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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Уважаемые дамы и господа! 

Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и 

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  Санкт-

Петербурга. 

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 

 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – 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 – 500 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. 

http://www.npcpcn.ru/
https://vk.com/club87362776
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Расписание  

занятий  

Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и  

комплексного центра для женщин «ДеметРа»  

на май-июнь 2017 

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.  

 

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

+ 7 904 601 70 95 

Вопросы и обсуждения  https://vk.com/club87362776 

 
 

Занятия начинаются с 11 мая. 
 

Дни недели 17.00-18.30 18.45-20.15 

Понедельник, четверг Конфликтология и  

активная психофизическая защита 

Разговорный английский  

для бизнес-леди 

Среда, суббота Позитивное мышление Клуб  

разговорного итальянского языка 

Вторник, пятница Клуб разговорного французского языка Индивидуальные консультации 

Воскресенье Наука побеждать Групповые психологические тренинги 

 

 

 

Обращаем внимание –  

июль, август все сотрудники идут в коллективный отпуск. 

 
 

 

 

 
 

http://www.npcpcn.ru/
https://vk.com/club87362776
https://vk.com/club87362776
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Поздравляем с Майскими праздниками! 
Пусть труд будет в радость, мир будет всегда,  

май радует хорошей погодой.  
А победа сопутствует Вам всегда – 

 и цена за нее будет малой. 
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Здоровье 

 О ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ 

от  ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ                                                                          +7 904 601 70 95 

 

Преждевременное старение.  

Ах, как же нам всем хочется, как можно дольше оставаться молодыми! И, 

благодаря современным знаниям и технологиям эстетической медицины это вполне 

реально! Мелкие морщинки, отеки, пигментные пятна, второй подбородок уже давно не 

являются проблемой. Уверены, что среди Ваших знакомых женщин наверняка есть те, 

что не выглядят на свой возраст. А значит, и Вы так можете!  

Другое дело – внешние недостатки очень часто свидетельствуют о болезнях 

внутренних органов, как только начинающихся, так и уже прогрессирующих. Так что 

будьте исключительно внимательны к своей внешности! И при появлении даже 

малейших дефектов обращайтесь к специалистам, которые не только исключат наличие 

более серьезных проблем, но и помогут избавиться от мелких внешних недостатков. 

 А после 40 вполне имеет смысл подумать о бутулинотерапии. И не нужно бояться, 

сомневаться, это абсолютно оправданная и прогрессивная современная практика, 

позволяющая существенно отсрочить появление морщин. Гормональные кризисы. Как 

известно, в женском организме на протяжении всей жизни снижается выработка 

определенных гормональных веществ, в частности – эстрогенов. Таковы уж наши 

женские особенности. Вследствие этого, снижается эластичность кожных покровов, их 

упругость, способность к естественному восстановлению, гораздо проще набирается вес 

и т.д.  

А сами женщины становятся все более подвержены перепадам в настроении. Но и 

здесь современной медицине есть что предложить – качественно организованная 

специалистом гормональная терапия способна творить чудеса! И не нужно думать, что 

все через это проходят Вы — не все. При наличии гормональных проблем, найдите 

грамотного эндокринолога, который сможет Вам помочь, и живите счастливо! 

Нарушения месячного цикла. С ними, рано или поздно, сталкивается каждая. И 

игнорировать их нельзя, в первую очередь, чтобы не допустить дисфункции яичников. 

Так, например, при наличии проблем менструального цикла, гинекологи-эндокринологи 

рекомендуют начать с полноценного отдыха, отоспаться, попробовать включить в 

рацион дополнительно витамин Е, например, свежеотжатый морковный сок со сливками 

(порядка 100 мл), что стимулирует функцию яичников. Если не поможет − обращаться за 

помощью.  

Стрессы. Одно из главных его возможных неприятных последствий – 

возникновение вегетативной дистонии. Каждая из нас рано или поздно может 

чувствовать внутреннюю тревогу, покалывание в сердце, учащенный пульс, причину 

которых сложно объяснить.  
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Старайтесь находить свои пути расслабляться и не нервничать – кому-то помогает 

массаж, кто-то любит травяные настои, танцы, к Вашим услугам также − масса 

разнообразных психотренингов!  

Часто повторяющиеся простуды. Безусловно, простудами страдают и мужчины, но, 

важно учитывать, что в преддверие начала женского месячного цикла вероятность 

подхватить простуду существенно повышается в связи с гормональной перестройкой. 

Так что, перед началом месячных всем представительницам прекрасной половины 

человечества стоит быть как можно более внимательными к себе, дабы свести к 

минимуму шансы заболеть. Не стоит забывать и о работе над иммунитетом, например, 

закаливаниях. А если уж заболели – относитесь к себе более внимательно, жалейте. 

Лишний вес. Как уже отмечалось, с годами накапливать лишний вес женщинам 

становится гораздо проще, нежели сбрасывать. Это связано как с естественным 

замедлением обмена веществ, так и с корректировкой гормонального фона. Именно 

поэтому важно скорректировать женское питание таким образом, чтобы и получать все 

необходимое, и не набирать массу.  

Недостаток сна. Как ни крути, а это – истинный корень большинства проблем со 

здоровьем! Так что, не позволяйте себе спать менее 7 часов (еще лучше – 9). Это залог и 

хорошего самочувствия сегодня, и здоровья в будущем.  

Недостаток движения. Все, сказанное о недостатке сна для женщины, справедливо 

можно отнести и к недостатку движения. Какими бы ни были Ваши жизненные 

обстоятельства, находите время и возможность заниматься тем видом двигательной 

активности, что вам по душе. Только так Вы сможете сберечь надолго свою красоту, 

здоровье и пребывать в гармонии с собой как можно дольше. Главное – чтобы 

выбранные занятия доставляли Вам удовольствие, в обратном случае, когда-то Ваша 

сила воли все же сдастся, и Вы найдете «аргументированную» причину, чтобы уйти от 

занятий.  

Выпадение волос. Хотя облысением женщины, как правило, не страдают, 

выпадение волос – настоящая проблема для тысяч женщин по всему миру. Главный 

совет – начинать с поиска причин данного неприятного явления, а не борьбы с 

последствиями. 

Источник: http://gidomed.ru/ 

 

Психология  

ЖЕНЩИНА И ВОЙНА 

от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА                                                                      

npcpcn@gmail.com 
 

ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ − ФЕНОМЕН XX ВЕКА 

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ: ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ. 

„Война − дело мужское“. Это утверждение всегда принималось за аксиому и, 

разумеется, не случайно: на всем протяжении человеческой истории это не самое 

благородное занятие действительно было прерогативой мужчин.  

http://gidomed.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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А женщины всегда выступали в качестве пассивной жертвы, военной добычи, в 

лучшем случае — долготерпеливой Пенелопы или плачущей Ярославны. Легенды об 

амазонках, — кстати, распространенные в древности во всех частях света, оставались 

чаще всего лишь легендами. Хотя уже с древнейших времен в обозах многих армий 

странствовали те, кого в XVIII–XIX вв. называли маркитантками. Они выполняли 

тройную функцию — снабжения войск продовольствием, иногда ухода за ранеными, и 

почти всегда — „жриц любви“. И отношение к ним со стороны как мужчин, так и 

обыкновенных женщин было соответствующим. 

Но вот женщина-солдат, женщина с оружием в руках — это во все времена было 

казусом, событием невероятным, порождавшим массу легенд, слухов и домыслов. Жанна 

д'Арк — великая героиня французского народа. И это ни у кого не вызывает сомнений. 

Но давайте вспомним, как жестоко высмеивал ее Шекспир, который, впрочем, был 

англичанином, а потому его точка зрения весьма субъективна. Или наши народные 

героини 1812 года — партизанка Василиса Кожина и кавалерист-девица Надежда 

Дурова. С Кожиной ситуация более или менее ясна: когда кругом враг, который грабит и 

убивает, врывается в твой дом, угрожает твоим детям, — поневоле за вилы возьмешься. 

А она хоть и женщина, но облеченная властью — старостиха. Хотя тоже случай 

невероятный, особенно для русской крестьянки, воспитанной на патриархальных 

общинных традициях. И все-таки здесь главный фактор ее поведения вынужденный: 

война. Так во все времена женщины осажденных городов и крепостей лили на головы 

неприятелю кипящую смолу. А вот с Надеждой Дуровой все намного сложнее: в армию 

она ушла в 1806 г., когда французов под Москвой еще и в помине не было. Причем эта 

замужняя женщина оставила семью, мужа, малолетнего сына ради своих довольно 

странных наклонностей. А. С. Пушкин, публикуя в „Современнике“ отрывок из ее 

записок, писал в предисловии: 

„Какие причины заставили молодую девушку, хорошей дворянской фамилии, 

оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, 

которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений — и каких еще? Наполеоновских! 

