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В секретной московской студии в районе Плющихи вот уже двенадцать лет 
принимает она — та, которая дарует безграничные возможности лишь кругу 
избранных. И вот свершилось: спустя долгие годы свод сакральных знаний 
становится доступен всем. Точнее, тем, кто сможет заполучить код доступа. 

На правах официального осведомителя диктуем: клуб NR.

вместе с медиками и учеными я разрабаты-
ваю программы именно по восстановлению 
нервных и опорных функций мышц малого 
таза и учу своих клиентов осознанно управ-
лять всеми группами мышц тазового дна  
(у женщины их три вида — вагинальная мышца, сфинктер 

уретры и анальный сфинктер, у мужчины, соответствен-

но, — два) — причем управлять ими именно 
по отдельности. Само собой разумеется, что 
это неизбежно приводит к улучшениям и в 
сексуальной сфере.
Ваш клуб закрытый, и чтобы добрать-
ся до вас, нужно очень постараться. Как 
люди вообще о вас узнают?
Я придерживаюсь политики «для своих». 
На сегодняшний день вокруг меня сформи-
ровался круг серьезных влиятельных лю-
дей. Многие из них запрещают мне называть 
их имена и фамилии. Сами понимаете, тема 
слишком деликатная. Так что, к сожалению, 
я не могу похвастаться своими клиентами. 
И все-таки, если говорить в общем — кто 
ваш клиент? Человек с очевидными про-
блемами в интимной сфере?
Совсем не обязательно. Начиная с 25–30 лет не 
только во внешности, но и в интимном пла-
не начинают проявляться первые возрастные 
изменения: утрачивается тонус, сила и масса 
мышечной ткани. Все в точности как в спор-
те. А между тем именно интимные мышцы 
имеют основополагающее значение в жизни. 
От их состояния и эластичности напрямую 
зависит здоровье и эмоциональное состоя-
ние. Мои программы позволяют укрепить 
мышцы, улучшить кровообращение, под-
нять иммунитет, стабилизировать гормо-
нальный фон и даже отсрочить наступление 
менопаузы.
Как строится работа, когда человек толь-
ко начинает ходить к вам на занятия?
Сначала мы выясняем, зачем он в принци-
пе сюда пришел. Люди часто стесняются го-
ворить о своих настоящих целях, поэтому 
приходится видеть дальше их слов. Первую 
консультацию я всегда начинаю с видеоди-
агностики. У меня есть видеокамера (мое соб-

ственное изобретение), которая позволяет в прямом 
смысле слова увидеть себя изнутри. Даже не 
будучи доктором, вы сможете распознать здо-
ровье или нездоровье на экране большого мо-
нитора и увидеть состояние тканей и мышц. 
Только после этого я снимаю показатели, 
подбираю программу и нужный тренажер в 
зависимости от состояния и потребностей 
клиента и обсуждаю с ним, в каком направ-
лении мы будем двигаться дальше. Первые 
результаты можно ощутить уже через два 
месяца занятий.
Вы упомянули некие тренажеры.  
О чем идет речь?

Наталья, вокруг вас множество слухов 
и досужих домыслов. И все же чем вы 
занимаетесь?
В 2002 году я основала клуб NR, в котором 
мы решаем  вопросы реконструктивной пла-
стики мышц малого таза безоперационным 
способом и помогаем клиентам совершен-
ствоваться в интимной сфере.
То есть, проще говоря, к вам приходят, 
чтобы потом блеснуть умениями в посте-
ли, верно?
Давайте сразу разберемся и больше не будем 
возвращаться к этой теме. Меня часто спра-
шивают про вумбилдинг (силовая интимная гим-

настика, так называемая вагинальная тяжелая атле-

тика. — Прим. ред.). Так вот: я не имею к этому 
никакого отношения. Адепты вумбилдинга 
занимаются интимной гимнастикой только 
с женщинами и используют свое специали-
зированное оборудование. Я же принимаю 
и женщин, и мужчин (укрепление мужского ин-

тимного здоровья — еще один наш конек). Кроме того, 

Вокруг этого места и сегодня витает завеса тайны. Его хозяйка, вос-
торги о которой уже не первое десятилетие передают из уст в уста 
именитые гости (среди которых сплошь высшие чины и крупнокалиберные звезды шоу-биз-

неса), отказывается давать аудиенцию кому ни попадя. Оно и понят-
но — статус закрытого клуба обязывает. Зачем же мы тогда об этом 
пишем? Затем, что на сегодняшний момент картина изменилась и 
шанс приобщиться к тайному сообществу «сильных мира сего» те-
перь есть у всех.

