрхарт получила лицензию (№ 6017) Международной авиационной федерации, став 16-й женщиной
среди лицензированных пилотов.
Окончательный развод родителей в 1924 году и новое ухудшение финансового положения вынудили
Амелию продать самолёт, чтобы купить автомобиль для поездки с матерью через всю страну в Бостон.
Здесь Амелия получила работу преподавателя английского языка для детей иммигрантов в детском
доме. Всё свободное время и деньги она использовала для лётной практики. Она быстро приобрела
известность и уважение в местных авиационных кругах, поскольку не только хорошо летала, но и не
брезговала технической работой, помогая механикам обслуживать и ремонтировать самолёты и
авиадвигатели на аэродроме.
Трансатлантический перелёт 1928 года
После перелёта Чарльза Линдберга через Атлантический океан в 1927 году жившая в Англии богатая
американка Эми Гест выразила интерес к тому, чтобы стать первой женщиной, пересекшей Атлантику
по
воздуху.
По
её
мысли,
перелёт
должен
был
символизировать
дружбу
между Великобританией и США. Перелёт был организован известным нью-йоркским издателем
Джорджем Палмером Путнамом. Для перелёта был куплен 3-моторный «Фоккер» F-VII, названный
«Friendship» («Дружба»), и наняты пилот Уилмер Стульц и бортмеханик Лу Гордон.
Однако узнавшие о приготовлениях родственники заставили Эми Гест отказаться от полёта. Тогда она
решила подыскать «подходящую» девушку: «американку, умеющую пилотировать самолёт, и
обладавшую симпатичной внешностью и приятными манерами». Ею и оказалась Амелия Эрхарт,
рекомендованная для этого предприятия адмиралом Р. Белкнапом, который интересовался авиацией и
знал Эрхарт по её «авиационной активности» в Бостоне.
В глубоком секрете, дабы не привлекать внимания конкурентов, трёхмоторный Фоккер был
переоборудован в мастерских на окраине Бостона, оборудован всем необходимым для трансокеанского
перелёта и — на всякий случай — переоснащён с колёс на поплавки.
Вылетев с Ньюфаундленда 17 июня 1928 года, самолёт пересёк океан за 20 часов 40 минут и
приводнился у побережья Англии — в Барри-Порте (Уэльс). Из-за сочетания редкостно плохой погоды
и отсутствия опыта управления тяжёлыми многомоторными самолётами, Эрхарт, к своему глубокому
сожалению, проделала этот путь фактически в качестве пассажира. После посадки она с досадой сказала
репортёрам: «Меня просто везли, как мешок с картошкой!» Она постоянно стремилась переключить
внимание прессы на пилотов «Фоккера», однако публику интересовала только «первая женщина в
трансатлантическом перелёте». Тем не менее, это было реальное начало блестящей карьеры Эрхарт в
авиации. После перелёта Амелия написала о нём книгу «Двадцать часов сорок минут», посвятив его
жене спонсора — Джорджа Палмера Путнама.
Приобретённую известность Эрхарт использовала как плацдарм для активной пропаганды своих
взглядов и идей, в частности, борьбы за равноправие женщин и их активное привлечение в традиционно
«мужские» профессии, в особенности в авиацию. За короткое время она опубликовала в прессе
множество статей о развитии и перспективах авиации, на эту же тему она читала публичные лекции во
многих городах страны. Эрхарт была убеждёна в большом будущем коммерческих авиаперевозок; она
стояла у истоков организации нескольких крупных регулярных авиалиний США. Она любила
заканчивать свои публичные выступления фразой, обращённой к слушателям: «До скорой встречи на
трансатлантической авиалинии!»
В 1929 году Эрхарт помогла сформировать международную организацию пилотов-женщин, названную
«Девяносто девять» — по числу первых её членов, и в 1930 году она была избрана первым президентом
новой ассоциации (сегодня её членами являются тысячи женщин-пилотов из многих стран мира). В том
же году она приобрела новый самолёт «Локхид-Вега»; это была новая скоростная машина — такая, в
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которой она нуждалась, если хотела ставить рекорды и оставаться «на переднем крае» развития
авиации.
С точки зрения многих коллег Эрхарт, как и ранее с «Киннером», выбор был не бесспорен. Одна из её
главных соперниц — Элинор Смит — считала этот самолёт слишком сложным в пилотировании, а в
случае вынужденной посадки — просто опасным. По мнению Смит, при отказе двигателя лётные
качества этого самолёта были «как у кувалды, летящей с горы». Тем не менее, в 1931 году Смит купила
«Вегу», чтобы попытаться совершить на ней первый «сольный» женский перелёт через Атлантику, но
вскоре разбила эту машину при посадке на аэродроме Гарден-Сити, Нью-Джерси. В итоге первый
«сольный» женский перелёт был совершён на следующий год Амелией Эрхарт; позднее она по случаю
выкупила разбитую «Вегу» Смит, и после восстановления установила на ней 3 мировых рекорда.
Пока же Эрхарт досталась десятая «Вега», выпущенная заводом «Локхид» в Калифорнии. Машина
долго не летала и находилась в плохом техническом состоянии, но на новый самолёт у летчицы просто