Что побудило ее? Тайные, семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная 

неукротимая склонность? Любовь?..“.  

Догадки были самые разные. Споры продолжаются до сих пор. Например, недавно 

в одной из телевизионных передач врач-сексолог разбирал поведение Надежды Дуровой 

как типичное для транссексуалов. Специалисту виднее. И вместе с тем, современники 

воспринимали эту женщину как героиню необыкновенную, непонятную, загадочно-

романтичную, но, безусловно, незаурядную натуру, бросившую вызов общепринятым 

нормам поведения своего круга и своей эпохи. 

И все же это — единичные случаи такого рода, „исключение из правил“. Но 

цивилизация на месте не стоит, войны становятся все страшнее и кровопролитнее, и все 

больше женщин „приобщаются“ к несвойственному им ремеслу. Крымская война 1853–

1856 гг., оборона Севастополя: женщины в лазаретах, женщины, собирающие ядра и 

подающие их артиллеристам. Там прославилась своей отвагой медсестра Даша, 

прозванная Севастопольской. Русско-японская война: снова женщины — сестры 

милосердия, на сей раз их гораздо больше.  
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Первая мировая война: сестры милосердия, фельдшерицы в госпиталях, реже — в 

отрядах Красного Креста в прифронтовой полосе, на передовой. И наконец, первое 

женское воинское формирование Добровольческий ударный батальон смерти под 

командованием полного Георгиевского кавалера поручика Марии Бочкаревой. 

Это уже серьезно. „Женщина с ружьем“ становится фактом русской истории. Всего 

в Первую мировую служили в армии около 2 тыс. женщин. Кстати, главным аргументом 

Бочкаревой при создании ее батальона в мае 1917 г. было то, что. 

„солдаты в эту великую войну устали и им нужно помочь… нравственно“, — то 

есть, по сути, женщины пошли на войну, когда мужчины оказались не на высоте, пошли, 

чтобы их „устыдить“. 

„Граждане и гражданки! — призывала Мария Бочкарева. — Наша мать, наша 

матушка Россия гибнет. Я хочу помочь спасти ее. Я зову с собой женщин, чьи сердца и 

души кристально чисты, а помыслы высоки. Покажем же мужчинам в этот тяжкий час 

пример самопожертвования, чтобы они заново сознали свой долг перед Родиной!.. 

Мораль наших мужчин низко пала, и мы, женщины, обязаны послужить им 

вдохновляющим примером. Но сделать это могут лишь те, кто готов безоговорочно 

пожертвовать своими личными интересами и делами“. 

В то время, когда мужчины целыми толпами дезертировали с фронта, „слабый пол“ 

устремился на защиту Отечества. При этом основную массу бойцов ударных батальонов 

составляли выходцы из трудовых семей — портнихи, учительницы, сестры милосердия, 

работницы, учащаяся молодежь из провинциальных городов. Кроме того, в маршевые 

роты были приняты женщины, досрочно освобожденные из заключения, „чтобы дать 

возможность грешницам искупить вину на полях сражений“. 

И вот тут возникает вопрос: а как относились мужчины к присутствию женщин в 

армии, к тому, что они вторглись в эту типично мужскую сферу деятельности? 

Приведем несколько отрывков из воспоминаний полковника Г. Н. Чемоданова, где 

он рассказывает и о своей встрече с женщинами из „батальона смерти“, и о сестрах из 

отряда Красного Креста. Дело происходит уже в период разложения армии, когда 

солдаты бегут с позиций, офицеры потеряли всякую власть и возможность наводить 

порядок. А женщины… Женщины остаются на посту и продолжают выполнять свой 

долг! 

„За несколько дней до выступления на позицию, — вспоминает Г. Н. Чемоданов, 

— ко мне в штаб полка явились две молодые женщины из расформированного уже к 

тому времени батальона Бочаровой [так в тексте — Е. С.] „Примите нас на службу в 

полк“, — обратились они ко мне с просьбой. Молодые, здоровые, рослые девицы, 

шинели туго перетянуты ремнями, на стриженых головах лихо надвинуты папахи. 

„Первый случай в моей практике“, отношусь скептически и этого не скрываю; на 

повторные просьбы предлагаю вопрос перенести в полковой комитет, и вот эта пара 

хорошо грамотных разбитных девиц у меня в полку на должности телефонистов в 

команде службы связи“. 

Далее он описывает панику, когда вся рота убежала в тыл, а на передовой остались 

сам ротный, его денщик, телефонист, фельдфебель, повар и обозные от кухни, „девять 

человек всего и баба в их числе, телефонистка“. 
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 „Ну и как она себя держала?“ — спросил полковник у ротного, когда тот доложил 

обстановку. „Молодец баба, не меньше меня ругала и стыдила солдат“, — был ответ. 

Другой случай, описанный Чемодановым, касается сестер милосердия. Здесь 

обращает на себя внимание намек полковника о „благах“, связанных с соседством 

Красного Креста, имеющий явно негативный оттенок, а также упоминание о том, что 

такое соседство — явление весьма редкое: 

„Во время доклада адъютант рассказывал мне новости, происшедшие за день, и 

между прочим сообщил, что тут же в имении расположен отряд Красного Креста. 

Удивление мое будет понятно тем, кто знает, как помпезно обычно располагались эти 

отряды и какие блага для полка проистекали от такого редкого соседства. Мне 

показалось невероятным, что я мог не знать о присутствии отряда, находясь в имении 

более суток“. 

И тут выяснилось, что от большого некогда отряда, основная часть которого была 

отправлена в тыл, остались только белый флаг с красным крестом на доме, две юные 

сестры милосердия, четырнадцать санитаров и две санитарные повозки. Ни фельдшера, 

ни врача. 

„Вы понимаете, господин полковник, какое свинство устроили! возмущался 

адъютант. — В такое время оставить двух молодых девушек на произвол четырнадцати 

санитаров…“ 

И начал рассказывать, в каких условиях они живут: в холодном полуразрушенном 

здании, спят на нарах, питаются впроголодь, „и, кроме того, солдаты заставляют их 

каждый день по два часа газеты читать“. Полковник посочувствовал и предложил 

„подкормить девиц“ — приглашать их обедать вместе с офицерами. 

И вот. 

„к четырем часам за обедом собралась большая и непривычная компания. 

Присутствие двух сестер милосердия, молодых, интересных девиц, подтянуло 

собравшихся. Штабная молодежь сидела в своих лучших кителях, тщательно выбритая. 

Приехавшие с передовой гости потуже подтянули ремни своих гимнастерок и 

аккуратней расправили на них складки. Одичавшие в условиях жизни последних 

месяцев, отвыкшие не только от женского общества, но даже от вида дам, офицеры 

первое время чувствовали себя, видимо, связанными и держались с комичной 

торжественностью великосветских банкетов. К концу обеда настроение, однако, 

изменилось, непринужденность и простота, с которой держались наши гостьи, рассеяли 

натянутость, и разговор сделался общим, с тем особым оттенком оживленности, который 

получается от присутствия в мужской компании интересных женщин“. 

Таким образом, отношение офицеров к женщинам в армии в Первую мировую 

войну представляется весьма противоречивым: с одной стороны, — недоверие, 

скептицизм, настороженность; с другой, — снисходительная опека, покровительство 

„слабому полу“; с третьей, — желание подтянуться, проявить себя с лучшей стороны, 

оказавшись в обществе „дам“. Однако в исследовании генерала П. Н. Краснова „Душа 

Армии. Очерки по военной психологии“, написанном и изданном в 1927 г. в эмиграции, 

присутствие женщины на передовой оценивается однозначно негативно: 
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„Когда боевая обстановка позволяет — отпуск домой, на побывку, но никогда не 

разрешение женам и вообще женщинам быть на фронте. Женщины-добровольцы, 

подобные легендарной кавалеристу-девице Дуровой времен Отечественной войны и 

Захарченко-Шульц времен Великой войны [Первой мировой — Е. С.], - исключение. 

Правило же: женщина на фронте вызывает зависть, ревность кругом, а у своих близких  

усиленный страх не только за себя, ибо при ней и ценность своей жизни стала дороже, но 

и за нее“. 