«Ты не представляешь, как кардинально после этого меняется 
жизнь — все разворачивается на 180 градусов! — восторженно вос-
клицает подруга (ей год назад посчастливилось обзавестись «закрытым членством»). 
«Ты должна это попробовать — обещай мне!» Я обещаю. Но прежде 
не без труда добиваюсь встречи с основательницей засекреченно-
го заведения.

Наталья Р. («О том, чтобы озвучить мое имя полностью, не может быть и речи») 
неимоверно спокойна, приятна в общении, харизматична — и что 
уж там: признаться, фантастически красива! Хотя, казалось бы, жи-
вет типичной жизнью московской бизнес-леди: спит мало, работает 
много. И вопреки ожиданиям (о чудо!) охотно и открыто говорит о глав-
ном деле жизни. Я вся внимание.

Это устройства, снабженные сенсорными датчиками, которые опре-
деляют исходное состояние мышц таза, тренируют их и позволяют 
видеть отдачу от упражнений. На сегодняшний день у меня в арсе-
нале более семи разновидностей тренажеров — я разрабатывала их 
совместно с немецкими специалистами. Работает это так: тренажер 
погружается внутрь, после чего датчик «считывает» с нервных окон-
чаний информацию о напряжении мышц и выводит результат на 
экран в виде графика.
Бывает ли такое, что девушка приходит — а у нее изначально  
с «этим» все в порядке?

Важно разделять мышечный тонус и интимное здоровье. Со здоро-
вьем все может быть в порядке, а осознанное управление мышцами 
при этом отсутствует. Даже у нерожавших девушек всегда есть над 
чем работать. Мы же не появляемся на свет культуристами. А ведь 
это те же самые мышцы, только они внутри, и их проработка требует 
долгого упорного труда. Забавно, но практически все, кто приходит 
в первый раз, утверждают, что на сто процентов осознают свои мыш-
цы. Но стоит им сделать первое простейшее упражнение — и все ил-
люзии мгновенно исчезают. Мы часто ударяемся в духовные прак-
тики, при этом совершенно забывая про тело, а ведь все начинается 
с «нижнего» этажа, и только потом мы поднимается выше.
Сколько занятий нужно для ощутимого прогресса?
Все как в спортзале — зависит от того, как ваше тело будет реагиро-
вать на нагрузку. В идеале — не менее трех раз в неделю. Некоторые 
клиенты вообще приходят к нам каждый день. Хотя, если вам неку-
да спешить, тренироваться раз в неделю — тоже не критично. Когда 
люди начинают заниматься, происходят очень глобальные трансфор-
мации. Внутри что-то разворачивается совсем по-другому, и женщина 
со временем начинает чувствовать большую потребность в занятиях. 
И это понятно, так как существует прямая связь между тренировками 
и выработкой сексуальной энергии. Уникальность моих программ в 

том, что по окончании каждого сеанса клиент ви-
дит на экране монитора то количество энергии, 
которую он выработал в процессе урока.
И все-таки когда видны первые качественные 
изменения?

«Мы часто ударяемся в духовные практики, 
при этом совершенно забывая про тело — 

а ведь все начинается с «нижнего» этажа»

