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News

Экспертный  
совет SNC 
исследует рынок 
популярных 
женских 
тренингов. 
Мы научились 
делать «глубокое 
горло», «дышать 
маточкой» 
и крутить 
«воронки 
женской силы». 
Давайте-ка 
теперь и вы. 

Тренинг-центр, прелестнейшим обра-
зом расположенный напротив здания 
РГГУ, – самый раскрученный на Руси. 
Хозяйка, блондинка с грудным голосом 
Елена Любимова, самолично изобрела 
десятки техник орального, вагинально-
го и анального соития, а также десятки 
презатейливых способов ручной стиму-
ляции. Самый популярный тренинг  – 
«Искусство орального секса», посе-
щенный корреспондентом SNС, cобрал 
будним вечером штук пятна дцать лю-
бопытствующих девушек (некоторые 
слиняли в центр под предлогом «Лю-
бимый, я в церковь»). Учитывая, что 
урок проводится два раза в день – не два 
пальца обо… облизать. Через полтора 
часа (занятие длится три) все синхрон-
но склонятся над фалло имитаторами 
«Николай», делая «глубокое горло». 
Преподавательница больше похожа 
на умелого стендап-комика, но юмор 
и свойская интонация делают свое 
дело: девушки поспешно записыва-
ют в «молескины» весьма полезные 
техники – «пружинка», «Ниагара», 
«трамплин»… «Зафиксируйте беспро-
игрышную формулу мужского оргазма: 
три нырка, одно глубокое, два нырка – 
одно глубокое, нырок – глубокое – и так 
по кругу, ускоряясь!» – «Сколько кру-
гов?» – уточняет какая-то отличница. 
«Пока не кончит!» – отрезает лектор. 
Емко. Практично. Без воды. Хайли ре-
коммендед. 

Цена занятия: 4500 p.

«А вы знаете, как нужно садиться 
на стул на свидании? – ласково спраши-
вает Алла Деларье, психолог, секс-коуч 
и  сомелье по совместительству. – Са-
диться на стул нужно так, будто садишь-
ся на член». Три девушки дивятся мол-
ча, одна записывает. Психолог-сомелье 
похожа на девушку Бонда: в золотом 
костюме, на шпильках, с алой пома-
дой. Пятнадцать лет она проработала 
в «Барвихе Luxury Village» (собственно 
сомелье), а потом решила, что в центре 
сексуального образования интереснее. 
Тренингов хватает – «Искусные любов-
ницы», «Искусные любовницы 45+», 
техника глубокого горлового минета... 
Мой самый романтичный – «Свида-
ние с миллионером»; посыл простой – 
не  опозориться на первой встрече и 
вовремя определить, нужный ли перед 
вами кандидат. Нужных следует гра-
мотно обрабатывать, ласково и нежно.  
Первое время девочки учатся говорить 
с мужчинами. Потом в ход идут всяче-
ские примочки: духи с  феромонами  – 
это дело, юбка и каблуки – наше все, 
а перед свиданием неплохо бы засунуть 
в себя вагинальные шарики. Дальше  – 
этикет: как держать бокал вина, как от-
личить кьянти от каберне-совиньона 
и как в ресторане кокетливо спросить 
мужчину, что из «красной Франции» 
он порекомендует. От шампанского де-
вочки плавно переходят к вину; с друго-
го конца стола раздается нетрезвое хи-
хиканье. Народ пьет за успех – и хочется 
верить, что своего суженого, ряженого 
и статусного найдет каждая.

Цена занятия: 4500 p.

Работа с женским началом здесь возве-
дена в ранг культа, почти философии. 
Для начала вам предстоит «закрыть 
вход» – с помощью набора тренажеров 
довести мышцы малого таза до такого 
состояния, чтобы даже самый напо-
ристый претендент на вашу девичью 
честь не смог проникнуть в святая свя-
тых, пока вы ему этого не позволите: 
в буквальном смысле не откроете путь. 
Дальше – больше: резиденток клуба по-
свящают в тонкости непосредственно 
сексуальных техник. «Если мужчину 
крепко «обнять» внизу, совместив же-
лезную хватку с кошачьими движения-
ми верхней части тела и рук, от такого 
контраста ощущений здравый смысл 
и  самообладание мгновенно покинут 
любого», – обещает ведущий тренер 
клуба Елена Жукова. Действо настав-
ники NR рекомендуют дополнять еще и 
запрещенными приемами «достойное 
принятие», «сопротивление», «вытя-
гивание» и «всасывание» – так здесь 
именуют разновидности «крепких объ-
ятий». Хозяйке на заметку: все вышео-
писанное негуманно проворачивать 
с товарищами, которые не числятся в 
вашем списке кандидатов на «долго 
и счастливо»: несчастного после такого 
не сольешь – будет возвращаться к вам 
снова и снова. Проверено личной «сан-
та-барбарой».