Еще одно свидетельство — воспоминания большевика А. Пирейко, который 

служил рядовым (вернее, всеми способами отлынивал от службы, а потом красочно 

описывал в мемуарах свои подвиги в качестве дезертира). Он рассказывает, как в поезде, 

где он ехал, пассажиры, состоявшие главным образом из военных, вовсю ругали 

большевиков. И тогда этот находчивый товарищ провел блестящую провокацию: 

сообщил солдатам, размещенным в вагонах третьего класса, что во втором классе едут 

женщины из „батальона смерти“ (на передовую, в действующую армию!). Возмущенные 

этим обстоятельством солдаты („Как это так? Нас возили кровь проливать в теплушках, а 

этих…, которые будут так же воевать, как и сестры воевали с офицерами, возят еще во 

втором классе!“), отправились „разбираться“ с доброволками. Недовольство было 

направлено в новое русло, о большевиках забыли. Интересен как сам факт, рисующий 

отношение солдат к женщинам в армии (в том числе к медсестрам из Красного Креста), 

так и бравый тон, которым он описан. 

В книге Софьи Федорченко „Народ на войне. Фронтовые записи“ есть такие строки 

от имени солдата: 

„На той войне и сестры больше барыни были. Ты пеший, без ног, в последней 

усталости грязь на шоссе месишь, а мимо тебя фырк-фырк коляски с сестрицами 

мелькают“. 

Здесь уже о снисходительности говорить не приходится, — отношение откровенно 

враждебное. 

Что касается женщины-солдата, то в Первую мировую это было все-таки 

редкостью. И судьба Антонины Палыпиной, повторившей путь своей землячки Надежды 

Дуровой, — под мужским именем, в мужской одежде 17-летняя крестьянская девушка 

служила сначала в кавалерии, затем в пехоте, закончила войну в чине унтер-офицера, 

кавалером двух Георгиевских крестов и медалей, — яркое тому подтверждение: чтобы 

попасть на фронт, ей пришлось выдавать себя за мужчину. В Гражданскую войну такая 

„маскировка“ была уже не нужна (АТ. Палыпина воевала у Буденого, работала в ВЧК), 

— в этой братоубийственной схватке все прежние нормы поведения потеряли свое 

значение, были отброшены и забыты.  

Гражданская война — это вопрос особый. Комиссарши в кожаных куртках, из 

нагана добивающие раненых офицеров, и лихие казачки из белой гвардии, рубящие 

шашками направо и налево, — явление одинаково страшное. Всякая война ужасна. И 

женщина на войне — что может быть страшнее?! Но война гражданская, когда брат идет 

на брата, дает наивысшую степень озверения. 
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СОВЕТСКАЯ ЭПОХА: ОТ РАВНОПРАВИЯ В МИРНОЙ ЖИЗНИ К 

РАВЕНСТВУ НА ВОЙНЕ. 

После революции политика советского государства в женском вопросе 

способствовала быстрому развитию эмансипации со всеми ее последствиями. 

Направленная на вовлечение женщин в общественное производство, эта политика довела 

идею мужского и женского равенства до полного игнорирования особенностей женского 

организма и психики, в результате чего участие женщин в наиболее тяжелом физическом 

труде, приобщение их к традиционно „мужским“ профессиям, к занятиям военно-

прикладными видами спорта преподносилось общественному мнению как величайшее 

достижение социализма, как освобождение женщины от „домашнего рабства“. Идеи 

эмансипации были наиболее популярны в молодежной среде, а массовые комсомольские 

призывы, наборы и мобилизации под лозунгами „Девушки — на трактор!“, „Девушки — 

в авиацию!“, „Девушки на комсомольскую стройку!“ и т. д. явились своего рода 

психологической подготовкой к массовому участию советских женщин в грядущей 

войне, которая вошла в историю нашей страны как Великая Отечественная. С ее началом 

сотни тысяч женщин устремились в армию, не желая отставать от мужчин, чувствуя, что 

способны наравне с ними вынести все тяготы воинской службы, а главное утверждая за 

собой равные с ними права на защиту Отечества. 

Глубокий патриотизм поколения, воспитанного на героических символах 

недавнего революционного прошлого, но имевшего в большинстве своем книжно-

романтические представления о войне, отличал и тех 17-18-летних девочек, которые 

осаждали военкоматы с требованием немедленно отправить их на фронт. Вот что 

записала в своем дневнике 27 мая 1943 г. летчица 46-го Гвардейского Таманского 

женского авиаполка ночных бомбардировщиков Галина Докутович: 

„Помню 10 октября 1941 г. Москва. В этот день в ЦК ВЛКСМ было особенно 

шумно и многолюдно. И, главное, здесь были почти одни девушки. Пришли они со всех 

концов столицы — из институтов, с учреждений, с заводов. Девушки были разные — 

задорные, шумные, и спокойные, сдержанные; коротко стриженные и с длинными 

толстыми косами; механики, парашютистки, пилоты и просто комсомолки, никогда не 

знавшие авиации. Они по очереди заходили в комнату, где за столом сидел человек в 

защитной гимнастерке. „Твердо решили идти на фронт?“ „Да!“ „А вас не смущает, что 

трудно будет?“ „Нет!“"  

Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии, и то, с чем им пришлось 

столкнуться на войне, оказалось для них неожиданностью. Гражданскому человеку 

всегда трудно перестроиться „на военный лад“, женщине — особенно. Армейская 

дисциплина, солдатская форма на много размеров больше, мужское окружение, тяжелые 

физические нагрузки — все это явилось нелегким испытанием. Но это была именно та 

„будничная вещественность войны, о которой они, когда просились на фронт, не 

подозревали“. Потом был и сам фронт — со смертью и кровью, с ежеминутной 

опасностью и „вечно преследующим, но скрываемым страхом“.[450]Потом, спустя годы, 

те, кто выжил, признаются: 

„Когда посмотришь на войну нашими, бабьими глазами, так она страшнее 

страшного“. 

http://bookitut.ru/Psikhologiya-vojny-v-XX-veke-istoricheskij-opyt-Rossii.html#n_450
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Потом они сами будут удивляться тому, что смогли все это выдержать. И 

послевоенная психологическая реабилитация у женщин будет проходить сложнее, чем у 

мужчин: слишком велики для женской психики подобные эмоциональные нагрузки. 

„Мужчина, он мог вынести, — вспоминает бывший снайпер Т. М. Степанова. — 

Он все-таки мужчина. А вот как женщина могла, я сама не знаю. Я теперь, как только 

вспомню, то меня ужас охватывает, а тогда все могла: и спать рядом с убитым, и сама 

стреляла, и кровь видела, очень помню, что на снегу запах крови как-то особенно 

сильный… Вот я говорю, и мне уже плохо… А тогда ничего, тогда все могла“. 

Вернувшись с фронта, в кругу своих ровесниц они чувствовали себя намного 

старше, потому что смотрели на жизнь совсем другими глазами глазами, видевшими 

смерть. 

„Душа моя была уставшая“, 

— скажет об этом состоянии санинструктор О. Я. Омельченко. 

Феномен участия женщины в войне сложен уже в силу особенностей женской 

психологии, а значит, и восприятия ею фронтовой действительности. 

„Женская память охватывает тот материк человеческих чувств на войне, который 

обычно ускользает от мужского внимания, — подчеркивает автор книги „У войны не 

женское лицо“ Светлана Алексиевич. — Если мужчину война захватывала, как действие, 

то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей женской психологии: 

бомбежка, смерть, страдание — для нее еще не вся война. Женщина сильнее ощущала, 

опять-таки в силу своих психологических и физиологических особенностей, перегрузки 

войны — физические и моральные, она труднее переносила „мужской“ быт войны“. 

В сущности, то, что пришлось увидеть, пережить и делать на войне женщине, было 

чудовищным противоречием ее женскому естеству. 

Другая сторона феномена — неоднозначное отношение военного мужского 

большинства, да и общественного мнения в целом к присутствию женщины в боевой 

обстановке, в армии вообще. Психологи отмечают у женщин более тонкую нервную 

организацию, чем у мужчин. Самой природой заложена в женщине функция 

материнства, продолжения человеческого рода. Женщина дает жизнь. Тем 

противоестественнее кажется словосочетание „женщина-солдат“, женщина, несущая 

смерть. 

