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Бог сказал мне… 
«Наконец-то ты понял, о чем надо просить»

Я попросил сил – и Бог послал мне испыта-
ния, чтобы закалить меня.
Я попросил мудрости – и Бог послал мне 
проблем, над которыми нужно ломать голо-
ву.
Я попросил мужества – и Бог послал мне 
опасности.
Я попросил любви – и Бог послал мне нужда-
ющихся в моей помощи.
Я попросил благ – и Бог дал мне возможно-
сти.

Я не получил ничего из того, что просил.
Я получил все, что мне было нужно.
Источник – интернет

Команда Women’s Time

Дорогие Женщины!

Поздравляем ВАС с 8 Марта! 

Желаем ВАМ познать счастье в 

каждом мгновении жизни 

и с гордостью сказать себе и миру: 

«Я рад, что родился и живу!»

Когда мы реально хотим стать 
счастливыми, тогда помимо пустых 
желаний приходит Глубокое Осознание и 
Искренняя Просьба Познать Счастье, и 
тогда начинается виток Живой Жизни. 
Принятие того, что есть и произошло на 
данный момент времени, Благодарность 
и Искренняя Просьба Познать Счастье 
Творит Чудеса! Можно много писать 
от себя, но есть уже фразы, рожденные 
однажды человеком, осознавшим счастье 
глубоко и во всей его полноте.

Я попросил у Бога наказать моего врага – и Бог сказал мне: 
 «Нет. Ему суждено стать твоим лучшим другом».
Я попросил Бога даровать мне терпение – и Бог сказал мне:
 «Нет. Терпение – результат испытаний. Его не даруют, ему учатся».
Я попросил у Бога забрать мою гордыню – и Бог сказал мне:
 «Нет. Гордыню не забирают. От нее отказываются».
Я попросил Бога подарить мне счастье – и Бог сказал мне:
 «Нет. Я даю Благословения, а будешь ли ты счастлив, зависит от тебя».
Я попросил Бога уберечь меня и близких от боли – и Бог сказал мне:
 «Нет. Мы страдаем и побеждаем страдание вместе».
Я попросил у Бога духовного роста – но Бог сказал мне: 
 «Нет. Дух должен вырасти сам, а Я всегда подскажу».
Я попросил Бога помочь мне любить других так же,
 как Он любит меня – и Бог сказал:
 «С радостью! О, наконец-то ты понял, о чем надо просить».
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Более 1000 решений:
• В журналах Women’s Time
• На портале www.womenstime.ru
• На Women’s Time TV / You-Tube
• Социальных видео-проектах: сериал 

«Как выйти замуж», интервью со 
звездами, мужчины о женщинах и т.д.

Услуги для Развития Вашего Бизнеса
Видеомаркетинг -> Сайт -> Социальные сети 

Имиджевые ролики 
Имиджевые фильмы
Презентации компании / товаров / услуг
Репортажи о продукции / новинках
Вackstage фотосессий / мероприятий
Спонсорство и интеграция продуктов / услуг 
Промо телепередачи
Вирусные ролики
15 секундное видео для Instagram

Сайт. Развитие социальных сетей
Корпоративная газета
Бренд-бук. Каталоги продукции
Фирменный стиль, логотип, бланки и др.
Дизайн упаковок, этикеток, календарей, 
буклетов, каталогов, и др
Напиши, что ты делаешь

Развитие бренда с «0»
You-tube стал поисковиком №2 после Google. 
Люди не хотят читать – они хотят смотреть! 
Расскажите правильно о своем продукте, 
создайте приток клиентов! 
santhosh@womenstime.ru
www.womenstime.ru
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Таиланд. 
Окунись во все 
прелести жизни
Одним из очевидных преимуществ отдыха в Таилан-
де является тропический климат. В течение всего года 
вы можете путешествовать по Таиланду и не ошибе-
тесь, всегда будет отличный отпуск. Среднегодовая 
температура воздуха составляет +27°С...+30°С. 
Привлекательные особенности отдыха – это удиви-
тельное дружелюбие местного населения и перво-
классный сервис тайских отелей, который заставляет 
возвращаться туда снова и снова. Вас ждет многооб-
разие великолепных памятников архитектуры, экс-
курсий, экзотические шоу и знаменитая тайская кух-
ня. Вы прогуляетесь и насладитесь окрестностями, 
оздоровитесь и зарядитесь энергией, которой хватит 
надолго.
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Таиланд славится не только своими курортами, се-
годня все большую популярность приобретает эли-
тарный отдых на островах. К вашим услугам экзо-
тические курорты и острова: Паттайя, Краби, Пхукет, 
Самуи, Ко Чанг, Пхи Пхи, Ко Липе, Ко Мак, Нгай, Ко 
Мук, Ко Па Нган, Ко Ланга, Ча-Ам и Хуа Хин и другие, 
где можно окунуться во все прелести жизни. 
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Таиланд. 
Исполнение самых 
сокровенных желаний
Поездка в Таиланд вдвоем, будь вы просто влюбленные, 
молодожены или муж и жена, подарит глубокие чув-
ства. Романтика, обновление чувств, возрождение люб-
ви, предложение замуж, свадьба – все эти замечатель-
ные моменты так важны в отношениях. Вы как будто 
возвращаетесь в момент встречи с судьбой, пробуждае-
те вспышки влюбленности и все признания в любви. Все 
невзгоды исчезают сами собой, и домой вы возвращае-
тесь восполненными для дальнейшей счастливой жизни.
Таиланд всегда открыт для любви и исполнения самых 
сокровенных желаний!
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Хотят ли МУЖЧИНЫ
ЖЕНИТЬСЯ?

Что мужчины ищут 
В ЖЕНЩИНЕ?

Счастливые отношения. Индивидуальная работа 

психолога Сантоша Тумадин

+7 (926) 33 494 88

Читайте множество ответов на вопросы

на сайте www.womenstime.ru
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Вопрос
Почему не задается вопрос – как жениться? 

Неужели мужчины не думают и не пережива-

ют по поводу этого вопроса? Согласна, ста-

тистика показывает, что численность жен-

щин преобладает над мужчинами, но тем не 

менее. Мало верится, что мужчины ВООБЩЕ 

не задумываются об этом.

Галина, 30 лет, Казахстан, Алматы

Ответ
Добрый вечер, г-жа Галина!

Мужчины хотят жениться больше, 

чем женщины. Но они ищут спо-

койно и без спешки. Мужчины не 

колеблются: когда мужчине прихо-

дит желание создать семью, жела-

ние быть отцом, он находит свою 

женщину и мать своих детей. Если 

мужчина не уверен, что это его 

женщина, он будет искать ту, с ко-

торой он будет чувствовать себя 

живым, активным, он будет чув-

ствовать, что он отец семейства, 

ради которого он будет стремить-

ся к развитию и благополучию. И 

сразу добавлю, что мужчине не 

важно есть у женщины дети от 

других отношений или нет, очень 

часто наличие детей и хороших 

отношений матери и детей явля-

ется плюсом к принятию решения 

создать семью.

