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Много совпадений, а может притянуто за уши. Когда то мы вместе посещали тренинги,
учились жизни, развивались. И вот сегодня её не стало. Умерла моя хорошая знакомая
Лена Глотова. Он была простым человеком и в то же время лидером компании
"Тенториум".

У меня есть приятельницы, с которыми в узком кругу мы собираемся примерно раз в
полгода. Обсуждаем какие изменения произошли в нашей жизни, какие книги мы
прочитали, какие курсы и тренинги посетили.

Два-три часа в библиотеке-месте наших постоянных встреч протекают быстро. Мы
дружим, но на расстоянии друг от друга. Даем друг другу советы. В этот круг редко
попадают случайные люди или они у нас долго не задерживаются. Так как то, о чем мы
говорим, другому может показаться просто бредом сивой кобылы.

И вот вчера я написала ей Вконтакте сообщение, с приглашением на очередную встречу
в четверг в 18:30. А сегодня решила на всякий случай позвонить. И шок. Трубку взяла
дочь и сказала, что Лены больше нет. Как?

Последний раз мы собирались в начале апреля, у меня ещё жив был папа. И Лена была
бодра и полна сил. Только вот похудела сильно. Но сказала, что она на диете. Я вот
думаю, может скрывала чего.
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Нас было в тот раз четверо и мы говорили долго. Потом разошлись по домам и с тех пор
не виделись. Наши встречи всегда проходят насыщенно, мы к ним готовимся и собираем
разные методики работы над собой, разбираем жизненные ситуации.

В нашей компании многие являются консультантами разных сетевых компаний, у
некоторых есть свой бизнес. Не всегда мы собираемся вместе всей командой
единомышленников, у каждого бывают свои заботы. Но нам классно и интересно
общаться!

Событий накапливается уйма и мы взахлеб ими делимся. Иногда встречи проходят в
наших офисах. Мы кипятим чайник, приносим все с собой. Кто хочет выпить несет вино,
кто хочет покушать-какие нибудь яства. Все по простому.

И вот Ленки не стало. Леночка, пусть земля тебе будет пухом! Вот так хочу выразить
свою скорбь твоим близким. Пусть даже они об этом не прочитают, не страшно. Я пишу
это больше для себя и тебя. Ведь ты у нас продвинутая и наверняка всё прочитаешь.

Сегодня был звонок на телефон и номер не определился. Я поняла что это от тебя. Ну
правда бред сивой кобылы, но мы то знаем, ты прощалась, так как в тот момент я думала
о тебе.
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