Цена занятия: от 10 000 до 15 000 р.

Основательница проекта – признан-
ный светоч,  автор восьми книг для ис-
кательниц счастья с тиражом более по-
лумиллиона экземпляров. В академии 
все  зовут Ларису просто: гуру. 
Здесь можно найти тренинг на любой 
дамский вкус («Игра на волшебной 
флейте: искусство сексуальных ласк», 
«8 оттенков Междумужья» или «Где 
мои деньги?»).  Но главное, чему следу-
ет научиться у госпожи Ренар, – умению 
правильно крутить воронки женской 
силы. Именно этот мастер-класс был 
посещен корреспондентом SNC.  За два 
часа вам расскажут азы верчения энер-
гетического хулахупа. Вооружитесь 
ручкой и блокнотом: техника непро-
стая. Внимание – муж не должен уви-
деть тетрадь с вашими записями и зари-
совками (как правильно крутиться по 
оси, образуя воронки, после чего соеди-
нять руки как при молитве) – он молча 
сдаст вас в психиатрическую больницу.   
Практика не дала видимого эффекта? 
Не сдавайтесь, воспользуйтесь реко-
мендациями гуру. В частности, попро-
буйте закручивать воронку на рассвете, 
стоя голышом на улице, а еще лучше 
в чистом поле. «Зима, снег и холод вас 
смущать не должны, думайте об энер-
гии, дышите маточкой» – запомните 
этот совет, и у вас все наладится. 
Важный момент, одно занятие сто-
ит не  шибко дорого – примерно как 
обед в  «Пушкине» на двоих без вина. 
А  полноценный курс (позволит в пол-
ной мере раскрыть свою женственность 
и открыться любви) – в 30 раз больше.

Цена одного посещения: 3000 p.

Елене Кузеевой веришь сразу – перед 
посетительницами предстает жизнера-
достная особа с буквально прущей энер-
гетикой и опытом работы в психиатрии. 
Два дня с ней – лишь начальная сту-
пень в долгом процессе. Кузеева учит 
выбирать мужчин, указывает с помо-
щью упражнений на ошибки в отборе. 
Ее  тренинги – ступень за ступенью  – 
длятся весь год. Самое важное – на-
учиться разговаривать с мужчинами. 
Кузеева убедительно показывает, как не-
привлекательно мы это делаем. Одно из 
упражнений, скажем, было таким. Груп-
пе дается задание: ваше женское судно 
захватили пираты, вам надо уговорить 
их главаря отпустить именно вас. Вы мо-
жете попробовать себя и в роли главаря, 
чтобы прочувствовать, на что именно 
отзывается мужское сердце, и в роли за-
ложницы. У  меня, Божены Рынска, это 
упражнение вышло хуже всех, я при-
выкла меряться размерами с  мужчина-
ми, и меня захотелось сбросить за борт, 
предварительно хорошенько помучив, 
уже через 5 секунд переговоров.
Это хороший курс для женщин с дет-
ской психологической травмой. Важный 
момент: привлечь внимание правиль-
ного мужчины после курса можно, а вот 
что с ним потом делать, травмированная 
в детстве женщина не знает. И вылезают 
те же самые пагубные модели, вложен-
ные в страдалицу родительской семьей. 
Поэтому, если ваш диагноз «хрониче-
ское недержание отношений» – это к се-
рьезному психотерапевту, это индивиду-
альные занятия и это надолго.

Цена начального двухдневного курса: 6000 p.

«Искусство  
орального секса»

«Свидание 
с миллионером»

Курс по укреплению 
интимных мышц

«Воронки  
женской силы»

«Школа женского 
мастерства Е. Кузеевой»
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