В мире потребность в мужчинах так высока, 

что им не надо себя предлагать. Их и так раз-

бирают. Зачем рекламироваться и преобра-

жаться, если и так спрос большой. Как только 

у мужчины появляется желание, его забира-

ют. Но так как женщины проявляют тонны за-

боты и усилий по ублажению мужчин, жела-

ние жениться отодвигается. 

Нужно не путать мужчину, который знает 

свою мужскую суть, и «мужчину-альфонса» 

– это как раз тот мужчина, которому нужна 

излишняя забота, ласка, и при всем этом не 

нужно даже работать, и он с большим удо-

вольствием женится, чтобы продолжить быть 

потребителем. 

Примером может послужить фильм «Мистер 

и миссис Смит», в котором начинается на-

стоящая любовь только тогда, когда каждый 

принимает друг друга настоящим и не пыта-

ется менять его. Именно после этого фильма 

Бред Питт и Анжелина Джоли поженились 

в реальной жизни. В их семье нет первого 

и второго, нет главного и второстепенного, 

они поддерживают интересы каждого и по-

могают достичь целей каждого, но каждый 

знает грань в общении, каждый уважает пар-

тнера как личность. И нет такого, что один 

личность, а второй должен быть при нем, нет 

соревнований, кто лучше и т.д.  Это большая 

редкость в нашем мире, но если такие пары 

есть, то значит, это реально.

У мужчин не возникает желание жениться, 

потому что они и так без женщины чувству-

ют себя уверенными. Это нужно женщине по-

нять. Мы сами можем себя обеспечить, сами 

можем погладить одежду, приготовить и т. д., 

!
?

Как только женщина приобретает уверен-
ность, что она достойна настоящего муж-
чины, она перестает подстраиваться под 
мужчину, она остается собой прежде всего 
+ соединяет свою жизнь с другим, таким же 
самостоятельным человеком, потому что 
им хорошо вместе быть, жить, молчать, 
растить детей, и их принципы не расходят-
ся, а, наоборот, их союз помогает разви-
ваться и расти. Именно к такой женщине 
приходит мужчина, и они создают свой мир, 
в котором и мужчине и женщине свободно. 
Жизнь остается такой же + в ней появля-
ется друг, партнер, страсть, любовь, и ни-
кто никого не ломает.
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и нам не нужна нянька, основная ошиб-

ка женщины именно в этом, многие ду-

мают, что мужчине нужна именно такая 

забота, как о ребенке. 

За всю мою практику и работу с семьями, 

женщинами и мужчинами могу сказать не-

сколько наблюдений, можно их назвать со-

ветами:

 Уверенность в себе и в том, что 

мужчина правильно выбрал жену, растет 

при том, что женщина не лезет в его дела, 

когда мужчина не спрашивает, она не навя-

зывает свою помощь в его делах. 

 Если же мужчина попросил о со-

вете, а у женщины нет ответа, лучше сказать: 

«Я в тебя верю, у тебя все получится». 

 Женщина может спросить и даже 

всегда лучше спрашивать: «Чем я тебе могу 

помочь?», и мужчина будет знать, что у него 

есть надежный партнер дома, и это ему дает 

саморазвитие, и мужчина начинает уважать 

женщину еще больше, любить ее и он стре-

мится все делать для семьи. Когда мужчина 

перегружен, лучше женщине не расспра-

шивать, дать ему отдохнуть и переключить-

ся по-своему, после этого можно спросить, 

нужна ли помощь.

Недавно я слушал интервью с индий-

ским композитором Илаей Раджой, ко-

торый известен на мировом уровне, он на-

писал более 4,5 тысяч песен, в том числе и 

для многочисленных известных фильмов, и 

ему задали вопрос: «Что для Вас ваша се-

мья?». Он ответил: «Семья создается только 

один раз, и я благодарен Богу, что я нашел 

такую жену, которая при том, что я достаточ-

но капризный, я мало внимания давал сво-

им детям, оказывала невидимую поддержку, 

я всегда ее чувствовал и видел. Дети про-

сто меня любили и дали делать мою рабо-

ту, и сегодня я рад, что достиг своего успе-

ха только потому, что жена говорила детям: 

«Папа устал, дайте ему отдохнуть, он дела-

ет все для вас», и спустя время они любят 

меня и верят, потому что жена вло-

жила в них это понимание и у них 

не было обиды и недостатка, что я 

с ними не играл достаточно и не 

уделял времени столько, сколько 

они бы хотели. Сегодня все трое 

моих детей выросли уверенны-

ми и раскрываются больше, чем 

я. Сейчас я на пенсии и продол-

жаю писать музыку и песни, я ра-

дуюсь своим внукам и даю ту лю-

бовь, которую не отдал детям в их 

детстве, и дети мне оставляют вну-

ков с удовольствием. 

Думаю, я ответил на Ваш вопрос. 

И остается понять, кто Вы, каковы 

Ваши принципы, стремления, меч-

ты, чтобы встретив мужчину, кото-

рый разделяет всё, что Вы открыли 

и поняли в себе, не искажая и не разрушая 

свою личность, свое мироощущение, при 

котором именно Вы – гармоничны, спокой-

ны, уверены в себе, вы смогли с ним пой-

ти вместе, уже обладая огнем и разжигая 

огонь в партнере. 

В Индии есть такой обычай: когда муж-
чина начинает искать невесту, он нас-

троен найти женщину, которая зажжет 
огонь в доме. Смысл не в физически за-
жженном огне, огонь – это свет, огонь, 

который защищает, огонь, который тво-
рит, огонь, который согревает, созда-

ет уют, и женщина, которую ищет себе 
мужчина, должна принести в семью 

именно все эти качества, а не просто 
сделать одноразовый ритуал. Именно 

такую женщину ищет мужчину – ту, ко-
торая не тушит огонь в мужчине, а раз-

жигает, другими словами можно на-
звать «разжигает уверенность». 

Желаю всем женщинам стать хранительницей семейного очага!
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«У каждого человека существует пре-
дел. Предел чувств. Предел боли. Пре-
дел слез. Предел ненависти. Предел 
прощения. Поэтому люди иногда могут 
долго терпеть. Долго молчать. Дол-
го делать выводы. А потом в один миг 
взять и уйти, без слов и объяснений».

Вопрос
Встречаюсь с мужчиной моложе меня на семь лет. В сексе он устраивает меня, привлека-

телен, самостоятельный. В общем, он тот, с кем хотела бы связать свою судьбу. Встречаем-

ся уже год. Даже намека с его стороны нет на брак. А я себя постоянно ловлю на мысли, 

что хочу замуж. Ну почему мы хотим замуж, а мужчины хотят быть свободными? Он раз-

веден, детей у них в браке не было.

Валерия, 38 лет, Россия, Стрежевой

Ответ
Добрый день, г-жа Валерия!

Вы интересный вопрос задали. По Вашему вопросу 

видно, что мужчина теряет свободу, когда женится. 

Когда и мужчина и женщина будут чувствовать себя 

свободно, тогда это называется счастливая семья! 