интервью  #Юлия Самошкина      фото  #Егор Васильев
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Мужчины их чувствуют практически сразу, 
а женщины, как правило, после двух меся-
цев занятий. Конечно, когда клиентке за 45, 
ей потребуется больше времени. Начинать 
я рекомендую до родов. Хорошо натрени-
рованные мышцы сделают их процесс более 
быстрым, безболезненным и сведут все нега-
тивные последствия на нет.
А как к вам вообще пришли все эти 
знания?
Я, что называется, «в теме» уже около 20 лет. 
Моя методика — это симбиоз собственно-
го опыта, тесного сотрудничества с россий-
скими профессорами и программистами, а 
также древних практик Таиланда, Индии, 
Сингапура, ОАЭ, Эквадора и нашего Русско-
го Севера.
Признайтесь, подавляющее большин-
ство клиенток хотят в первую очередь 
улучшить качество секса?
Безусловно, нами, женщинами, движет 
именно этот аспект. Когда вы не только уме-
ете управлять своими интимными мышца-
ми, но и можете контролировать весь про-
цесс, вам просто нет равных. Люди, которые 
долго тренируются, начинают видеть совер-
шенно другие грани привычных вещей.
А как у ваших клиентов обстоит дело с 
оргазмом?
Сегодня процент женщин, которые испы-
тывают оргазм, крайне мал. Очень многие 
его стимулируют — искусственно создают, 
скажем так. Убедить в том, что оргазм был, 
можно, но испытать-то его тоже хочется. 
Все, кто занимается со мной, так или иначе 
приходят к оргазму — причем без какой-ли-
бо дополнительной стимуляции. Вообще ка-
чество сексуальной жизни в целом становит-
ся совершенно другим. Причем это ощущает 
и женщина, и мужчина. Все потому, что 
женщина начинает чувствовать, как управ-
лять мышцами в процессе полового акта.
Какой из ваших тренажеров ключевой?
Все тренажеры одинаково значимы, так как 
они решают различные задачи и созданы 
для того, чтобы дополнять действия друг 
друга. В частности, очень важен тренажер 
для поддержания гормонального фона. С 
виду он выглядит как обычный манометр, 
но внутри встроены специальные поршни. 
Работает это так: камера погружается глубо-
ко во влагалище и заставляет верхний свод 
шейки матки сокращаться.
Хотите сказать, что с вашей помощью 
можно решить проблему гормонально-
го сбоя?

Утверждать, что мои тренировки раз и навсегда избавят вас от про-
блем с гормонами, я, конечно, не берусь, но уже через 5–6 месяцев ре-
гулярных занятий все мои клиенты замечают изменения к лучше-
му. В период месячных уровень гормонов зашкаливает. Все потому, 
что матка находится в зоне максимальной активности, а справить-
ся с этим в эмоциональном плане способна далеко не каждая жен-
щина. Отсюда перепады настроения, пред- и постменструальные 
синдромы. Но гормональный фон можно скорректировать, если вы-
рабатывать необходимое количество гормонов искусственным пу-
тем на тренировках. Со временем организм начнет регулировать все 
это сам. Кстати, ровный гормональный фон отражается не только 
на настроении, но и на внешности, например, значительно улучша-
ется состояние кожи. Еще с помощью таких занятий можно отсро-
чить наступление менопаузы. У некоторых моих клиенток и в 58 лет 
есть месячные. Не все гинекологи считают это полезным, но мне ка-
жется, что месячные — это здоровье и молодость. Что в этом может 
быть плохого? 
Есть ли какие-нибудь противопоказания к вашим занятиям?
Я бы не советовала ходить на тренировки с высокой температурой, а 