не было средств. Совмещая освоение новой для себя машины с деловой поездкой, Амелия перегнала
самолёт на Западное побережье, «сражаясь» по пути с многочисленными неисправностями и тяжёлым
разрегулированным управлением. В Калифорнии самолёт был осмотрен на заводе Локхид, где Уайли
Пост — знаменитый лётчик-рекордсмен и «фирменный» пилот-испытатель Локхида — поднял его в
воздух. После посадки он заявил, что самолёт по своему техническому состоянию представляет собой
«хлам», не пригодный к полёту и почти не поддающийся управлению. То, что Амелия Эрхарт сумела на
нём пересечь страну и остаться в живых, он отнёс на счёт счастливой комбинации удачи и выдающихся
способностей пилота. В результате смущённое руководство Локхида бесплатно заменило самолёт на
более новый.
В августе 1929 года Эрхарт участвовала в первой женской воздушной гонке Калифорния — Огайо.
Перед последним этапом она имела лучшее время и все шансы на приз, однако произошёл несчастный
случай. При выруливании на старт Эрхарт увидела, что у самолёта её главной соперницы Рут
Николс загорелся двигатель. Заглушив мотор, Эрхарт бросилась к самолёту Николс; вытащила её из
кабины горящего самолёта и оказала первую помощь. Когда к месту инцидента прибыли медики, она,
наконец, смогла взлететь и продолжила участие в гонке, однако пришла лишь третьей.
Однако скоро она вознаградила себя за потерю «золота», установив в ноябре 1929 года в Калифорнии
мировой рекорд скорости на демонстрационном экземпляре «Веги» с двигателем мощностью 425 л. с.,
специально предоставленном руководством «Локхида». Амелии удалось разогнать машину до 197 миль
в час (предыдущий рекорд составлял 156 миль в час). Одновременно лётчица продолжала осваивать
тяжёлые многомоторные машины; в 1929 году она получает наиболее престижную и
«профессиональную» Транспортную лицензию Национальной Ассоциации Аэронавтики США, сдав
экзамены на пассажирском «Ford Trimotor».
Замужество
В начале 1931 года Амелия Эрхарт приняла предложение о браке своего «пресс-агента» и делового
партнёра Джорджа Путнама, который к этому времени развёлся с первой женой. Исключительно тихая
и семейная брачная церемония прошла 7 февраля 1931 года в небольшом доме матери Путнама в штате
Коннектикут; никто из репортёров не был на неё допущен, и уже через два дня молодожёны вернулись
к своей работе. По мнению большинства друзей и родственников, их брак оказался удачным и был
организован на тех принципах равноправного партнёрства и сотрудничества, которые исповедовала
Амелия. Тем не менее, некоторые из журналистов, незнакомых с семьёй, были склонны описывать его
как «брак по расчёту». Эта версия, однако, была опровергнута в 2002 году, когда в распоряжение музея
Университета Пардью (Индиана) была передана личная корреспонденция Эрхарт и Путнама, в том
числе их любовные письма — хранившиеся до тех пор в частном семейном архиве.
Зенит карьеры: достижения, известность, общественная деятельность
Весной 1931 года Эрхарт одной из первых женщин-пилотов осваивает автожир; в апреле она
установила на нём новый мировой рекорд высоты — 18 451 фут. На рубеже 1920—1930-х годов
автожиры активно рекламировались как недорогая, более безопасная и в перспективе массовая
альтернатива самолётам. В реальности, однако, первые образцы автожиров славились высокой
аварийностью, особенно на взлёте и посадке. Демонстрационный образец автожира Питкэрна —
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многократно повреждавшийся, разбивавшийся и восстанавливавшийся — пилоты на фирме окрестили
«Чёрной Марией» («Black Marie»), поскольку никому из них не удавалось налетать на этом аппарате
хотя бы несколько часов без аварий и инцидентов. Общее мнение пилотов, ознакомившихся с машиной,
сложилось быстро и гласило, что, «вероятно, максимальное время, которое кто-либо сможет
безаварийно налетать на подобном аппарате, составляет не более 10 часов».
Тем не менее, весной 1931 года Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, пересёкшим на автожире
«Питкэрн PCA-2» всю территорию США; чистое время в полёте составило 150 часов, с 76 посадками
для дозаправки (требовавшейся примерно каждые 2 часа). При этом весь путь с востока на запад не был
отмечен ни единой аварией.
Проблемы, однако, «настигли» её на обратном пути. В городе Абилин (штат Техас) во время взлёта на
пути автожира оказался «пыльный дьявол» — внезапно возникающий небольшой пылевой вихрь —
специфическое природное явление, характерное для этих мест. Из-за внезапно возникшего разрежения
воздуха аппарат, только что набравший скорость и оторвавшийся от земли, упал на неё с высоты
нескольких метров и полностью разрушился. При этом, однако, Эрхарт оказалась даже не ранена. На
следующий день заводской пилот пригнал с завода Питкэрна новый автожир, и лётчица продолжила
свой путь на восток.
1932 год — одиночные полёты через Атлантику