В период Великой Отечественной в армии служило 800 тысяч женщин, а 

просилось на фронт еще больше. Не все они оказались на передовой: были и 

вспомогательные службы, на которых требовалось заменить ушедших на фронт мужчин, 

и службы „чисто женские“, как, например, в банно-прачечных отрядах. Наше сознание 

спокойно воспринимает женщину-телефонистку, радистку, связистку; врача или 

медсестру; повара или пекаря; шофера и регулировщицу, то есть те профессии, которые 

не связаны с необходимостью убивать. Но женщина-летчик, снайпер, стрелок, 

автоматчик, зенитчица, танкист и кавалерист, матрос и десантница, — это уже нечто 

иное. Жестокая необходимость толкнула ее на этот шаг, желание самой защищать 

Отечество от беспощадного врага, обрушившегося на ее землю, ее дом, ее детей. 

Священное право! Но все равно у многих мужчин было чувство вины за то, что воюют 

девчонки, а вместе с ним — смешанное чувство восхищения и отчуждения. 
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„Когда я слышал, что наши медицинские сестры, попав в окружение, 

отстреливались, защищая раненых бойцов, потому что раненые беспомощны, как дети, я 

это понимал, — вспоминает ветеран войны М. Кочетков, — но когда две женщины 

ползут кого-то убивать со „снайперкой“ на нейтральной полосе — это все-таки 

„охота“… Хотя я сам был снайпером. И сам стрелял… Но я же мужчина… В разведку я, 

может быть, с такой и пошел, а в жены бы не взял“. 

Но не только это „несоответствие“ женской природы и представлений о ней тому 

жестокому, но неизбежному, что требовала от них служба в армии, на фронте, вызывало 

противоречивое отношение к женщинам на войне. Чисто мужское окружение, в котором 

им приходилось находиться в течение длительного времени, создавало немало проблем. 

С одной стороны, для солдат, надолго оторванных от семьи, в том их существовании, 

где, по словам Давида Самойлова, 

„насущной потребностью были категории дома и пренебрежения смертью, 

единственным проблеском тепла и нежности была женщина“, 

а потому. 

„была величайшая потребность духовного созерцания женщины, приобщения ее к 

миру“, „потому так усердно писали молодые солдаты письма незнакомым „заочницам“, 

так ожидали ответного письма, так бережно носили фотографии в том карманчике 

гимнастерки, через который пуля пробивает сердце“. 

Об этой потребности „духовного созерцания женщины“ на фронте вспоминают и 

сами фронтовички. 

„Женщина на войне… Это что-то такое, о чем еще нет человеческих слов, — 

говорит бывшая санинструктор О. В. Корж. — Если мужчины видели женщину на 

передовой, у них лица другими становились, даже звук женского голоса их преображал“. 

По мнению многих, присутствие женщины на войне, особенно перед лицом 

опасности, облагораживало человека, который был рядом, делало его „намного более 

храбрым“. 

Но существовала и другая сторона проблемы, ставшая темой сплетен и анекдотов, 

породившая насмешливо-презрительный термин ППЖ (походно-полевая жена). 

„Пусть простят меня фронтовички, — вспоминает ветеран войны Н. С. Посылаев, 

— но говорить буду о том, что видел сам. Как правило, женщины, попавшие на фронт, 

вскоре становились любовницами офицеров. А как иначе: если женщина сама по себе, 

домогательствам не будет конца. Иное дело, если при ком-то… „Походно-полевые 

жены“ были практически у всех офицеров, кроме „Ваньки-взводного“. Они все время с 

солдатами, им негде и некогда заниматься любовью“. 

Чисто по-мужски оценивает ситуацию и генерал М. П. Корабельников: 

„Когда я пришел в армию, мне еще не было и двадцати и я еще никого не любил — 

тогда люди взрослели позже. Все время я отдавал учебе и до сентября 1942 г. даже не 

помышлял о любви. И это было типично для всей тогдашней молодежи. Только в 

двадцать один или в двадцать два года просыпались чувства. А кроме того… уж очень 

тяжело было на войне. Когда в сорок третьем — сорок четвертом мы стали наступать, в 

армию   начали   брать   женщин,   так что   в   каждом   батальоне   появились   поварихи,  
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парикмахерши, прачки… Но надежды на то, что какая-нибудь обратит внимание на 

простого солдата, почти не было“. 

Здесь присутствие женщин в армии рассматривается под определенным и весьма 

специфическим углом зрения. И такой взгляд на проблему можно считать довольно 

типичным. 

Да, такое тоже было. Но вот что характерно: особенно охотно злословили по этому 

поводу в тылу — те, кто сами предпочитали отсиживаться подальше от передовой за 

спинами все тех же девчонок, ушедших на фронт добровольцами. Те самые интенданты 

„в повседневных погончиках“, заклейменные горьким фронтовым фольклором, о 

которых ходила народная поговорка: „Кому война, а кому мать родна“. На войне было 

всякое, и женщины были разные, но. 

„о римском падении нравов во время войны твердили только сукины дети, 

покупавшие любовь у голодных за банку американской колбасы“. 

Интересен тот факт, что фронтовая мораль гораздо строже осуждала неверную 

жену, оставшуюся дома и изменившую мужу-фронтовику с „тыловой крысой“, чем 

мимолетную подругу, по-женски пожалевшую солдата, идущего на смерть. Это 

отношение предельно ясно выразил Константин Симонов в двух стихотворениях — 

„Лирическое“ (1942 г.) и „Открытое письмо женщине из города Вичуга“ (1943 г.). Если 

второе из них хорошо известно и стало уже классикой, то первое, опубликованное в 

дивизионной газете „За нашу Победу!“ 20 июня 1942 г. и раскритикованное уже 2 июля 

во фронтовой газете „Вперед на врага!“ И. Андрониковым, С. Кирсановым и Г. 

Иолтуховским за „безнравственность“, „рифмованную пошлость“ и т. п., оказалось почти 

забытым, так как противоречило ханжеству официальной идеологии, исходившей из 

принципа: „делай, что угодно, но говорить об этом не смей“. Это стихотворение 

заслуживает того, чтобы процитировать его хотя бы частично. 

„На час запомнив имена, 

Здесь память долгой не бывает, 

Мужчины говорят: война… 

И женщин наспех обнимают. 

Спасибо той, что так легко, 

Не требуя, чтоб звали — милой, 

Другую, ту, что далеко, 

Им торопливо заменила. 

Она возлюбленных чужих. 

Здесь пожалела, как умела, 

В недобрый час согрела их. 

Теплом неласкового тела. 

А им, которым в бой пора, 

И до любви дожить едва ли, 

Все легче помнить, что вчера. 

Хоть чьи-то руки обнимали“. 

Рождались на фронте и подлинные, возвышенные чувства, самая искренняя 

любовь,  особенно   трагичная потому,    что у нее не было будущего, — слишком часто  
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смерть разлучала влюбленных. Но тем и сильна жизнь, что даже под пулями заставляла 

людей любить, мечтать о счастье, побеждать смерть. И осуждать их за это из далекого 

тыла, пусть голодного, холодного, но все-таки безопасного, было куда безнравственнее. 

О том, как непросто складывались на войне женские судьбы, свидетельствует 

подборка писем женщин-военнослужащих, обнаруженная нами в делах политотдела 19 

армии за февраль 1945 г. Эти копии были сняты военной цензурой и 

„проанализированы“ работниками политотдела „для улучшения партийно-политической 

работы среди женщин Армии“. В них, как в зеркале, отражается вся трагедия женщины 

на войне, те горькие, порой неприглядные стороны, о которых не принято говорить. 

Спектр мыслей, чувств, настроений авторов писем чрезвычайно широк, они предельно 

искренни и интимны, явно не предполагая бесцеремонного вмешательства политорганов 

в свою личную жизнь. Тем большим контрастом выступают пометки военной цензуры, 

присвоившей себе право красным и синим карандашом отмечать то, что, по ее мнению, 

является свидетельством „патриотического подъема“ или, напротив, „упадка духа“. И 

выводы политотдела, выдергивающего цитаты из контекста, придавая им подчас прямо 

противоположный смысл. И приписки авторства несуществующим лицам, чтобы 

продемонстрировать начальству масштаб „работы“, как будто ею „охвачено“ большее 

число женщин, чем на самом деле. И сами рекомендации „по устранению недостатков в 

воспитательной работе среди девушек“. Все это выглядит нелепо и вместе с тем 

цинично. 

В заключение этого вопроса хочется привести слова К. Симонова: 

„Мы, говоря о мужчинах на войне, привыкли все-таки, беря в соображение все 

обстоятельства, главным считать, однако, то, как воюет этот человек. О женщинах на 

войне почему-то иногда начинают рассуждения совсем с другого. Не думаю, чтобы это 

было правильно“. 