Никто не должен ломать свою прежнюю жизнь, она 

уже сложена благодаря сути каждого человека, его 

характера, и после свадьбы быт должен не услож-

няться, а развиваться, семья и брак не должны быть 

сложнее, наоборот, каждый должен чувствовать, 

что рядом появился человек, с которым и жить хо-

рошо, и разговаривать хорошо, и молчать хоро-

шо, и дети приходят для того, чтобы вырасти и быть 

друзьями – такими же взрослыми людьми со своим 

характером. Главная задача отношений в семье и 

всех, кто в ней находится – знать, изучать характер-

ные особенности личности других членов семьи и 

обязательно – это самое важное – соблюдать грань 

в отношениях. У каждого человека есть предел, по 

этому поводу я взял на заметку отличную цитату из 

соц. сетей:

Ваша фраза «Ну почему мы хотим замуж, а мужчи-

ны хотят быть свободными» подводит итог Ваших 

отношений. Замужество – это расширение свобо-

ды, а не ее сужение. Когда встречаются два челове-

ка, любящие свободу, свобода увеличивается мно-

гократно и расширяются границы удачи и счастья 

вместе.

Изучите статью на нашем видео-канале 

womenstime tv урок «Как чувствовать границы в от-

ношениях» и очень важную статью, более подроб-

ную, на нашем сайте www.womenstime.

ru «Главный ли я в своей жизни». Еще со-

ветую проработать и узнать о 4-х типах 

личности, зная про которые, вы пойме-

те, кто Вы и кто находится рядом, станет 

очень легко находить грань в общении, 

знать, что нравится и что категорично 

не нравится другому человеку. Исходя 

из этого знания, Вы найдете контакт с 

любым человеком и тем более сможете 

построить семью и создать уют и гармо-

нию со всеми ее членами, сохраняя свободу каж-

дого. Далее в этом номере читайте про границы в 

отношениях и про типы личности.

Приведу цитату из статьи «Главный ли я в своей 

жизни», но советую проработать всю эту статью, 

в ней есть ответы и по личности, и по бизнесу, и 
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по социальному раскрытию, а главное, есть весь 

алгоритм выхода из нереальности отношений к 

себе и с другими.

... «В семье обязательно должен быть свой 

принцип – принцип своего гнезда. Иначе в се-

мье будет руководить любой другой принцип: 

того или иного рода, матерей, отцов, детей, тра-

диций, книг, какого-то знания и т.д. Тогда муж с 

женой не познают своего собственного уюта и 

комфорта, созданного для них одних – это то пу-

шистое тайное, лучшее умиротворенное прос-

транство – уголок, в котором их никто, никакая 

сторона не достанет и не собьет с пути счаст-

ливой семьи. В такой семье точно не нарушен 

личный принцип каждого из супругов. Каждый 

может оставить для себя комфортную зону, в ко-

торой он может отдохнуть от второй половин-

ки и даже от себя самого. В этой семье не про-

изойдет вдруг «ошарашивающих новостей»: 

ты должен вдруг плясать перед приезжающи-

ми родственниками или вдруг бежать на всеоб-

щий праздник вопреки желанию другого члена 

или членов семьи. Семья со своим принципом 

всегда соберется и решит, в какой грани все ее 

члены будут действовать в непредвиденных об-

стоятельствах, и ни один не будет ущемлен. Ис-

кренняя договоренность и уважение всегда 

остаются здесь на первом месте. Поэтому в это 

уютное гнездо все ее члены будут всегда возвра-

щаться с радостью и будут всегда поняты, выслу-

шаны и поддержаны».

При наличии формальных отношений в осно-

ве семьи ни один ее член не познает искренних 

глубоких чувств.

Что касается своего принципа?

Все взаимодействия начинают верно выстраи-

ваться, когда ты сам знаешь свой принцип. Если 

его нет, то и чужие принципы ты не чувствуешь, 

нарушая тем самым те грани, из-за которых ру-

шатся множество успешных контактов и отноше-

ний, часто очень желанных. (Алгоритм решения 

читайте в статье «Главный ли я в своей жизни»).

Надеюсь, что Вы найдете себя, свой принцип и на 

основании проработанных знаний на практике 

сможете стать и оставаться по-

настоящему счастливой! 

С уважением,

Сантош Тумадин

практикующий психолог

Ре
кл

ам
а
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Клиент: Мне нужен сайт.

Афонико МД:

• Бриф

• Структура

• Прототип — мокап

• Дизайн

• Разработка Front-end

• Разработка Back-end

• Верстка+Адаптивность

• Программирование

• Наполнение

• Отладка

• Разработка мобильной версии

• Проверка на ошибки

• Запуск

Теперь у Вас есть сайт.

www.afonico.ru

Ре
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НАЙДИ СЕБЯ!
Раскрой Творческий Потенциал! 

ШКОЛА ИСКУССТВ МАКSИМ

В гостях у журнала Women’s Time МакSим (Марина Максимова) – российская певица, ав-

тор-исполнитель, музыкальный продюсер и идейный вдохновитель и руководитель Шко-

лы Искусств. Школа Искусств певицы МакSим начала свою деятельность в сентябре 2015 

года – это уникальное учреждение для детей и взрослых, доступное для всех, кто стремить-

ся раскрыть свой творческий потенциал. МакSим с удовольствием передает накопленный 

опыт своим ученикам, помогая воплощать уже их заветные мечты. Школа Искусств ори-

ентирована на подготовку настоящих профессионалов своего дела, все навыки, которые 

получают воспитанники школы в будущем позволят каждому выпускнику определиться с 

выбором профессии, дальнейшим направлением в жизни и обзавестись связями в музы-

кальной сфере.

МакSим очаровательная мама двух прекрасных дочек. В интервью МакSим поделится с 

нами своей любовью к жизни, своими советами в отношениях родителей и детей, а так-

же расскажет о важности творчества в жизни и раскрытия своего творческого потенциала. 
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Мария: Тема этого номера – 

«Любовь к Жизни», поэтому в 

первую очередь хотелось бы 

спросить: в чем для Вас выра-

жается любовь к жизни, в чем 

она проявляется и что вы може-

те посоветовать людям, кото-

рые хотят найти в себе творче-

ский поток, но не знают, с чего 

начать. Может ли человек на-

чать с любой творческой дея-

тельности, даже не понимая, 

верно ли он выбрал направле-

ние, и потом вдруг понять, куда 

ему двигаться?

МакSим: Любовь к жизни у меня 

выражается в солнце, в детях и в 

том, что мы находимся в этом мире.

Самое сложное всегда – это начать. Все зависит от того, 

о каком творчестве мы говорим: если это, допустим, 

стихосложение, то ничего не остается как просто сесть 

и написать что-либо, а потом прочитать это как можно 

большему количеству народа, не обязательно расска-

зывая, кто автор произведения.

Лучше, конечно, если человек начина-

ет с творческой деятельности с детства. 

Не зря родители отдают своих детей во 

всякие творческие кружки. Как раз-таки 

чтобы раскрыть в ребенке творческий 

потенциал.

Бывает и так, что человек уже будучи в пожилом воз-

расте решает, что хочет, к примеру, писать картины, а 

не заниматься бизнесом – это его выбор, и в этом слу-

чае он сам себе уже может помочь таким решением. По 

крайней мере, прийти в творчество никогда не поздно.