Музей Амелии Эрхарт, Дерри

Самолёт Lockheed Vega 5b, на котором,
Эрхарт, Национальный музей авиации и космоса

как

указано

на

табличке,

летала

Амелия

В мае 1932 года Эрхарт делает решающий шаг ко всемирной известности. Вылетев из Ньюфаундленда
на своём «Локхид-Вега» вечером 20 мая, она за 15 с половиной часов пересекла Атлантику — на этот
раз в одиночку. Это был лишь второй успешный одиночный полёт через Атлантику — после успеха
Чарльза Линдберга в 1927 году, и после более чем десятка неудачных попыток повторить подвиг
Линдберга — стоивших жизни многим опытным пилотам. Полёт был исключительно рискованным.
Перегруженный топливом «Локхид-Вега» был достаточно неустойчивой и строгой в пилотировании
машиной. Самолёт не имел радиосвязи, а, следовательно, у Амелии не было никакой «страховки» на
случай непредвиденных обстоятельств. Метеопрогноз, обещавший приемлемую погоду над
Атлантикой, оказался неверным, и вскоре после наступления темноты «Вега» вошла в зону сильного
шторма с грозой и мощными порывами ветра. Перегрузки были таковы, что после посадки техники,
осматривавшие самолёт, обнаружили, что все четыре дополнительные усиления, установленные перед
полётом в крыле для увеличения прочности, треснули, и при следующем подобном испытании крыло,
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безусловно, разрушилось бы. По словам Эрхарт, «ощущения были такие, как будто я нахожусь в
огромном барабане, заполненном водой, и дерусь там со слонами».
Проблемы усугубил отказ нескольких приборов — включая альтиметр и тахометр. Кроме того,
нарушилась герметичность топливопроводов, и, наконец, треснул выхлопной коллектор.
Когда шторм закончился, началось обмерзание. В результате отяжелевшая «Вега» сорвалась в штопор,
из которого Эрхарт удалось вывести самолёт над самыми гребнями волн: установленный на самолёте
барограф-самописец зафиксировал резкую потерю высоты в несколько тысяч футов — практически
вертикальную линию, обрывавшуюся над самым уровнем океана. С трудом Эрхарт нашла высоту, на
которой обмерзание было умеренным и самолётом можно было управлять. После рассвета, взглянув на
крыло, она увидела тонкую струю топлива, вытекавшую из трещины трубопровода от дополнительного
бака. Понимая, что при таком состоянии самолёта полёт до Франции исключается, Эрхарт решила
садиться на первый же показавшийся внизу пригодный участок суши. Это оказалось
побережье Северной Ирландии — пастбище Галлахера недалеко от Лондондерри. Теперь Эрхарт была
первой женщиной-пилотом, преодолевшим Атлантику в одиночку, а также единственным в мире на тот
момент человеком, пересекшим океан по воздуху дважды.
В Европе Эрхарт ожидал фантастический приём, а в США её триумфальное возвращение домой
затмило торжества 1928 года. После этого полёта её статус и заслуги были безоговорочно признаны, и
она была представлена ко многим государственным наградам — как США, так и других стран. Она
стала первой женщиной и первым гражданским пилотом, получившим Крест лётных заслуг Конгресса
США, а также Золотую медаль Национального Географического Общества — за вклад в авиационную
науку и историю авиации. Эту медаль Эрхарт вручил лично президент США Герберт Гувер, в
присутствии посланников более чем 20 государств. Кроме того, Эрхарт стала кавалером Ордена
Почётного легиона Франции, Креста короля Бельгии Леопольда и многих других европейских наград.
