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‘ B E A U T Y.  И Н Т Е Р В Ь Ю

Как по щелчку стать дивой, чем удержать гуляку-мужа и почему есть смысл при-
помнить первую любовь — бьюти-директор SNC Юлия Самошкина выведала у ос-
новательницы закрытого клуба NR Натальи Романовой ответы на семь каверзных 
вопросов с пометкой «огонь».

1. Какой, на ваш взгляд, лучший спо-
соб «взбодрить» долгие отношения?
Тренировка интимных мышц. Жен-
щины, которые их прокачивают, 
становятся привлекательнее дл я 
мужчин. Это происходит на энергети-
ческом, бессознательном уровне. Как 
и все живое, мы растем снизу, поэто-
му начинать меняться разумнее всего 
именно оттуда. Можете считать, что 
там располагается наша «электро-
станция». Если научиться контро-
лировать работу мышц малого таза, 
получится доставить партнеру  – и 
себе – неописуемое удовольствие: соз-
давать сопротивление при проник-
новении, наоборот, не выпускать его, 
когда он выходит, делать «всасыва-
ние».

2. Стоит ли идти на интимную пла-
стику после родов?
Даже в особо запущенных случаях 
упражнения, вероятнее всего, помо-
гут. Да, пластика сделает интимную 
зону симпатичнее чисто визуально – 
но ведь вам же мало ее просто демон-
стрировать? Этим местом хочется еще 
как-то и пользоваться! Огромная про-
блема хирургических манипуляций 
в том, что они приводят к снижению 
чувствительности. И смысл? Ведь в 
сексе нет ничего прекраснее, чем ощу-
щать каждый миллиметр тела! Кроме 
того, я убеждена, что такая пластика – 
удел ленивых. Конечно, тренировки 

– история трудная, небыстрая, а по-
началу и непонятная. Но у тех, кому 
хватает терпения, результат превосхо-
дит все ожидания. Как правило, после 
родов девушки полностью восстанав-
ливаются за два месяца активных за-
нятий. 

3. Существует ли память матки, о ко-
торой говорит детский омбудсмен 
Анна Кузнецова? 
Несколько лет назад такой же вопрос 
мне задал один пациент. Я  не  знала, 
что ответить. Тогда он пообещал, что 
сам выяснит. Спустя несколько меся-
цев он вернулся и дал утвердитель-

ный ответ, сославшись на научные ра-
боты английских ученых. В записях 
послевоенного времени было сказа-
но: генетическая память передается 
с первым сексуальным опытом девуш-
ки. Иными словами, «первопрохо-
дец» закладывает основу, которую 
«разбавляют» все последующие пар-
тнеры. Кстати, этим вопросом мой 
клиент озаботился из-за случая, про-
изошедшего с его родственницей. Бу-
дучи блондинкой, она родила тоже от 
светлого мужа-европейца темнокоже-
го малыша. Тесты ДНК отцовство су-
пруга подтвердили. Объяснение было 
одно – память матки. Разумеется, мы 
говорим о незащищенном сексе: ге-
нетическая информация поступает 
только со спермой.

4. Можно ли по щелчку «включить» 
женские флюиды сексуальности? 
Кому-то это покажется странным, но 
главное в этом деле – выполнять каж-
дое действие «оттуда». В качестве 
упражнения попробуйте произнести 
фразу, предварительно переключив 
внимание на низ живота. Вот увиди-
те: любые слова прозвучат мягче – так, 
как их хотел бы услышать мужчи-
на. Другой способ «включить» секс-
флюиды – смешная на первый взгляд, 
но толковая на деле техника. Сидя на-
против мужчины, начните работать 
интимными мышцами. На вдохе с си-
лой сожмите их, задержав дыхание. 
На выдохе – представьте, что отту-
да появляется облако тумана, кото-
рое постепенно обволакивает вашего 
визави. Постарайтесь визуализиро-
вать это как можно четче. Некоторым 
моим клиенткам больше нравится 
представлять (только не смейтесь) вы-
пархивающих из матки бабочек. На-
конец, еще один, куда более серьезный 
метод – носить в себе яйца-тренажеры 
из полудрагоценных камней.
5. Партнер настаивает на аналь- 
ном сексе, а я его терпеть не могу. 
Как быть? 
Большинство мужчин, занимаясь сек-
сом с «растянутой» женщиной, чув-

ствуют себя как воробей в сарае. Най-
ти хоть где-то точку опоры – вот все, 
что они хотят. По этой причине неко-
торые мужчины предпочитают в по-
стели йоги нь и балерин: такую скру-
тил в узел – вот тебе и какая-никакая 
опора. Ну а я все о своем: эта пробле-
ма опять же довольно просто решает-
ся чем? Правильно! Тренировками. 
Ни  одна самая извращенная форма 
секса не  даст партнерам тех ощуще-
ний, которые позволит испытать на-
качанная интимная мускулатура жен-
щины.

6. У мужа любовница. Что его 
не устраивает? 
Все просто: ему не хватает вашего 
восхищения, благодарности – и хо-
рошего секса. Занимайтесь собой, 
наращивайте энергетический потен-
циал – увидите: отношение мужа бу-
дет постепенно меняться. А вообще 
у любовниц редко получается уве-
сти состоявшегося мужчину из семьи: 
только если жена ежедневно конопа-
тит ему мозг. Тот, кто захочет пере-
метнуться к любовнице, сделает это 
в  первые же две недели после нача-
ла романа. Если этого не произошло – 
все, можно не питать иллюзий.

7. Размер члена имеет значение? 
Если женщина растянута, то да. 
Если же мышцы накачаны и в тону-
се – будет комфортен член абсолют-
но любого размера. Я сейчас гово-
рю о диаметре. Что касается длины, 
все регулируется позами. Короткое 
мужское достоинство для трениро-
ванных мышц – вообще не проблема. 
При сжатии вы неизбежно получите 
свою порцию удовольствия. Длин-
ный член иногда может вызывать бо-
лезненные ощущения – но и тут вы 
можете взять командование на себя, 
не позволяя партнеру входить слиш-
ком глубоко. 
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