
 

  
  

  

Мусульманка 
  

  

 

В обществе риска все боятся всех. СМИ демонизируют ислам и говорят о 
террористах-смертниках. А что думаете вы? Связано ли насилие и 

ислам? И почему конкретный человек выбирает именно эту религию? В 
Европе зафиксированы массовые переходы женщин в мусульманскую 

религию. Теперь быть мусульманином в тренде? Какие плюсы и минусы у 
ношения платка? И почему мусульманские женщины настаивают на 

том, чтобы носить этот платок? Как это сказывается на их 
взаимоотношениях с друзьями и просто прохожими на улице? Эта Книга 

расскажет о том, как развивается современное мусульманское 
сообщество в Эстонии. 

 

  

  

    



 
 

  

Профессия – развлекать 
 

 Мифы и реальность актёрской профессии. Каково это - быть постоянно 
на виду? Что чувствует человек, лавирующий между сценой и 
телевизионным экраном, чья жизнь - развлекать, отвлекать и 

формировать ваш досуг? Откровенная книга о жизни и работе русской 
актрисы в Эстонии. 

 

 

  



 
 

  

Татуировки: даже когда ты без одежды, ты не голый 

 

Моя история о татуировках – о том, как они стали для меня больше, 
чем просто чернилами под кожей. Это история про 

нахождение гармонии в своём теле и о том, как чувствовать себя 
комфортно со своим искусством и повседневной жизнью. Моя 

Книга – о классном и позитивном парне со множеством модификаций 
тела, который чувствует гармонию с каждой из них. 

 

  



 
 

  

Взлёт с одним крылом    
 

Жизнь – это взлёты и падения, потери и приобретения. Для поэта 
жизнь – это его стихи, в которых чувства – на острие ножа и душа 
наизнанку. Эта Книга – поиски себя и познание собственного Я. Она о 
препятствиях, встречах, расставаниях, о добре и зле. О признании, 

промахах, доверчивости, о зависти и лести. О прощении и понимании. 

 

  



 
 

Моя вечная спутница – шизофрения 

Проснуться. Осознать границу между сном и реальностью. Запутаться, 
перепутать дни недели, планы. Разобраться до элементарных частиц и 

вновь собраться. Осознать, что у меня есть тело, имя, история. 
Удивиться. Выйти на улицу, провалиться в бесконечное множество 

миров. Забыть, куда шла, вспомнить, расстроиться, испугаться, 
восхититься тому, что пазл сложился в удивительной красоты 

картинку. Сделать свет мира поярче. Обрадоваться своим 
сверхспособностям. Вернуться в реальность… Спросить себя, а реальна 

ли она или мне только кажется? Проснуться... 

 

  



 
 

 

Трудности адаптации в приёмной семье 

  Ответственные родители, воспитывая своего трудного 
ребенка, то и дело сталкиваются со всевозможными проблемами. 

Воспитание ребенка неродного, приёмного – не исключение. 
Однако и вопросы в таких семьях часто специфические, найти 
ответы, на которые бывает не так просто, ведь зачастую у 

«обычных» семей их не возникает. 

 

  



 
 

 

Хобби и профессия – татуировщик 

 Эта книга о том, как моя идея, мимолётное желание научиться бить 
татушки, переросли в мою настоящую профессию татуировщика. Я 

верю: всё, что человек хочет отобразить на своём теле, имеет влияние 
на то. что происходит и будет происходить с ним. Поэтому я серьёзно 

подхожу к выбору рисунка и стараюсь проникнуться в идею приносимого 
мне готового эскиза. Я люблю своё дело и стараюсь передать эту 

любовь моим клиентам. Пусть люди будут красивы, даже если эта 
красота будет лишь в их собственных глазах. 

 

  



 
 

 

 
Как браться за 1000 дел, и терять 1000 друзей  

  
Как можно заниматься программированием, психотерапией и 

функциональной медициной, и как, решив заниматься своим 
здоровьем, и здоровьем окружающих, начать терять друзей. 

 

  



 
 

Мир глазами детей в пространстве взрослых 
 

 Я храню к себе знания о мире детей, об их страхах, радостях, мечтах, 
размышлениях, трудностях. Могу рассказать о выстраивании 

отношений с ребенком, опираясь на осознанное родительство. Под 
осознанностью я понимаю выход их автоматического поведения. Это 

умение прислушиваться к своим потребностями и ресурсам и к 
потребностям ребенка. Знаю секреты счастливых отношений, в 

которых женщинам - мамам не нужно притворяться идеальными, а 
важно научиться быть осознанными и счастливыми. Я рассказываю, 

когда счастлива мама – счастлив ребенок, и семья будет крепкой и 
веселой. 

 

  



 
 

 
 

Живу, чтобы показать: инвалидность – не ограничение    
  

Я расскажу о жизни на инвалидной коляске: с моей стороны, со 
стороны окружающих, её плюсы и минусы, а также чему она 

может научить. Также затрону тему стереотипов о людях с 
инвалидностью. 

 

  



 

  
  

  

 От «трудного подростка» через анархизм к 
духовности. 

     

  

Эта книга о сохранении себя в агрессивной среде. Книга о том, 
как «трудный подросток» превращается из бунтаря и 

разрушителя в созидателя и миротворца. 

                    

                       

              

   

 

   

      

  

    



 

  
  

  

Сквозь 
  тернии к звёздам 

  

    

  А знаете ли вы сколько звёзд на небе? И чем астрономия 
отличается от астрологии? Эта Книга расскажет, что 

интересного можно увидеть на небе Эстонии. Ответит на 
вопрос сколько галактик существует во Вселенной и что 

такое черные дыры?  Также вы сможете узнать, как 
фотографировать объекты глубокого космоса: галактики и 

туманности. 

 

     

 

  

 

   

  

    