Помимо почитателей, у Эрхарт также имелись и критики, ставившие под сомнение её квалификацию,
лётные навыки и достижения. Особую активность в этом направлении проявила её основная
соперница — упоминавшаяся женщина-пилот Элинор Смит. Особого признания, однако, позиция
критиков не получила, поскольку множество фактов «лётной биографии» Эрхарт — включая
многочисленные рекордные перелёты, в том числе в сложных метеоусловиях — свидетельствуют об её
высокой лётной квалификации. Лучшие профессиональные пилоты-рекордсмены и авиационные
специалисты 1920—1930 годов, сталкивавшиеся с Эрхарт на профессиональной почве, отмечали её
высокий профессионализм и «природный талант» как пилота. К их числу относились: Уайли
Пост, Жаклин Кокран, Келли Джонсон, генерал Ли Уэйд и другие. Генерал Уэйд писал о совместном
полёте с Эрхарт на одном из новых экспериментальных самолётов фирмы «Консолидэйтед»
(специально сконструированном с «нейтральной устойчивостью» и потому особо «строгим» и не
прощавшим ошибок в пилотировании): «Она была пилотом от рождения — с естественным и
безошибочным чувством самолёта». При этом для Эрхарт это был первый полёт на этом самолёте.
Также характерен эпизод, когда в 1929 году Эрхарт, посещая одно из аэрошоу в качестве гостьи, в
течение нескольких часов облетала несколько самолётов различных типов, с которыми ей также
никогда ранее не приходилось иметь дело.
После трансатлантического перелёта 1932 года Эрхарт стала наиболее известной женщиной-пилотом в
мире и одним из наиболее популярных людей в США. Она множество раз пересекла страну из конца в
конец — на самолёте и в автомобиле — выступая с публичными лекциями и активно пропагандируя
авиацию и воздушные перевозки. Она испытывала новый образец парашюта, совершала погружение в
Атлантике в водолазном костюме и опробовала выход из подводной лодки под водой через шлюзовую
камеру, выступала в качестве «крёстной матери» при вводе в строй нового патрульного дирижабля для
флота США. В то же время она продолжала готовить и совершать новые рекордные перелёты.
10 июля 1932 года — вскоре после возвращения из Европы — Эрхарт на своей отремонтированной
«Веге» попыталась побить установленный её подругой и соперницей Рут Николс женский рекорд
скорости на трансконтинентальном маршруте. Она стартовала в Лос-Анджелесе, но проблемы в
топливной системе заставили её совершить незапланированную посадку в Колумбусе (Огайо), что
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увеличило её время на маршруте до 19 ч. 14 мин; «чистое» полётное время составило 17 ч. 59 мин. Тем
не менее, рекорд был побит.
24 августа 1932 года Эрхарт установила новый рекорд, вновь преодолев трансконтинентальный
маршрут — из Лос-Анджелеса в Ньюарк. Теперь она стала первой женщиной-пилотом, пересекшим
Американский континент от побережья до побережья без промежуточной посадки; время в полёте — 19
час. 7 мин. 56 секунд. Одновременно, как оказалось, она побила и мировой женский рекорд дальности
беспосадочного перелёта (2 000 миль), установленный также Рут Николс на маршруте Окленд —
Луисвилл.
На следующий год Амелия Эрхарт стала первой женщиной, принявшей участие в знаменитой
трансамериканской гонке на приз Бендикса. Гонка 1933 года была отмечена целой чередой тяжёлых
аварий и катастроф с гибелью пилотов и самолётов. Эрхарт была одним из немногих участников,