Бывшие солдаты с благодарностью вспоминают своих подружек, сестренок, 

которые выволакивали их раненых с поля боя, выхаживали в медсанбатах и госпиталях, 

сражались с ними рядом в одном строю. Женщина-друг, соратник, боевой товарищ, 

делившая все тяготы войны наравне с мужчинами, воспринималась ими с подлинным 

уважением. За заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны свыше 150 тыс. женщин были награждены боевыми орденами и 

медалями.  

 

АФГАНСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ФЕНОМЕНА. 

По-иному складывалось отношение к женщине в армии в период Афганской войны 

1979–1989 гг. Здесь нужно учитывать характер самого военного конфликта и то, что в 

составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане женщины (как 

правило, вольнонаемные) находились именно на вспомогательных, а не боевых службах. 

По оценкам воинов-„афганцев“, значительная часть этих женщин приехала туда либо из 

меркантильных соображений, либо с намерением устроить свою личную жизнь. И 

отношение к ним со стороны мужчин было в основном негативным: 

„Не нужны они там были! Можно было без них обойтись!“  
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Хотя, с другой стороны, отмечался тот факт, что присутствие женщин смягчало и 

предотвращало множество конфликтов, давало эмоционально-психологическую 

разрядку после боевых действий. В проведенном нами осенью 1993 г. опросе офицеров-

„афганцев“, в ходе интервью задавался такой вопрос: „Женщины на войне. Как 

относились вы и ваши товарищи к присутствию женщин в армии, если они там были?“ 

Приведем три наиболее типичных ответа. 

Майор В. А. Сокирко вспоминает: 

„Женщин было довольно много. И, если брать по общему к ним отношению, то это 

было отношение как к „чекисткам“, то есть чековым проституткам. Потому что таких 

действительно было большинство. Хотя лично мне приходилось встречать абсолютно 

порядочных, честных девчонок, которые приехали туда не для того, чтобы подзаработать 

денег или, скажем, найти себе жениха какого-нибудь, а по велению души — 

медсестрами, санитарками. И, как правило, те, которые приезжали без каких-то 

корыстных помыслов, они шли в медсанбат, в госпиталь. А вот другая категория 

старалась пристроиться где-то при складе, в банно-прачечный комбинат, еще где-нибудь. 

Ну, а самая большая мечта — это стать содержанкой у какого-нибудь полковника или 

прапорщика: это приравнивалось, потому что у прапорщика склад, а полковник может 

прапорщику приказать, чтобы тот что-то принес со склада. Поэтому общее отношение к 

женщинам не совсем благожелательное, хотя так называемый „кошкин дом“, — это 

общежитие, где жили женщины, — по вечерам было весьма оживленным местом, к 

которому мужчины устраивали паломничество“. 

Другой участник афганских событий полковник И. Ф. Ванин размышляет: 

„В полку или, точнее, в городке, где полк дислоцировался, было порядка 

пятидесяти женщин. Отношение к ним было самое различное. Женщина, которая 

добровольно оказалась в сугубо мужском коллективе, не вызывала, с одной стороны, 

больших восхищений, и, в общем-то, на нее смотрели как на женщину. Но вместе с тем, 

я не согласен, что в нашей прессе, да и на уровне разговоров, этих женщин 

характеризовали как шлюх, потаскух. Я не согласен с этим. Говорили об их 

меркантильных интересах. Да, и то, и другое было. Были и шлюхи, и потаскухи, были и 

меркантильные женщины. Кстати, они и не скрывали своих намерений, говорили, что 

для кого-то это последняя надежда поправить свое материальное положение, для кого-то 

это последняя надежда устроить свою личную жизнь. Я считаю, что они не заслуживают 

осуждения. Но не нашлось, к сожалению, человека, который бы сказал доброе об этих 

женщинах, при всех их пороках и негативах. Сколько они предотвратили бед и несчастий 

среди мужской братии, наверное, этого никто никогда не посчитает и не измерит. 

Сколько было самортизировано, именно этими женщинами самортизировано 

неприятностей! Я думаю, только за это они заслуживают весьма великой благодарности 

и почтительного отношения“. 

И наконец, мнение полковника С. М. Букварева: 

„Женщины на войне… В наше время их мало было. У нас в полку четыре или пять 

— библиотекарь, две продавщицы, машинистка была… Понимаете, в чем дело: 

отношение к женщинам на войне в то время, когда их мало, — это плохо. 
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 Потому что все равно, конечно, какие-то там романы возникают, но когда на всех 

не хватает, — это плохо. (Смеется)“. 

Итак, среди женщин, участвующих в войне, можно выделить три основных 

категории в зависимости от причин их участия в боевых действиях. Первой руководят 

факторы духовного порядка — патриотизм, романтизм, определенные идеалы. Ее 

поведение, как правило, вынужденное, обусловленное конкретной ситуацией: вражеским 

вторжением, необходимостью защитить свой дом и близких, желанием помочь своей 

стране. Вторую категорию можно назвать феноменом „мамаши Кураж“: это те, кто 

стремится воспользоваться случаем, заработать на несчастье других, живущие по 

принципу „война все спишет“. При этом их меркантильность может принимать как 

вполне безобидные, так и весьма циничные формы. Наконец, третья категория 

представляет собой явную психическую патологию. Однако в любом случае женщина 

становится жертвой войны, которая ломает и калечит ее судьбу, жизнь, душу. Чего стоит 

один только посттравматический синдром, которому женщины подвержены сильнее 

мужчин! 

В последние годы число женщин-военнослужащих в российской армии (в 

основном среди специалистов связи, в частях ПВО) стало быстро увеличиваться. На 

начало 1993 г. их было около 100 тыс., сейчас — еще больше. А на офицерских 

должностях в мае 1994 г. состояло около 1500 женщин. По мнению офицеров, женщины-

военнослужащие отличаются большей исполнительностью, добросовестностью, 

дисциплинированностью, чем мужчины. Вместе с тем, армейская служба в мирной и 

военной обстановке — далеко не одно и то же. Хотя можно ли назвать нынешнюю 

обстановку „мирной“? 

И сегодня в „горячих точках“ воюют не только мужчины: женщины в камуфляже 

есть в Абхазии и Приднестровье, в Карабахе и Югославии. И „работают“ они не только 

санитарками и поварами, но и снайперами. Женщины-наемницы, „белые колготки“ — 

жуткий призрак Чеченской войны. И это — страшно. К этому невозможно привыкнуть. 

Потому что „война — дело мужское“. А „женщина на войне — жертва неразумной 

мужской политики“. 

Если даже в мирное время женщина на военной службе воспринимается как 

явление необычное, то в боевой обстановке — это явление чрезвычайное. И в 

общественном сознании оно всегда останется таковым. 
По материалам: http://bookitut.ru/Psikhologiya-vojny-v-XX-veke-istoricheskij-opyt-Rossii.31.html 
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   npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95 

 

Список женщин-генералов России 
 Аверьянова, Татьяна Витальевна — первый заместитель начальника Экспертно-

криминалистического центра МВД России, генерал-майор полиции (с 2011 г.). 
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 Алёшина Татьяна Николаевна — заместитель начальника ГУВД Московской области, 

начальник штаба, генерал-майор милиции. 
 Баландина Галина Владимировна — генерал-майор таможенной службы, до 2006 года — 

Начальник правового управления Федеральной таможенной службы, с 2006 года — директор 
Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации. Окончила Московский 
государственный университет, юридический факультет. Награждена медалью «850 лет городу 
Москве». Кавалер ордена Дружбы. Заслуженный юрист Российской Федерации. 

 Бабкина Галина Ивановна — генерал-майор внутренней службы. Начальник финансово-
экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний. В 2010 году Указом 
Президента Российской Федерации назначена на должность начальника финансово-
экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний. Награждена 
медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» двух степеней, Почетным знаком 
«Заслуженный сотрудник МВД Российской Федерации». 

 Белкина Тамара Ивановна — родилась в 1957 г., генерал-майор юстиции (СК России). 
Заместитель начальника ГУВД — начальник Главного следственного управления 
Красноярского края. 

 Васильева Татьяна Александровна — государственный советник юстиции 2 класса, 
советник Генерального прокурора Российской Федерации. 

 Ветрова Ирина Викторовна — Начальник Управления делами Федеральной службы 
исполнения наказаний, генерал-майор внутренней службы. 