Мария: Какие самые важные этапы на пути ста-

новления артиста? Расскажите на своем опыте о 

том, как Вы к этому пришли.

Что касается меня, то дело в том, что я никогда не меч-

тала быть артистом. Мне казалось, что написание пе-

сен – это очень естественный процесс, и мне было не 

понятно, почему другие не пишут. Меня к этому под-

вела судьба и поставила на то самое нужное место – 

так было предрешено, как бы я ни стремилась к другим 

каким-то вершинам. Сцена меня на протяжении всей 

жизни всегда сопровождала, никуда она не девалась, и 

для меня всегда это было очень естественным. 

Мария: Вы прекрасная мама двух дочерей, расска-

жите на своем опыте, какими главными качества-

ми или ощущениями должна обзавестись женщи-

на, чтобы быть готовой к появлению ребенка?

МакSим: Я думаю, что это природное, инстинктивное 

ощущение, которое приходит неосознанно, и желание 

иметь ребенка у женщины возникает даже во сне. И 

женщина уже ни о чем другом не может думать, это ее 

предназначение Свыше.

Мария: Было ли в Вашей жизни со-

бытие, которое кардинально ее из-

менило, придало ей особый смысл 

– событие, благодаря которому Вы 

осознали «я не зря живу»?

МакSим: Такие события происходят у 

меня очень часто, потому что течение 

жизни бежит вперед меня, а я вообще 

любитель плыть по течению жизни.

Мария: Какой для Вас лучший способ отдыха? 

Любите ли Вы быть наедине с собой и своими 

мыслями?

МакSим: Я предпочитаю активный отдых. Лучший способ 

избавления от негативных мыслей – это игра в прятки с 

детьми, либо бег. Я люблю отдых с детьми, предпочитаю 

детские дискотеки нежели различные светские меропри-

ятия.

Факты
Успех пришел к МакSим с выпуском альбома «Трудный возраст» в 2006 

году, который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, в 2007 

году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. На 

церемонии Russian Music Awards канала MTV и Премии Муз-ТВ МакSим 

дважды побеждала в номинации «Лучшая исполнительница». МакSим 

является обладательницей 13 статуэток «Золотой граммофон». Второй 

альбом певицы «Мой Рай» разошелся тиражом более 1,3 миллиона ко-

пий. МакSим – единственная певица, 7 синглов которой последователь-

но занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.

Я вообще всегда говорю, что успех складывается из 
мелочей. Если бы не произошло того или иного события, 
то вряд ли бы мы разговаривали сейчас и с Вами в том 
числе, и все бы могло сложиться по-другому. Поэтому 
каждый этап, он важен и его нужно пройти. 

Никогда не страдала от одиночества, поэтому иногда 
хочется и даже нравится побыть одной, такое состояние меня 
приводит к правильному итогу и правильным мыслям.
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Попасть в мою школу могут абсолютно все 
люди, желающие заниматься саморазвитием 
и раскрытием творческого потенциала. Моей 
старшей ученице 48 лет, младшей – 3 годика. Для каждого 
возраста у нас существуют свои группы, свои педагоги, свои 
дисциплины. Так как я сама вышла из небогатой семьи и деньги 
никогда не были у меня в приоритете, школу я открыла именно для 
людей среднего класса, считаю, что они имеют самое большое 
желание учиться и познавать. А для тех, кто не может позволить 
себе дополнительное образование или курсы, я периодически 
разыгрываю сертификаты на обучение на различных конкурсах 
талантов.

РАСКРОЙ СВОИ ТАЛАНТЫ
                                               ПОЙТАНЦУЙ

ИГРАЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
ПОСТИГАЙ АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСАХ И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СЪЕМКАХ

ЗАПИСЫВАЙ СОБСТВЕННЫЕ ПЕСНИ



ВЫБЕРИ ПОЛЮБИВШУЮСЯ КАРТИНУ ИЛИ ЗАКАЖИ СВОЮ

Расскажи миру о своей внутренней красоте через картину 
WWW.PASSIONART.RU 

 Поверь в МечтуPASSIONART
ГАЛЕРЕЯ КАРТИН ОКСАНЫ ТУМАДИН

www.passionart.ru 
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Мария: Мы знаем, что вы откры-

ли Школу Искусств. Чего достигают 

дети, каких результатов они добива-

ются и как это им помогает не только 

в профессиональной деятельности, 

но и в самой жизни?

МакSим: Открытие собственной Школы 

Искусств – моя давняя мечта, к реализа-

ции которой я очень долго шла.

Мы стараемся учитывать интересы каж-

дого ученика и к каждому имеем инди-

видуальный подход. Мои ученики будут 

выступать на различных конкурсах талан-

тов, мы будем делать отчетные концерты, 

при школе есть своя студия звукозаписи 

и продюсерский центр, где ученики смо-

гут записать песню, под руководством 

специалистов будут создаваться дуэты 

и группы, сниматься клипы, создаваться 

альбомы. Школа поможет при поступле-

нии в музыкальные и актерские вузы.

Под Новый год мы сделали сказку для ро-

дителей и всех желающих на сцене од-

ной большой площадки Москвы. Сказка 

готовилась в быстром режиме, и всего за 

несколько недель мы сделали потряса-

ющий спектакль, где я исполнила роль 

Снегурочки, и мы вместе с детьми спели 

мою песню «Рождественская Колыбель-

ная».

Мария: Очень здорово, 

когда воплощаются меч-

ты, уверена, что обучаясь 

у Вас, с Вашей легкой руки, 

все ученики найдут свой 

путь. Ваши пожелания для 

наших читательниц?

Встречайте весну 
улыбкой, которую вам 
подарит первое солнце. 
Для этого достаточно 
лишь посмотреть в окно.

Интервью с Марией 

Прокопченко



Скоро пора дач 
и отпусков
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БЫТЬ НАСТОЯЩИМ РОДИТЕЛЕМБЫТЬ НАСТОЯЩИМ РОДИТЕЛЕМДавайте осознаем Давайте осознаем суть суть понятия понятия 
БЫТЬ НАСТОЯЩИМ РОДИТЕЛЕМДавайте осознаем суть понятия 

Тема родителей и детей, будь дети взрослые или 

маленькие, или уже создавшие свои семьи, оста-

ется для многих неразрешенной. Можно опи-

раться на любые источники, которые объясняют 

отношения, какими они должны быть, но прихо-

дит момент, когда происходит сбой в отношени-

ях, когда никакое объяснение не работает. Здесь 

можно сказать, что пришло время найти истину – 

источник, корень древа жизни, и ту самую любовь, 

ту грань в отношениях, которая становится пита-

нием замечательных дружеских, и в то же время 

свободных отношений родителей и детей. 