сумевших пройти весь маршрут до конца, и перед завершением гонки могла претендовать на первое
место. Однако «подвела матчасть» — неполадки в моторе привели к сильному перегреву, а затем
вибрация разрушила крепление верхнего входного люка кабины; воздушный поток сорвал люк, крышка
которого чуть не снесла киль самолёта. В результате Эрхарт пришла третьей.
Через несколько дней Эрхарт побила собственный прошлогодний рекорд на трансамериканском
маршруте, устанавливая новое рекордное время в полёте — 17 часов 7 минут 30 секунд. При этом
незадолго до завершения перелёта вибрация и воздушный поток снова разрушили крепление верхнего
входного люка кабины, и последние 75 миль — до посадки — Эрхарт вела самолёт одной рукой (другой
приходилось удерживать крышку люка над головой, так как, если бы её сорвало, она могла бы
повредить или снести киль самолёта).
Другие одиночные полёты
11 января 1935 года Амелия Эрхарт стала первым в мире человеком, преодолевшим на своей «Веге» над
Тихим океаном в одиночку расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния. При
попытках совершить такой одиночный перелёт погибло столько пилотов, что такие попытки были в
итоге запрещены специальным решением правительства США; однако Эрхарт добилась для себя
специального разрешения попытаться. Время в полёте составило 18 часов 16 минут. На аэродроме в
Калифорнии её ожидала толпа в 18 тысяч человек и поздравительная телеграмма президента США Ф.
Рузвельта — «Поздравляю — Вы победили снова».
Затем последовали рекордные полёты Лос-Анджелес — Мехико и Мехико — Нью-Йорк. Интересно,
что Мексику Эрхарт посетила по приглашению её правительства и президента Ласаро Карденаса «с
визитом доброй воли», то есть фактически как неофициальный государственный посланник США. В
честь её визита правительство Мексики распорядилось выпустить специальную почтовую марку, почти
немедленно ставшую предметом охоты филателистов.
На обратном пути Эрхарт установила новый мировой рекорд, преодолев дистанцию между Мехико и
Нью-Йорком за рекордные 18 часов 18 минут. При этом она также оказалась первым человеком,
преодолевшим весь Мексиканский залив по воздуху по прямой. Погода в этом районе известна своей
непредсказуемостью, частыми внезапными изменениями и штормами — включая знаменитые
флоридские ураганы. Поэтому стандартной практикой пилотов того времени являлось лететь только
вдоль береговой линии — включая Чарльза Линдберга, установившего предыдущий рекорд скорости на
маршруте Мехико — Вашингтон. Благодаря прямому курсу Амелии удалось улучшить время
Линдберга на 14 часов, пройдя дистанцию до Вашингтона за 13 ч. 6 минут.
К середине 1930-х годов Амелия Эрхарт прочно вошла в самые высокие круги
американского истеблишмента. Она стала близким другом президентского семейства и совершала
ночные полёты над Вашингтоном с супругой президента Элеонорой Рузвельт; первая леди мечтала
научиться сама управлять самолётом, и Эрхарт давала ей частные уроки.
В 1934 году Амелия Эрхарт и Джордж Путнам переехали в Калифорнию — в тёплом и солнечном
климате Западного побережья можно было летать круглый год. В 1936 году Эрхарт приняла
предложение о сотрудничестве университета Пердью в Индиане, где возглавила практические
исследования по аэронавтике. Здесь же она организовала лётную школу, а также занималась
консультированием по планированию карьеры для ещё немногочисленных тогда девушек-студенток.
24