 Герасимова Татьяна Кирилловна — первый заместитель начальника Следственного 
департамента МВД России, генерал-лейтенант юстиции (МВД России). 

 Гриднева Марина Евгеньевна — Государственный советник юстиции 2 класса. До 11 
февраля 2016 г. "Начальник управления взаимодействия со средствами массовой 
информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации". В прокуратуре с 2006 года. До 
этого работала журналистом в газете «Московский Комсомолец». 11 февраля 2016 г. 
освобождена от должности нач.управления в связи с назначением на должность "старшего 
помощника Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям". 

 Голендеева Татьяна Николаевна — Заместитель руководителя Федеральной таможенной 
службы, Статс-секретарь, генерал-лейтенант таможенной службы. 

 Гордеева Ирина Васильевна — генерал-майор юстиции. 
 Дианова Валентина Юрьевна — генерал-майор (с 2006 г.) таможенной службы. 
 Заббарова Марина Николаевна — Руководитель следственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пермскому краю, генерал-лейтенант 
юстиции (СК России). 

 Захарова Мария Владимировна — Директор Департамента информации и 
печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса. Соответствует званию генерал-лейтенанта. 

 Звягина Наталья Владимировна — Начальник Управления информационных 
технологий Федеральной службы судебных приставов, Государственный советник юстиции 1 
класса. 

 Зейберт Ирина Юрьевна — генерал-майор юстиции
[2]

, СК России. 
 Земскова Александра Владимировна, начальник Управления иммиграционного контроля 

ФМС России. Земскова — единственная женщина-генерал, которая наравне с 230 мужчинами, 
адмиралами и генералами, состоит в Клубе адмиралов. 

 Иванова Розалия Ивановна — начальник управления Конституционного Суда Российской 
Федерации, государственный советник юстиции 1 класса. 

 Капинус Оксана Сергеевна — ректор Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, государственный советник юстиции 2 класса. 

 Климова, Наталья Борисовна — (1995) бывший 1-й заместитель начальника Военно-
медицинского управления ФСБ России,   бывший заместитель  директора Федерального фонда  

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
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http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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обязательного медицинского страхования. Осуждена по делу о коррупции. Бывшая генерал-
майор. Лишена воинского звания в связи с осуждением судом по делу о коррупции по 
обвинению в получении взяток на сумму 27,7 млн рублей. 

 Князева, Елена Георгиевна, генерал-майор, с 09 июня 2012 г., Указ президента России № 
800. 

 Ковалева Альбина Семёновна — государственный советник юстиции 3 класса, советник 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

 Колесник Леся Александровна — генерал-лейтенант юстиции (СК России). 
 Комарова Ольга Николаевна — генерал-лейтенант таможенной службы с 11.06.2015 г. 
 Кравченко Елена Владимировна — бывший руководитель Секретариата Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса. 
 Куровская Людмила Николаевна — государственный советник юстиции 3 класса, начальник 

управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
 Лакота Светлана Валерьевна — Государственный советник юстиции 3 класса с 11.06.2015 

г.. 
 Леоненко Елена Евгеньевна, Заместитель Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации, генерал-полковник юстиции (с 24 декабря 2012 
г.) Однокурсница Президента Медведева, единственная женщина-генерал-полковник (СК 
России) в России. 

 Марецкая Марина — руководитель следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Забайкальскому краю. 

 Макарова Екатерина Викторовна — руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Московской области, генерал-майор, ФНС России, назначена приказом Министра 
финансов Российской Федерации от 07 декабря 2012 г. № 1836 л/с. 

 Масловская Елена Викторовна— начальник Управления ФСКН России по предупреждению 
преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ и их 
прекурсоров, генерал-майор полиции (ФСКН России). 

 Матвеева Марина Анатольевна — генерал-майор юстиции (МВД России), начальник 
Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

 Минаева Евгения Викторовна — генерал-майор юстиции(СК России)
[2]

, первый заместитель 
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
городу Москве. 

 Татьяна Москалькова, бывшая первый заместитель начальника Главного правового 
управления МВД России, генерал-майор полиции (МВД России). Депутат Госдумы. 

 Никонова Алла Ивановна — генерал-майор юстиции (СК России), руководитель 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области, 2007—2011 г.г. 

 Овчинникова Галина Вячеславовна — государственный советник юстиции 3 класса, б. 
проректор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

 Парастаева Марина Григорьевна — генерал-майор юстиции(СК России), первый 
заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

 Пархоменко Светлана Валерьевна — государственный советник юстиции 3 класса, ранее 
была директором Ирукутского юридического института (филиала) академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в настоящее время заведующая кафедрой уголовного 
права. 

 Перова, Светлана Николаевна — генерал-лейтенант полиции (МВД России), руководитель 
Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий 
МВД России 2011-2015 г. 

 Победоносцева Евгения Николаевна — Государственный советник юстиции 3 класса с 
11.06.2015 г.. 
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http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №3 - 2017 

 Поклонская Наталья Владимировна — государственный советник юстиции 3 класса, 
прокурор Республики Крым. 

 Пушкарева Ирина Анатольевна — генерал-майор таможенной службы, Указ Президента РФ 
от 03.11.2012 N 1471. 

 Ромашова Надежда Николаевна — Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных 
гарантий Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-лейтенант внутренней 
службы. (Указ Президента РФ от 9 ноября 2016 г.) 

 Салькова Наталия Владимировна — И. о. начальника Правового управления Федеральной 
службы судебных приставов, государственный советник юстиции 2 класса. 

 Солнышкина Нелли Евгеньевна — государственный советник юстиции 2 класса, начальник 
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе 

 Терешкова, Валентина Владимировна, (1995) первая в мире женщина-космонавт, генерал-
майор. Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда (НРБ), Герой Труда 
(Вьетнам), Герой Труда ЧССР, Герой труда Монгольской Народной Республики. Кандидат 
технических наук, профессор. Депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», 
заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. 

 Токарева Галина Николаевна — Государственный советник юстиции 3 класса с 11.06.2015 
г.. 

 Устиновская Любовь Юльевна — генерал-майор полиции, начальник Управления ФСКН 
России по Сахалинской области. 

 Чарикова Светлана Владимировна — генерал-майор юстиции. 
 Череватенко Галина Никифоровна — Государственный советник юстиции 3 класса с 

11.06.2015 г.
[4]

. 
 Чернышова Татьяна, заместитель начальника Правового управления Генеральной 

прокуратуры России, генерал-майор юстиции. 
 Шапиева, Ольга Гасановна — генерал-лейтенант юстиции, государственный советник 

юстиции 2-го класса, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики 
Дагестан, заслуженный юрист России

[9]
 

 Шевцова, Татьяна Викторовна — Заместитель Министра обороны Российской Федерации —
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Отвечает за 
организацию финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Классный 
чин соотносится с воинским званием генерал армии. 

 Сергеева Татьяна Андреевна — генерал-майор юстиции (СК России), руководитель 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской 
области. 
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-

%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1

%81%D0%B8%D0%B8 

 

Эзотерика, философия, практики 
 

ЖЕНЩИНА – ПОБЕДА В НЕПОБЕДЕ 

от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ  

npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95 
 

Текст: Антонина Донцова (http://blago-media.ru/zhenshhina-pobeditel/) 

 

 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%A0%D0%91)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-autogenerated2-4
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-9
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
mailto:npcpcn@gmail.com
http://blago-media.ru/zhenshhina-pobeditel/
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Мне кажется, что словосочетание «женщина-победитель» звучит как-то не очень 

естественно. Женщина — она, а победитель — он. Но вся проблема в том, что 

мы, представительницы прекрасного пола, сегодня самостоятельно пошли на стирание 

половых границ. Мы стали одиноки как вне брака, так и в браке.  

Считается, что русская женщина всегда была сильной духом и выносливой. Но эти 

качества своего характера она преимущественно показывала именно в трудные минуты 

своей жизни: когда многодетная семья лишалась кормильца, когда надо было защищать тыл 

в период войны и когда другого выхода просто уже не было. В современности же многие из 

нас в глубине души считают себя отважными амазонками по поводу и без. Но мало кто 

поспорит, что любой женщине, будь она худая или толстая, бледная или румяная, успешная 

или не очень, обеспеченная или нет, хочется элементарной заботы. Сколько на моем пути 

встречалось «сильных» подруг, которые оправдывали свое одиночество тем, что не 

встретили кого-то «сильнее себя». А нет таких. И не будет. Так, может, нам самим 

попробовать стать чуть слабее? 