в остальном противопоказаний нет. Напро-
тив, мелкие неприятности типа молочницы, 
эрозии и инфекций в процессе занятий ухо-
дят. Чтобы от них избавиться, вам даже та-
блетки не понадобятся. Да и зачем их при-
нимать, когда есть такой, не побоюсь этого 
слова, революционный метод.
Вы сами расписываете программу и ча-
стоту тренировок?
Да, но не все люди могут позволить себе 
приходить сюда часто. Если вы приходите 
на занятие ко мне, часовой урок стоит 10 000 
рублей, двухчасовой — 14 000 руб лей. Цена 
тренировок, которые проводят мои учени-
цы, — 5000 рублей и 8000 рублей соответ-
ственно. Что касается тренажеров, большин-
ство моделей мы на дом не выдаем, потому 
что это небезопасно. Исключение составля-
ют, например, яйца из натуральных камней 
для укрепления мышц, чистки или восста-
новления энергии. 
Хотя сексуальный подтекст в том, что 
вы делаете, безусловно, есть, но ведь в 
первую очередь это большое научное 
дело. И тем не менее вы все равно пред-
почитаете оставаться в тени?
У меня нет цели выйти на пьедестал города 
Москвы.
Для ваших клиентов важно, чтобы эти 
знания были привилегией избранных — 
быть может, в этом дело?
Да, нас нельзя назвать масс-маркетом. Од-
нако сегодня эта тема становится все более 
востребованной, и на этом рынке появляет-
ся очень много некачественной продукции. 
Поэтому я и решила «выйти из подполья» 
и рассказать подробнее о том, что делаю. 
Ведь, по сути, моя методика — это не что 
иное, как полноценное интимное омоложе-
ние, только естественным путем. Многие 
мои клиентки в прошлом прибегали к ин-
тимной пластике и косметологии, но я даже 
вслух не могу произнести то, о чем они рас-
сказывали, — это ужасно. Может, мы, жен-
щины, и готовы на все ради мужчин, но 
даже не знаю, в каком нужно быть состоя-
нии, чтобы прибегнуть к инъекциям. Одна 
клиентка пришла в полном отчаянии после 
таких уколов, из-за которых она полностью 
потеряла чувствительность. В итоге мы с 
ней все восстановили, но сам факт… Когда 
речь идет об интимной зоне, я только за са-
мые натуральные методы. И мне непонятно, 
почему вокруг столько умнейших женщин, 
которые успешны и растут в личностном 
плане, но совершенно не двигаются «внизу». 
Четкое понимание и контроль в этой сфе-
ре могут наделить вас огромной властью — 
а это, поверьте мне, ни с чем не сравнимое 
ощущение.

«Четкое понимание и контроль в «этой» 
сфере могут наделить вас огромной 

властью — а это, поверьте мне, ни с чем 
не сравнимое ощущение»

Ноу-хау
Найти специалистов, кото-
рые работают по похожей 
методике, просто невозмож-
но. Все технологии Ната-
льи Р. запатентованы и хра-
нятся в строжайшем секрете. 
За ее исследованиями стоит 
20-летний опыт работы, со-
трудничество с ведущими ме-
дицинскими университетами 
и изучение самых эффектив-
ных зарубежных практик со 
всего света.

Метод 
В процессе тренировок тре-
нажеры подключаются к 
компьютеру, что позволя-
ет отслеживать процесс за-
нятий в режиме онлайн. Ре-
зультаты отображаются в 
формате графиков, трансли-
руемых с сенсорных датчи-
ков на экран монитора.

Атмосфера
Почетное и самое главное 
место в комнате отведе-
но компьютеру, на котором 
отображаются результаты 
тренировок. Что касается ат-
мосферы, несмотря на де-
ликатность вопроса, здесь 
очень просто расслабиться и 
почувствовать себя как дома. 
А вот вероятность пересечься 

У нас в клубе:
с другими посетителями рав-
на нулю. Чтобы этого не про-
изошло, в здании предусмо-
трено два входа. Вот почему 
сюда бесстрашно наведыва-
ются и депутаты, и известные 
медийные персонажи.

Тренажеры
Must-have — тренажеры для 
стрейчинга, укрепления и 
глубокого массажа интим-
ных мышц. Все эти гадже-
ты представлены в несколь-
ких вариациях. Та или иная 
модель назначается в зави-
симости от целей и физио-
логических особенностей 
клиента. Важным критерием 
считается и уровень подго-
товки. Вот почему со време-
нем, когда мышцы становят-
ся более сильными, уровни 
сложности и тренажеры при-
ходится менять. Цены на та-
кие гаджеты варьируются 
от 10 000 до 15 000 рублей. 

Приспособления
Яйца из натуральных камней 
и серебра — это тоже своего 
рода тренажеры. Они имеют 
целебные свойства. Порода 
камня и диаметр яйца подби-
раются для каждой клиент-
ки индивидуально. В расчет 
принимается знак зодиа-
ка, темперамент, рост и вес. 
И конечно же, цель: изба-
виться от инфекции, подго-
товиться к родам или воспол-
нить недостаток энергии.
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