№2 2019

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)

Последний полёт

Маршрут кругосветного перелёта.

Самолёт Амелии Эрхарт Lockheed L-10E Electra. При подготовке к полёту большая часть
иллюминаторов была закрыта, а в фюзеляже были установлены дополнительные баки.
В благодарность за сотрудничество летом 1936 года университет преподнёс Эрхарт ко дню рождения
новейший двухмоторный моноплан «Локхид-Электра» L-10E. Теперь Эрхарт вплотную приблизилась к
осуществлению своей давней мечты — совершить полёт вокруг света по самому протяжённому
маршруту, держась как можно ближе к экватору. Эрхарт считала, что это будет её последний рекордный
полёт. Она говорила прессе, друзьям и коллегам, что времена быстро меняются: «Скоро рекорды
перестанут быть основным двигателем прогресса в авиапромышленности, и главным человеком в
авиации уже теперь является не лихой пилот-сорвиголова, а хорошо подготовленный авиационный
инженер». В соответствии с этим убеждением, по её словам, после возвращения из рекордного полёта
она собиралась активно участвовать в разработке и осуществлении программы стратосферных и
скоростных испытательных полётов, а в промежутках, наконец, отдать дань «калифорнийскому солнцу,
книгам, друзьям и спокойному отдыху на природе». По воспоминаниям родственников и друзей, она
также собиралась сделать хотя бы небольшую паузу в профессиональной деятельности, чтобы, наконец,
обзавестись ребёнком (летом 1937 года ей должно было исполниться 40 лет).
Кругосветный перелёт начался 17 марта 1937 года. В полёте Эрхарт должны были сопровождать два
штурмана — Гарри Мэннинг и Фредерик Нунан. Однако первая попытка оказалась неудачной. При
старте с Гавайских островов для второго этапа перелёта шасси на разбеге не выдержало веса
перегруженного топливом самолёта. Покрышка лопнула, и мгновенно вышедший из-под контроля
самолёт, подломив шасси, проехался на брюхе по взлётной полосе, получив весьма серьёзные
повреждения. Тем не менее, по невероятному везению, взрыва не произошло.
Решив совершить полёт во что бы то ни стало, Эрхарт отправила разобранный самолёт в Калифорнию
морем для капитального ремонта на заводе «Локхид». Её вторая попытка началась 20 мая 1937 года.
Теперь её сопровождал только один штурман — Фред Нунан. К этому времени сменился погодный
сезон и господствующие ветра, и Эрхарт соответственно изменила план полёта: теперь она должна была
лететь с запада на восток.
К началу июля экипаж пролетел более 22 тысяч миль, успешно преодолев 80 % маршрута — через
Атлантику, экваториальную Африку, Аравию, Индию и Юго-Восточную Азию. Некоторые из 28 этапов
перелёта были официально зарегистрированы как мировые рекорды. График перелёта был очень
плотным, фактически не оставляя времени для полноценного отдыха. 2 июля 1937 года Амелия и Фред
Нунан вылетели из Лаэ — небольшого городка на побережье Новой Гвинеи, и направились к
маленькому острову Хауленд, расположенному в центральной части Тихого океана. Там
предполагалось дозаправиться перед следующим полётом — до Гонолулу.
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Карта района полёта в Тихом океане
Этот этап полёта был наиболее длинным и опасным — разыскать после почти 18 часов полёта в Тихом
океане островок, лишь слегка поднимающийся над водой, было сложнейшей задачей для
навигационной технологии 1930-х годов. По распоряжению президента Рузвельта на Хоуленде была
построена взлётно-посадочная полоса, специально для перелёта Эрхарт. Здесь самолёт ожидали
официальные лица и представители прессы, а у побережья находился сторожевой корабль береговой