Ищем причину в детстве 

Если дочь постоянно слышит от своей матери слова обесценивания действий отца 

и нелицеприятные эпитеты по отношению к мужчинам типа «все козлы» и 

«настоящие мужики перевелись», то будьте уверены, девочка, став женщиной, будет 

следовать модели поведения своей матери. Пренебрежение по отношению к мужчине 

многие женщины выказывают завуалировано: подкалывают его, насмехаются в разговоре, 

шутят на запрещенные темы. Как будет относиться мужчина к человеку, 

который обесценивает его половую принадлежность, чувства и душу? В лучшем случае 

уйдет. В худшем — останется. Если история с враждебно настроенной матерью и отцом — 

мелким пакостником (выпивохой, лентяем, гулякой) была привычна мужчине и тянется еще 

с детства. Так и рождается семейный сценарий: супруга тащит на себе семью, детей, 

заботы по дому, еще и работает, а супруг лежит на диване под окрики своей второй 

половины, встречается с друзьями, живет в свое удовольствие. Периодически говоря: 

«Стерва. Что с нее взять? Терплю». И при этом женщина тайком продолжает мечтать о 

«принце», который однажды спасет ее из лап мужа-дракона. Но «принцы», увы, не любят 

«супергероев», в которых превращаются современные женщины. 

И одна ты такая… 

Возьмем типичный сценарий большинства одиноких женщин. Обстоятельства, 

как они считают, научили их быть «сильными». Они все время в поиске. Но при этом в 

длительные отношения прелестницы вступать не спешат. При любом удобном случае 

девушки напоминают своим спутникам, что они самодостаточные и независимые. Первое 

время мужчине это может даже нравиться. Но природу не обманешь: вожак 

привык защищать. А вы ему предлагаете защищаться. Постепенно он будет испытывать 

от вашей «силы» психологический дискомфорт. 

Меняем направление 

Придется осознать, что при привычной манере своего поведения вы не стали 

счастливее. Не свернулись клубочком в объятиях большого и сильного рыцаря, не 

почувствовали себя защищенной. А значит, где-то что-то постоянно идет не так. Первое, что 

надо научиться делать, — доверять. По чуть-чуть. Не взваливать на мужчину огромный груз 

своих проблем и забот, но потихоньку делегировать ему какие-то полномочия. За обманутые 

ожидания не корить, не оскорблять, а спокойным тоном рассказать о своих чувствах.  
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Один раз. Даже если вы не получили обратную связь. За успех обязательно 

отблагодарить и похвалить. Можно неоднократно. Кстати, эксперты по мужской психологии 

уверены, что мужчина «любит ушами» не меньше, чем женщины. Как показывают опросы, 

сильному полу также постоянно нужны комплименты. Мужчине важно слышать от 

женщины слова признания и восхищения. Именно к «восхищенным дурочкам», как правило, 

уходят мужья от «пашущих лошадей». Вот что пишет о комплиментах мужчинам психолог 

Елена Веселова: «Все, что мужчина делает в жизни, он делает только для женщины. 

Мужской фаллический комплекс, или комплекс победителя, диктует правила игры. Пока 

длится период ухаживания, он готов совершать «подвиги», терпеть капризы избранницы и 

принимать «исправительные работы над собой». Он — в полете, он — на охоте, он — 

покоритель вершины! Но вот конфетно-цветочный период завершен, цель достигнута. А где 

же лавры победителю?! Где ее восторженные слова о том, что она верит в него, что он 

делает ее счастливой, потому что все силы отдает на то, чтобы их пара жила как можно 

лучше? Что он ни сделает, она либо скупо поблагодарит, либо и вовсе примет как должное. 

А то еще и со своим отцом сравнит либо с другом.  

Женское нежелание хвалить мужчину оборачивается для него полным поражением. 

Его самоидентификация нарушена, появилась брешь. Чтобы совсем не пойти ко дну, 

необходимо либо «сбежать», либо найти «лекарство». Сбежать можно в работу, 

хобби, алкоголь, виртуальную жизнь».  

И вот вы опять одна. Независимая и скупая на комплименты. Пожалуй, последнее, что 

я хочу написать в этой статье, я и сама из числа «сильных». Однажды муж одной из 

сотрудниц нашей компании оценил меня: «Баба с я***ми». Как ударом по голове 

прозвучала для меня эта фраза.  

И отрезвила.  

Милые мои, мы совсем разучились служить своим избранникам. Мы 

идентифицировали слова «служить» и «прислуживать», воспринимая служение близкому 

человеку как рабство, что в корне неверно. Или ассоциируем его со словами «услуживать», 

«оказывать услугу». То есть не даром, а взамен на что-то. Рыночные отношения. Так что нам 

еще предстоит научиться вдохновлять своего мужчину именно через истинное служение. А 

он, в свою очередь, обязательно будет отвечать нам новыми победами ради семьи.  

А если не будет? А если не будет — «отключим газ»! 
 

История женщины 
ЖЕНЩИНЫ – ВОИНЫ 

от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ  

                                                    npcpcn@gmail.com 

 
Мировая история полна примеров, когда женщины брали в руки оружие и совершали 

подвиги. Были представительницы прекрасной половины рода человеческого, которых язык 

бы не повернулся назвать «слабым полом», женщины - профессиональные воины, наравне с 

мужчинами несущие ратную службу и сражающиеся с врагами. Греки называли их 

амазонками. На Руси же такие девы-воительницы назывались поляницами. 

 Еще древние греки в свое время слагали легенды о женщинах-воинах, или амазонках. Якобы 

жили они где-то на северо-востоке Малой Азии, на южном побережье Черного моря.  

mailto:npcpcn@gmail.com
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Амазонки жили отдельно от мужчин, в боях были храбры, попавших в плен мужчин, пожив 

с ними, убивали. Родившихся мальчиков калечили или превращали в рабов. Девочек же учили 

верховой езде, владению оружием. 

Наследницы Скифии 

Подробно об амазонках писал греческий историк Геродот. Он сообщал о том, что когда-

то в бою амазонок захватили в плен греки в Малой Азии. По пути в Грецию амазонки 

восстали, перебили охрану, но оказалось, что они не умели управлять кораблями. В конце 

концов, три мятежных корабля прибило к побережью Меотиды (Азовского моря).  

Амазонки нашли свободные земли на левом берегу Танаиса (Дона) и стали жить там. На 

другом же, правом берегу обитали скифы. Как-то раз скифы сразились с незнакомыми 

воинами, нападавшими на их земли. Когда же по убитым противникам было выяснено, что 

это молодые девушки, молодые скифы связались с амазонками и стали посещать их, а 

потом и жить с ними. От браков амазонок и скифских юношей произошли савроматы. 

Таков рассказ Геродота. 

Можно не доверять тому, что сообщил древний историк. Но современные археологи во 

время раскопок в местах, где, по данным Геродота, обитали савроматы, находят женские 

погребения, в которых, как и в мужских, находится оружие. Выяснилось, что и у скифов 

существовали женщины-воительницы. 

Женщины с оружием известны и у кочевников Средневековья. В русских народных 

сказаниях, былинах тоже есть образ женщины-воина -поляницы. 

Словами былин 

В былинах поляницы по своей удали и умению владеть оружием мало в чем уступают 

богатырям-мужчинам. А порой и превосходят их. Название «лоляница» происходит от 

слова «полякование». Так называли обычай, который заключался в следующем: ищущий 

чести и славы воин в одиночку выезжал в чисто поле и искал там «поединщика» себе под 

стать. В случае победы пленных не брали, трофеи - тоже, а подтверждением победы были 

головы супротивников, выставленные напоказ. 

Вот как в былинах выглядит северная амазонка: 

Едет поляница удалая, 

Удалая поляничища великая, 

Конь под нею как сильна гора, 

Поляница на коне будто сена копна, 

Она палицу булатную покидывает 

Да под облако, под ходячее, 

Одною рукой палицу подхватывает, 

Как пером-то лебединым ею поигрывает. 

С такой воинственной дамой остерегались связываться и Алеша Попович, и Добрыня 

Никитич. Последний, правда, сумел жениться на одной из поляниц. Это была Настасья 

Микулишна - дочь богатыря-пахаря Микулы Селяниновича. 

Настасья была настолько сильна и могуча, что без труда одолела в единоборстве До-

брыню Никитича. Поединок их протекал весьма своеобразно. Доблестный Добрыня решил 

«поединоборствовать» в чистом поле с поляницей на свой лад. Он подъехал к ней сзади и 

ударил ее два раза что есть мочи палицей по голове. Но Микулишна и не взглянула на 

наглеца и даже не почувствовала удара. 