ЗДОРОВОЕ РОДОВОЕ ДРЕВО, РОДОВАЯ СИЛА 

– это возможность пронести главное сквозь по-

коления. И неважно, кто именно начнет верную 

линию рода, главное, начните ее, раскройте для 

себя главный принцип счастливых отношений 

родителей, детей, внуков, правнуков, которые по-

несут эту силу естественно, потому что прожили 

сами в этой среде, пропитались любовью, которая 

искренне любит, понимает, не мешает, не препят-

ствует, объясняет, дружит, защищает, поддержива-

ет, не обвиняет, знает грани и границы, отпуска-

ет – в самой жизни проникает в каждую клетку, 

передавая тем самым поколениям свою Силу ис-

креннюю и чистую, текущую как течет весь круго-

ворот энергии во вселенной!!! 

Оксана Тумадин 

(психолог / главный редактор  Women’s Time)

Далее в отрывке из книги, Генри Нувен раскры-

вает основное звено во всех взаимоотношени-

ях, а самое главное в отношениях детей и роди-

телей. Опираясь на простую истину, со временем 

дай Бог все человечество будет исходить из дру-

жеских отношений прежде всего в своей семье, 

соответственно, когда в семье принцип взаимоот-

ношений искренне понят, осознан, раскрыт, то и 

в социуме и мире, как отражение большей семьи, 

начнут происходить искренние чудеса. 



НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

www.euromarca.ru

Адреса магазинов:
Магазин PABLOSKY: ТРЦ «Золотой Вавилон» 
Проспект Мира, д. 211, 2 торговый уровень
тел.: +7 (495) 665-13-92

Магазин PABLOSKY: ТЦ «Калужский» Детский квартал
м. Калужская, ул. Профсоюзная, д. 61а
тел.: +7 (495) 926-30-28

Магазин LARSYkids: ТЦ «Персей для детей»
м. Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, с. 26
тел.: +7 (495) 781-71-77, доб. 203

Магазин LARSYkids: ТЦ «Персей для детей»
м. Семеновская, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 19, 
4 этаж, секция 54
тел.: +7 (495) 665-13-92

Испанский бренд детской обуви «Pablosky» представ-
ляет российскому рынку новую коллекцию «Весна – 
лето 2016», девизом которой стал слоган «Сказочный 
мир путешествий»

В создании коллекции дизайнеры использовали гео-
метрические и цветочные формы, фотографии жи-
вотных и этнические элементы. Вся продукция созда-
на только из натуральных материалов с применением 
технологических инноваций, которые придали обуви 
уникальные и неповторимые характеристики. 
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Дом – то место, где их принимают, где у 
детей есть возможность расти и пости-
гать, что есть благо, а что – зло. Это место, 
в котором можно без страха задавать лю-
бые вопросы и познавать жизнь в разных 
ее проявлениях, не боясь быть отвергну-
тым. Это место, где детям помогают нау-
читься слушать свое сердце и обрести ту 
внутреннюю свободу, которая поможет 
им в свое время покинуть дом и двигать-
ся вперед. 

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ – это пространство, где родители и дети 
раскрывают друг для друга свои дары, где они становятся собра-
тьями и поддерживают друг друга на нелегком житейском пути.

Осознание того, что дети – это наши гости, приносит большое 
облегчение, поскольку многие родители страдают от глубокого 
чувства вины перед своим чадами, полагая, что они несут ответ-
ственность за все их трудности. Когда сын или дочь выбирает 
чуждый родителям образ жизни, то у них возникают мучитель-

ные вопросы: «Что мы делали не так? Что нужно было сделать, 
чтобы предотвратить подобное?» Однако дети – это не мари-
онетки, которыми можно управлять, и не животные, которых 
можно выдрессировать. Они не имущество, за которое мы в от-
вете, а гости, которых нужно радушно встретить…

В самом деле, не так лег-
ко отпустить ребенка после 
стольких лет любви и тру-
да, которые мы вкладыва-
ли в его воспитание. Но если 
напоминать себе, что дети – 
это всего лишь гости, у ко-
торых своя жизнь, которой 
мы не можем распоряжать-
ся, то нам проще будет про-
водить их с миром и благо-
словением. 

ХОРОШИЙ ХОЗЯИН не только 
с честью встречает гостя, окружая его заботой и вниманием, но 
и легко отпускает его, когда тому нужно уходить.

Генри Нувен (источник: «Постижение. 

Три ступени духовной жизни»)

ДЕТИ – ГОСТИ! 
Радость быть Настоящим Родителем 

Несколько непривычно говорить о гостеприимстве применительно к отношениям между родителями и детьми. Однако в 
самой сути христианского учения заложен принцип, что дети – не собственность, которой мы владеем и распоряжаемся, а 
дар, который нужно холить и лелеять. Дети – наиболее важные гости. Они входят в наш дом, требуя самого чуткого внима-
ния, остаются с нами на какое-то время и затем покидают нас, чтобы идти своим путем. Дети – те самые незнакомцы, ко-
торых нужно узнать. У них свой мир, свой ритм, своя вместимость добра и зла. Их не объяснить, посмотрев на родителей. 
Неудивительно, что многие говорят о своих детях: «Какие они все разные, непохожие друг на друга! Мы только дивим-
ся, глядя на них». Отцу и матери часто лучше видно, чем друзьям, насколько их дети отличаются и от них самих, и друг от 
друга. Дети несут в себе некий залог, скрытое сокровище, которое нужно явить в мир, взрастив и воспитав его в гостепри-
имном доме. Нужно много времени и терпения для того, чтобы маленький незнакомец ощутил себя по-настоящему дома.
Неудивительно, что родителям приходится учиться любить своих детей. Бывает, что папы или мамы способны чест-
но признать, что не ощущают особой привязанности к ребенку, что он для них чужой. Так происходит не потому, что 
ребенок нежеланный, а потому что любовь не возникает автоматически. Она проистекает из отношений, которые 
должны расти и развиваться. Можно сказать, что любовь между родителями и детьми достигает своей полноты, ког-
да они способны увидеть друг в друге собратьев – членов одного людского рода. Тогда разница в возрасте, способ-
ностях и поведении меркнет по сравнению с тем, что их объединяет.

Что же родители могут 
дать своим чадам? 

Трудность родителей заключается в том, чтобы 
вырастить детей в свободе, которая позволит им 
встать на ноги – физически, интеллектуально и 
духовно – и пойти дальше своим путем. У родителей 
всегда будет соблазн прилепиться к своим отпрыскам, 
использовать их для удовлетворения собственных 
потребностей или удерживать при себе, прямо 
напоминая или намекая, что дети всем им обязаны.
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ФЕСТИВАЛЬ

По вопросам участия обращайтесь к испанскому организатору 
e-mail: info@fiestalonia.com 

Телефон: +34 972 376550 // +34 688 276 248 
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!

Подробнее на сайте: www.ru.fiestalonia.net

От: 150 ЕВРО ЗА 6 ДНЕЙ:
ф е с т и в а л ь  +  о т е л ь  * * * 
н а  п о л н о м  п а н с и о н е
в 200 метрах от пляжа!

Приглашаются исполнители 
следующих жанров фольклорного 
творчества

• Вокалисты (ансамбли и солисты);
• Хоры народного творчества;
• Инструменталисты (ансамбли и солисты);
• Танцоры (ансамбли и солисты);
• Театральные коллективы;
• Музыкально-танцевальные коллективы.