охраны «Итаска», периодически поддерживавший с самолётом радиосвязь, служивший радиомаяком и
пускавший дымовой сигнал в качестве визуального ориентира.
Согласно донесению командира корабля, связь была нестабильной, с корабля самолёт слышали хорошо,
но Эрхарт на их вопросы не реагировала. Она сообщила, что самолёт в их районе, остров они не видят,
бензина мало, и запеленговать радиосигнал корабля ей не удалось. Радиопеленгация с корабля также не
принесла успеха, так как Эрхарт появлялась в эфире на очень короткое время. Последняя принятая от
неё радиограмма была: «Мы на линии 157—337… Повторяю… Повторяю… мы движемся по линии».
Судя по уровню сигнала, самолёт должен был показаться над Хоулендом с минуты на минуту, однако
так и не появился; не последовало и новых радиопередач. Судя по последнему сообщению, штурман
определил посредством астрономической навигации, что они находятся на «линии положения» 157—
337 градусов (зелёная линия на карте слева), проходящей через остров, но, не зная своего положения по
широте, они летали вдоль этой линии, пытаясь найти остров.
Поиски
Когда, по расчётам, на борту «Локхид-Электра» закончилось топливо, ВМС США немедленно начали
поисково-спасательную операцию. Это была самая масштабная и дорогая подобная операция за всю
историю американского флота. Множество кораблей, включая крупнейший в мире авианосец
«Лексингтон» и линкор «Колорадо», покинув базы в Калифорнии и на Гавайских островах, срочно
направились в центральную часть Тихого океана. Корабли и 66 самолётов в течение 2 недель осмотрели
220 000 квадратных миль водной поверхности; было проверено множество небольших необитаемых
островов и рифов, но все усилия оказались безрезультатны. Через 14 дней руководство флота заявило,
что надежды более нет: по всей видимости, Амелия Эрхарт и Фред Нунан, потерпев крушение, погибли
в океане. Таким образом, несмотря на беспрецедентные поиски, найти Эрхарт так и не удалось. 5
января 1939 года она была объявлена умершей, хотя неофициальные поиски продолжались и
значительно позже и фактически предпринимаются и в наше время. В мае 2013 года было объявлено,
что предполагаемые обломки самолёта обнаружены сонаром в районе атолла Никумароро в архипелаге
Феникс.
Альтернативные версии
По окончании поисков не все приняли официальное мнение о причинах катастрофы на веру.
Основанием для этого была геополитическая обстановка, сложившаяся на Тихом океане к середине
1930-х годов. В этот период основным потенциальным противником США на международной арене
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была Японская Империя. Вопреки международным соглашениям, японцы активно строили военные
объекты на переданных под их управление бывших германских островах в Тихом океане. При этом они
категорически отвергали возможность любой международной инспекции и жестоко пресекали все
попытки проникнуть за «бамбуковый занавес». Поэтому вскоре возникла версия о том, что потерпев
аварию, после вынужденной посадки экипаж «Электры» мог попасть в руки японцев, которые
постарались секретно ликвидировать ненужных свидетелей их военных приготовлений.
В 1941 году началась война на Тихом океане. С боем захватывая у японцев тихоокеанские острова,
американские войска получили множество свидетельств, косвенно подтверждающих версию о
«японском следе». Нашлись люди, утверждавшие, что видели в плену у японцев на
острове Сайпан белых женщину и мужчину — пилотов самолёта, потерпевшего катастрофу над
океаном. Согласно свидетельствам, их обвинили в шпионаже и держали в тюрьме Гарапана — главного