Ударил Добрыня Настасью еще сильнее.  
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Оглянулась на него богатырша и говорит: «Я-то думала, комарики покусывают. Ан то 

русские богатыри пощелкивают!» Схватила Добрыню за кудри и засунула в мешок. Но ее 

добрый конь не захотел везти двух богатырей. Вынула тогда Микулишна Добрыню из 

мешка и говорит: «Если стар богатырь - голову срублю, Если млад богатырь - в полон 

возьму. Если мне в любовь придет - замуж пойду, Не прилюбится - в ладонь складу, другой 

прижму, сделаю богатыря в овсяный блин». 

Но Добрыня ей понравился, и сказала она ему: «Как возьмешь меня, Добрыня, во 

замужество, сделаешь со мною заповедь великую - отпущу тебя». Добрыня, естественно, 

тут же согласился на женитьбу. 

Супругой богатыря Дуная Ивановича стала другая поляница по имени Настасья. Сперва 

Дунай сразился с воинственной девой и победил ее. Но супружеская жизнь у четы 

богатырской закончилась трагически. На свадебном пиру Дунай хвастал своей храбростью, 

а Настасья - меткостью в стрельбе из лука. Дунай принял это как вызов и устроил 

проверку. Настасья трижды прострелила серебряное кольцо, лежащее на голове у Дуная. 

Дунай оказался не в силах признать превосходство жены и приказал ей повторить опасное 

испытание в обратном варианте: кольцо на голове у Настасьи, а стреляет Дунай. Стрела 

Дуная попала в Настасью, и она погибла. В горе Дунай бросился на свой меч и умер рядом с 

женой. Из его крови и берет начало Дунай-река. 

В более поздние времена появилось сказание о боярине Ставре Годиновиче и его супруге 

Василисе Микулишне (тоже дочери Микулы Селяниновича). И хотя супруга боярина и не 

называется поляницей, но она побеждает воинов князя Владимира в стрельбе из лука и в 

борьбе. Чем не богатырша! 

Есть женщины в русских селеньях... 

В историческую эпоху, о которой мы можем судить не по народным преданиям, а по 

письменным документам, в Западной Европе традиции женщин-воительниц постепенно 

исчезли. Однако у славян в целом и на Руси в частности они пережили века. В походах князя 

Святослава, согласно Льву Диакону и Иоанну Скилице, принимали участие сначала русские, 

а затем и болгарские женщины-воительницы. Об их существовании враги узнавали лишь 

после сражений, когда, мародерствуя, снимали с убитых доспехи и одежду. 

Русские летописи сообщают о женщинах, принимавших участие в обороне осажденных 

татаро-монголами, крестоносцами, литовцами и поляками городов. Причем участвовали 

они, не только поднося стрелы или поливая врагов со стен кипятком и смолой, но и с 

оружием в руках. Известно, что в 1641 году, во время известного «Азовского сидения» в 

сражениях с турками помимо воинов-мужчин участвовали и казачки-наездницы. Они 

прекрасно стреляли из лука и наносили туркам значительный урон. 

Впрочем, казачкам всерьез воевать было не привыкать. Русский военный историк Василий 

Потто так писал о казачках: «Женщина, вечная труженица в мирное время, в минуты 

опасности являлась у казаков полноправным бойцом, как и ее отец, муж, сын или брат». 

Юных казачек учили ездить на лошади и драться. Девочку-казачку воспитывали как 

будущую жену, мать, хранительницу домашнего очага, знавшую любую работу - в том 

числе и мужскую. До 13 лет они даже играли в одни игры с мальчиками, постигая 

некоторые военные премудрости, например езду на лошади.  

Девушка уже могла не просто скакать верхом, но и ловко владеть арканом, луком и 

самопалом.  
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Чтобы выжить в условиях Кавказской войны, нужно было уметь защищаться. 

Уже более двух столетий казаки отмечают 4 декабря (21 ноября старого стиля) День 

матери-казачки, выпадающий на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Учредила же «бабий праздник» императрица Екатерина Великая - в честь победы в битве 

за станицу Наурскую. В 1774 году станицу окружил девятитысячный отряд татар и 

турок. Строевые казаки были в походе, и на вал, чтобы отразить натиск, вышли полторы 

сотни женщин. 

Как отчаянно они сражались, описал моздокский комендант: «Иные с ружьями, а прочие с 

косами... из баб оказались такие, кто из ружей стреляли зарядов до двадцати, а одна из 

них, будучи с косой, у неприятеля, при устремлении его на вал к рогатке, срезала голову и 

завладела его ружьем». 

Женщины перетаскивали пушки, били картечью. Варили смолу, лили на головы захватчиков. 

В ход пошел, если верить преданиям, даже чан «кипящего свиного супа»...  

Екатерина II наградила отважных казачек медалями и учредила в их славу праздник. 
По материалам: http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/folk/zhenschiny-voiny.html 

 

Интеллектуальное задание  
 

Есть ли отличия в психологии и поведении женщины-воина и мужчины-воина? 

Ответ присылать до 1 июня   по электронной почте  npcpcn@gmail.com 

 

ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ 

НПЦ и КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» 

ПРИ  ОТВЕТЕ НА ВОПРОС.  

 
Юмор женский и про женщин 
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Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №3 - 2017 

Радость для себя и близких 
 

ВЕСНА И ЛЮБОВЬ 

от   СВЕТЛАНЫ БУРКОВОЙ 

npcpcn@gmail.com 

 

В ВОЗДУХЕ - ВЕСНА!  

 

Вы чувствуете, в воздухе Весна 

Разлила ароматы ожиданья? 

Нас тянет в неизвестные места, 

Одолевают смутные желанья... 

И хочется чего-то целый день! 

И кажется - вот-вот случится что-то... 

И надо просто убежать от дел, 

Забыть на миг о том, что есть работа. 

И сделать то, о чем мечтал давно - 

Я сам себе расслабиться позволю! 

Открою настежь зимнее окно, 

Чтобы Весною надышаться вволю! 

И мы с тобой отправимся туда, 

Где чувств открытых можно не бояться. 

Нам долгие счастливые года  

Там подарили первые объятья. 

Ты и Весна соединились там - 

И я влюбился в март, в тебя с Весною... 

- Давай поедем вновь по тем местам, 

Где первый день мы провели с тобою! 

ЖЕНЩИНА И ЛЬВИЦА 

Оле 

 

Такая теплая от сна, 

На все согласная спросонок 

Ты соблазнительно нежна – 

Очаровательный ребенок! 

Коснешься ласково рукой, 

Случайно, вроде неумело, 

А ночью ты была другой, 

Когда любви желало тело… 

Две женщины в тебе живут. 

И никогда не знаю точно – 

Кто ждет меня сегодня тут, 

И кто со мною будет ночью. 

Мне эта нравится и та, 

Возможно я необъективен, 

Но утренняя нагота 

Всегда приятна в перспективе. 

Ловлю губами сердца стук, 

И пусть тебе подольше спится. 

Боюсь – в тебе проснется вдруг 

Неуправляемая львица!.. 
Петр Давыдов                                      http://www.liveinternet.ru/users/995662/ http://www.stihi.ru/author.html?eshahava 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/995662/post118360527/
http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/users/995662/
http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.stihi.ru/author.html?eshahava
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Информационный журнал для петербурженки «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» №3 - 2017 

Объявления 

КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» 

1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора 

ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95  

 

 

 

(использованы метериалы сайта:  

http://vdoh-

spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratn

aya_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. 
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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 нервно-мышечным 

напряжением); 

психогенное переедание; 

табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии); 

заикание; 
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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; 

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. 

2. КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО 

«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

 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 

Наши преимущества: 

 

Только квалифицированные психологи и тренера 

 Индивидуальный подход 

 Многолетний опыт работы 
 



 

34 
 

 

  

 

 

3. Основы медицинских знаний. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «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  
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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  

 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 
 

4. Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов 

обучения.  
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5. 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 

 

6. Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных 

методов обучения.  

 

7. Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов 

обучения.  

 

 

8. КУРСЫ «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 
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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. 

 

9. Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в 

неблагоприятные условия  жизни, способствует формированию навыков преодоления 

стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов окружающей 

среды.  

 
 

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа» 

Фиксированная цена –1000 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 "АЛЬФА-

БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

 

 

Назначение платежа: услуги, включая НДС. 
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