В стоимость входит
• Размещение в отеле уровня не три звезды 

(6 дней / 5 ночей
• Полный пансион 

(шведский стол: завтраки, обеды, ужины + напитки);
• Специальные дипломы на металлической основе 

от властей города для каждого  коллектива.
• Благодарственные письма для руководителей коллек-

тивов и спонсоров на номерной Государственной Гербо-
вой бумаге Королевства Испания.

•  Фестивальный сбор.

Грандиозный по своим масштабам фестиваль 
пройдет в Испании

Международный фестиваль фольклора в Каталонии 
проводится испанским фестивальным комитетом 
Fiestalonia Milenio совместно с мэрией Ллорет де 
Мар (Испания, Коста Брава) и начинается с большого 
парада мира и дружбы в стенах мэрии.

Грандиозные по своим масштабам фольклор-
ные фестивали пройдут в Испании пред-

стоящим летом! Тысячи участников из 
более чем 30 стран съедутся на леген-
дарное побережье Коста Бравы что-

бы продемонстрировать свою культуру, 
традиции посредством песнопений, тан-

цев и игры на музыкальных инструментах. 
Costa Brava Folk Festival - это фестиваль 

ежедневных выступлений на про-
тяжении всего вашего визита. В 
рамках фестиваля будут ор-

ганизованы воркшопы, презентации и мастер-
классы. 
На протяжении многих лет участники из 
разных стран собираются на наших фе-
стивалях с целью продемонстрировать 
собственное творчество, окунуться в 
грандиозную атмосферу международ-
ного праздника, завести знакомства 
среди участников из других стран и на-

сладиться участием в ярком Гала-
концерте на главной сцене 

города под овации мно-
готысячной публики. 
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Внутри каждого из нас 
Есть Творческая 
Лаборатория! 

Раскрой и Познай Себя Настоящего!

ФАКТЫ

Елена Тарасова – пианистка, выпускница Московской консерватории 

(класс профессора, народного артиста РФ С. Л. Доренского и профессо-

ра, заслуженного артиста РФ П. Т. Нерсесьяна; концертмейстерское ис-

кусство – класс профессора, заслуженной артистки РФМ. И. Кравчен-

ко; камерный ансамбль – класс профессора, народного артиста РФ Т. А. 

Алиханова),  лауреат международных конкурсов, лауреат премии «‘Зо-

лотая лира’. Женское лицо года. Творческая элита Москвы», преподава-

тель Московской консерватории, член World Piano Teachers Association, 

автор идей и художественный руководитель ряда молодежных музыкаль-

ных проектов.  
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WT: Что Вы считаете итогом «работы»?
Елена: Промежуточным итогом я называла бы вы-
ход на сцену. Концерт как момент истины, как яркая 
вспышка света, которая освещает уже пройденный 
путь творческого поиска и подчеркивает для тебя 
что-то невидимое ранее. Есть и ощущение счастья – 
от того, что сейчас ты сделал что-то по-новому, ина-
че, нежели раньше; смею надеяться, более глубоко 
и интересно.  

WT: Какие концертные залы Вам нравятся?
Елена: Мне очень понравились залы Японии – к при-
меру, Kioi Hall в Токио, NHK Osaka Hall в Осаке, Alti 
Hall и Kyoto Concert Hall в Киото или Keyaki Hall в Сен-
дае. Очень приятно было играть в зале консервато-
рии в Лилле или же в Le Corum в Монпелье. Недав-
но прошли концерты с оркестром в зале Сайдашева 
в Казани и в филармонии Екатеринбурга – тоже удо-
вольствие! Замечательных, хороших концертных за-
лов много. Но есть особенно любимые и родные – 
залы Московской консерватории, моей Alma Mater. 
На сцены Малого и Рахманиновского залов выходи-
ла уже в юном возрасте – как ученица школы при 
консерватории; играть там мне понравилось уже тог-
да.  Что же о Большом зале консерватории – это осо-
бое волшебное пространство, ступая на сцену кото-
рого ты ощущаешь большие творческие крылья за 
спиной.

Амбиции должны 
помогать, а не мешать...
WT: Вы обучались музыке с четырех лет.  Сначала 
– школа при консерватории, затем училище. Появ-
ляются лауреатства международных конкурсов, Вы 
приняты в Фонд Спивакова и Международный Фонд 
культурного обмена. Начинается активная концерт-
ная, гастрольная жизнь.  Понятия «амбиции», «звезд-
ная болезнь» Вам знакомы?
Елена: Амбиции, безусловно, были и есть – полагаю, 
без них в этой профессии никуда. Но понимаю, что 
существуют они во мне ровно в той мере, которая 
помогает, а не мешает работать. Что касается какой-
либо звездности – и в мыслях никогда не было…  

Я не знаю своего будущего, не знаю, какие поворо-
ты ожидают меня на творческом пути и что предсто-
ит, но в чем я точно уверена – понятие «звездность» 

Любовь к Жизни – тема, которая озаряет однажды 

каждого человека. У кого-то она остается навсегда, 

а кто-то теряет ценную ниточку, ведущую личность 

к раскрытию самого важного дара внутри человека, 

данного каждому из нас Богом при рождении. И се-

годня, дорогие читатели, вы получите не только от-

веты на вопросы о жизни, о счастье, но и получите 

заряд творческой энергии, который поможет мно-

гим еще раз прожить свою жизнь и соединить зве-

нья себя самого, горящего чем-то своим, особен-

ным, дающим огонь и страсть в каждом дне своей 

жизни!

В гостях у Women’s Time Елена Тарасова – человек, 

который не только обрел свой путь, раскрывает свой 

талант, но и делает все возможное, чтобы раскрыть 

творчество и детскую радость в других людях.

«Я желаю всем людям найти внутри себя творче-

ский подход к своей жизни и всем ее делам, – это 

очень важно! 

Для меня музыкант – не работа и не профессия, это 

образ жизни и, возможно, естественный ее поря-

док. «Я иду в консерваторию к студентам», «у меня 

вечером концерт», «иду на репетицию» – что скры-

вается за этими словами, что происходит в этот 

момент? Работа? Формально – да.  Но, по сути, это 

время существования в той реальности, где не чув-

ствуется усталость, незаметно течение времени, не 

хочется отпуска – это творческая лаборатория, в ко-

торой происходит поиск – глубокий и подчас мучи-

тельный, выкристаллизовываются идеи, открывают-

ся новые смыслы, возникают параллели, аллюзии, 

образы…  Через несколько часов ты оставишь ин-

струмент до следующей встречи, но деятельность 

твоей внутренней творческой лаборатории на этом 

не останавливается – теперь процессы осмысле-

ния всего сделанного во время репетиции будут 

развиваться параллельно с твоим существованием 

в реальном мире и всем его многообразием собы-

тий. Чувства, впечатления, переживания, преодоле-

ния – это новые краски, новые оттенки твоего ми-

ровосприятия, которые не могут не отражаться на 

процессе творчества. Жизнь и творческий процесс 

– это нечто единое. Скорее даже жизнь и есть твор-

ческий процесс, и наоборот», – с этих замечатель-

ных слов началась наша беседа…
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не мое, оно не могло во мне проявиться и для него никогда 
не будет «почвы». Ведь то, что я имею склонность, предрас-
положенность к этой профессии – это благо Господа Бога; 
мои знания и умение трудиться – от родителей и педагогов; 
то, что я делаю сейчас, будучи самостоятельной – это своя 
точка зрения, основанная, конечно же, на всем перечислен-
ном выше. Не думаю, что есть событие, способное привести 
к потере этой гравитации.  