города на Сайпане. Разные свидетели приводили различные подробности, однако в общем сходились на
том, что штурман Фред Нунан был убит японцами вскоре после пленения, а перед высадкой
американских войск на Сайпан японцы казнили Амелию Эрхарт — вместе с несколькими другими
американскими пленными, содержавшимися к этому времени в тюрьме Гарапана.
В послевоенный период несколькими экспедициями предпринимались попытки найти на о. Сайпан
какие-либо материальные подтверждения этой версии. В результате было собрано много
подтверждений устных свидетельств жителей острова; однако каких-либо материальных артефактов
(как, например, останков Эрхарт или Нунана, или деталей их самолёта) до настоящего времени
обнаружить не удалось.
Также неудачей до настоящего времени заканчивались неоднократные попытки исследовательской
группы TIGHAR обнаружить следы пребывания самолёта Эрхарт и членов его экипажа на
острове Никумароро (большой Гарднер, в группе островов Феникс), подтвердив тем самым свою
версию катастрофы. Таким образом, тайна исчезновения Амелии Эрхарт, её штурмана и самолёта
остаётся неразгаданной до сих пор.
В 1940 году на необитаемом тихоокеанском атолле Никумароро был обнаружен скелет, который
посчитали принадлежавшим мужчине. Однако в 2016 году учёные провели новую антропологическую
экспертизу, которая показала, что останки могли принадлежать и женщине такого же роста и
этнической принадлежности, как и Амелия Эрхарт. Кроме того, на атолле Никумароро нашли
артефакты, которые, возможно, принадлежали именно Амелии Эрхарт и её штурману Фреду Нунану —
остатки лётной куртки, зеркало, фрагменты алюминиевых листов и косметический крем от веснушек [15].
Телеканал History Channel (США) анонсировал премьеру 9 июля 2017 года документального фильма
«Утраченная улика», в котором представляется фотография, обнаруженная в Национальном архиве
США. Предположительно на ней запечатлены Фред Нунан и Амелия Эрхарт в группе людей на
атолле Джалуит, что свидетельствует в пользу версии об их попадании в японский плен.

Юмор женский и про женщин
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По материлам:
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Радость для себя и близких
Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий,
как водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.
Спа-курорты — это города, которые предлагают лечение минеральными и морскими водами,
водорослями и солями, лечебными грязями и целебными растениями. Известными европейскими спакурортами являются Виши и Эвиан во Франции, Абано-Терме в Италии и Спа в Бельгии.
В настоящее время многие отели мира имеют собственные спа-центры. Существует индустрия спасалонов, предлагающих посетителям гидромассажные ванны.
SPA — аббревиатура от латинского "Sanus per Aquam", или "Sаnitas pro Aqua". В переводе с латыни это
означает "здоровье с помощью воды" или "здоровье через воду". Это понятие известно ещё со времен
Древнего Рима, где для исцеления недугов использовали термальные источники и термальные ванны.
Такой метод оздоровления стал называться SPA.
Также, по одной из версий «SPA» происходит от названия бельгийского курорта Спа, который приобрел
известность во всей Европе благодаря своим лечебным водам. Со временем слово стало нарицательным
и стало употребляться для обозначения бальнеологических процедур или сопутствующих им явлений.

.
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Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена –1500 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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