WT:  В интервью Первому Образовательному телеканалу Вы 
сказали: «Счастье моей жизни – это мои педагоги»…
Елена: Да, и с удовольствием повторяю это всегда.  Сча-
стье не только творческое – ведь с ними можно было до-
верительно поговорить и о жизни. Они очень повлияли на 
мое мироощущение. Отношений «учитель-ученик» никогда 
не было; ты становился членом семьи. Мой первый педагог 
Ольга Евгеньевна Мечетина, понимая все сложности перио-
дов личностного и творческого становления, растила и вос-
питывала очень бережно. В консерватории меняется стиль 
общения, с тобой – вполне справедливо! – говорят как со 
взрослым, но остается ощущение любящей семьи, нерав-
нодушия к тебе, твоим волнениям и проблемам. Бесконеч-
но благодарна Сергею Леонидовичу Доренскому и Павлу 
Тиграновичу Нерсесьяну, Маргарите Ивановне Кравченко и 
Тиграну Абрамовичу Алиханову за внимание ко мне и очень 
счастливое творческое время.  В профессиональном плане 
каждый из них дал мне очень много – возможно, больше, 
чем я могла воспринять в студенческое время; многие их со-
веты я осознаю, понимаю на практике только сейчас – как в 
исполнительстве, так и в преподавательской жизни.   

WT:  Какой вид исполнительской деятельности Вам боль-
ше нравится?
Елена: Играю сольно, с оркестром, в ансамблях – мне нра-
вится это многообразие вариантов. Сотворчество в ансам-
бле – это интересный и важный опыт взаимодействия, кото-
рый меняет всех участников этого процесса, ведет к новым 
открытиям и пониманиям; в свое сольное исполнительское 
пространство ты будешь возвращаться иным. Педагогиче-
ский процесс тоже рассматриваю как сотворчество. И пере-
осмысление. Возможно, поэтому люблю продолжительную 
работу в классе, длительный процесс, и не люблю систему 
кратковременных мастер-классов, которые тоже нужно про-
водить.

WT:  Вы ведете активную исполнительскую жизнь, препода-
ете в консерватории.  Кроме этого Вы – автор идеи и худо-
жественный руководитель ряда проектов.  Почему Вы рабо-
таете и в этом направлении?  
Елена: Все эти аспекты имеют общий знаменатель, единую 
творческую природу. Если тебя увлекает некая концепция, 
появившаяся в твоей голове, или же возможность открыть 
для себя и слушателей новый репертуар, который по ряду 
причин не возникнет в виде «предложения извне» – поче-
му не воплотить эту идею?  Мне очень нравится творческий 

принцип, услышанный от Чулпан Хаматовой: «Не попробо-
вать было бы нечестно».

WT:  Какие наиболее масштабные проекты? С какими труд-
ностями приходилось сталкиваться?
Елена: Самым сложным для меня был первый проект – фести-
валь «К 110-летию со дня рождения Франсиса Пуленка». Его 
художественный руководитель двадцати четырех лет от роду 
обучался в то время в консерваторской аспирантуре, играл на 
рояле и мало что понимал в процессе организации масштабно-
го проекта / улыбается /. Но увлекала идея представить твор-
ческое наследие одного из самых обаятельных композиторов 
XX века весьма широко.  Премудростям нетворческим научи-
лась уже в процессе подготовки проекта – конечно же, при дей-
ственной помощи учителей, консерватории, коллег.  Фестиваль 
был поддержан рядом серьезных организаций, прошел в Мо-
скве с декабря по апрель, успешно завершился в Доме Музы-
ки, а далее появились новые идеи, которые при полученном 
опыте воплощать было проще.

Еще один продолжительный проект – «Русские Вечера». 
Свою биографию он начал как фестиваль-антология рус-
ской музыки, объединяющий музыкантов Петербурга и Мо-
сквы. События проекта проходили в двух столицах – и в 
этом заключалась некоторая сложность организационной 
работы. В дальнейшем он превратился во многоплановый 
культурно-просветительский проект и просуществовал в об-
щей сложности четыре года. Конечно, были трудности, но 
стоит ли об этом говорить?

«В поисках Красоты. Experimentum». 
Путешествие внутрь себя!!!!
Живая Музыка + Художественное слово + 
Мультимедиа-технологии + Звуки Природы
WT: В проекте 2014 года Вы вышли за рамки только му-
зыкального проекта. В Центре культурных инноваций «Дом 
Скрябина» состоялось событие совершенно иного формата 
под названием «В поисках Красоты. Experimentum».
Елена: Да, это был интересный эксперимент. Синтез музы-
ки (в нашем случае – музыки с использованием фонограмм 
звуков природы, колоколов, звучащих не со сцены, а через 
акустическую систему зала и объединявшихся в звучании с 
исполнением на инструментах – так замечательно придумал 
современный композитор Павел Карманов), художествен-
ного слова (фрагменты книги Тонино Гуэрры) и мультиме-
диа-технологий, создавших в итоге иллюзию расширения 
пространства, необъяснимого путешествия в творческий,  
яркий  мир, дополненного воображением каждого, кто при-
шел в зал.

В опыте «В поисках Красоты» мне понравилось то, что этот 
формат на некоторое время устраняет навязанные стереоти-
пы, придающие человеку инерцию существования, и застав-
ляет его быть самим собой.
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Давайте представим… Человек прихо-
дит в концертный зал. Он знает, какой 
формат традиционен для этого места, 
как надо слушать… Первые же мину-
ты действа заставляют его обо всем 
забыть, и он превращается в ребенка, 
который не понимает, как это сдела-
но, и удивляется всему.
Современный текст иллюзорен – есте-
ственен, но сиюминутен, можно сохра-
нить лишь ощущение его, дышать им. 
Вокруг тебя идет дождь, звуки грозы, 
ливня, грибного дождя (да, мы начинаем 
слышать разницу, отличать ее!) неза-
метно сливаются с живой музыкой со 
сцены, и ты понимаешь, что сегодня в 
реальной жизни музыку природы ты уже 
не слышишь. Вместе с развитием это-
го ансамбля дождя и музыкальных ли-
ний ты ощущаешь и холод одиночества 
в предгрозовой ночи, и бесконечность по-
тока леденящей воды, и просветление, 
появляющееся утреннее солнце, легкий 
восторг от искрящихся капель грибно-
го дождя, в каждой из которых хочет-
ся увидеть не преломление света, а эф-
фект радуги – не оптическое явление, а 
подаренное природой сиюминутное чудо, 
которое сейчас не находит своих зрите-
лей – всем некогда.
Текст и музыка бесконечны – в этой 
партитуре нет точек; незавершенность 
текстов Гуэрры становится импуль-
сом для музыки, развивающей предыду-
щую мысль. Партитура действа сдела-
на так, что музыка тоже не ставит 
точек – она растворяется в простран-
стве без окончания, утверждения, пе-
редавая линию развития тексту. В 
зале тем временем обращение к дет-
ству, свет и радость которого, ка-
жется, уже давно не приходят к нам 
по-настоящему. Вновь удивление – во-
круг тебя снег, вместе с музыкальным 
развитием превращающийся в метель, 
уносящую с собой все ненастоящее, чем 
мы живем. Световая партитура – 
чистота сказки, чистота детства… 
Давно забытое детское ощущение сча-
стья, которое невозможно отнять.  



ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

38 №1 (20) зима-весна 2016 Women’s Time

«Вместе с музыкой появляется звук мете-
ли, позже - рождественских колоколов»
В этот момент человек не знает, как это 
воспринять и оценить, он воспринимает 
эмоционально, удивляясь и веря этой иллю-
зии как ребенок – а значит, и чувствует 
по-настоящему. В этот момент человек 
такой, какой он есть по своей природе, а не 
такой, каким его делает жизнь в сложном 
мегаполисе, с работой как стилем жизни и 
стереотипами как средством существова-
ния по причине отсутствия времени на се-
рьезные размышления.
Музыка снова тает в воздухе и вновь поя-
вится слово – с очень счастливым векто-
ром в будущее, заставляющее задумать-
ся о настоящем в нашей жизни. Музыка 
вернется на финальных строках текста! 
Впервые, развиваясь в одном направлении – 
к Красоте, они зазвучат вместе. И впервые 
музыка и текст будут завершены.

Мне кажется, после всего прожитого в зале в мир реальный 
зритель выйдет другим. Обращение к себе, к своему вообра-
жению, странствие по волнам памяти, по страницам жизни, 
обретение самого себя в результате долгих духовных иска-
ний, путешествие в мир фантазий и грез, неизменное воз-
вращение к Красоте и Любви, обращение к более глубокому 
пониманию жизни – таков спектр тем, которые вновь ожи-
вут, зазвучат в нем под впечатлением увиденного.

WT:  Можно ли попасть на такое представление?
Елена: Да, конечно. Я планирую развивать эту идею как от-
дельное направление творчества и в скором времени пред-
ставить не один проект такого формата, а несколько, объ-
единенных общей идеей – идеей путешествия навстречу 
самому себе.

Не ищите в искусстве новое, 
ищите вечное
WT: Какие проекты у Вас впереди?
Елена: В октябре 2016 года начнет свою работу Междуна-
родный музыкальный проект «Opus Universum» (лат. «опус 
универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «це-
лая профессия» – прим. авт.). Он объединяет исполнителей, 
своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать 
фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтини-
са «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение 
к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубо-
кий духовный поиск и смелость творческих решений; «це-
лая профессия» является образом жизни. Очень надеюсь, 
что проект будет ежегодным.

WT: Есть ли у Вас хобби, увлечения, свободное время?
Елена: Очень люблю читать.  В числе любимых искусств 
– балет и драматический театр; когда появляется время – 
стремлюсь пойти на спектакль. Восхищает и необыкновен-
но вдохновляет происходящее в театре Вахтангова! Римас 
Туминас представляется мне творческим волшебником. Его 
эстетические взгляды мне очень близки.

WT:  А что Вы слушаете в свободное время?
Елена: В разное время слушала разное. Сегодня хочется 
восхищаться чем-то очень простым, но при этом глубоким, 
масштабным, имеющим вселенский смысл. Поэтому сей-
час часто слушаю наших современников Арво Пярта, Георг-
са Пелециса. В будущем концертном сезоне впервые сыграю 
программу из сочинений Пярта и Пелециса.

WT:  Как Вы определите роль искусства, его необходимость 
в нашей жизни?
Полагаю, искусство – то явление, которое делает нас людь-
ми. Соответственно, важность его присутствия в нашей жиз-
ни невозможно переоценить.  Однако мне кажется, что в 
этом времени самая необходимая роль – это миротворец. 
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И если деятельность творческого человека, направлен-
ность его искусства происходит в этом направлении, 
тогда оно не просто очень важно, а остро, жизненно 
необходимо.

В чем заключается счастье
WT:  В чем для Вас заключается счастье?
В ощущении свободы, существовании в творческом 
пространстве, возможности транслировать добро и 
свет в этот мир, радости ощущения любви окружаю-
щих и чувстве благодарности.

WT: Вы счастливый человек?
Елена: Абсолютно. Но сразу скажу, что человека с мо-
лоточком слышу. Помните, как у Чехова?  «За дверью 
счастливого человека должен стоять кто-нибудь с мо-
лоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть 
несчастные …»

Сайт Елены – www.elenatarasova.ru
На этом мы не прощаемся с Еленой, мы 

будем всегда в курсе проектов и с удоволь-
ствием будем не только наблюдать, но, 

думаю, и вы, дорогие читатели, присо-
единитесь к путешествию в детство, 

путешествию к самому себе через Музыку и 
Искусство!
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РОДИТЕЛЬ КАК ЧЕЛОВЕК 
И РЕБЕНОК КАК ЧЕЛОВЕК 

НАЙДУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК!

В гостях у Women’s Time Александр Клейн – автор книги «В 
помощь Дзенствующему». Помимо активной успешной со-
циальной деятельности, Александр замечательный отец 
трех взрослых дочерей, и он не просто отец, они – настоя-
щие друзья и единомышленники.
У меня три дочери, старшей 35 лет, младшей – 29 лет, средней – 
посередине и могу сказать, что ребенка переделать невозможно. 
90% как минимум закладывается при 
рождении.Это хорошо видят родите-
ли, у которых три ребенка и более.  
Задача воспитания – обеспечить де-
тям такую траекторию, чтобы они за-
нимались тем, чем нужно, тогда, ког-
да нужно. Родители пытаются как-то 
изменить детей… Но если родители 
мудрые, то когда дети вырастают, они видят, что ребенок какой 
был в 2 года, такой он и в 12, и в 22, и в 32. Поэтому задача вос-
питания – поспособствовать развитию ребенка вовремя (спорт, 
танцы, рисование, лыжи, в том числе и горные, физика и т.д., 
но вовремя) и многие, особенно молодые, родители все боль-
ше и больше занимаются развитием ребенка, и это здорово.

Распространенные ошибки родителей
• Чтобы ребенок не мешал
По-прежнему можно встретить родителей, которые считают, 
что главная задача, чтобы ребенок не мешал… Они отрица-
ют это, но по поступкам видно обратное: «сюда не ходи, так 

себя не веди», «стой здесь, сиди там», постоянно одергива-
ют ребенка…
Если воспитывать по старинке: «дал по ушам, иди не ме-
шай, я так сказал», то ребенок, когда вырастает, становится 
неконкурентоспособным: неконкурентоспособен в работе, в 
творчестве, в отношениях с противоположным полом. И ро-
дители должны об этом думать: не одергивать, не слишком 

их ругать, не слишком их забивать – в этом будет проявлять-
ся их ответственность как родителей, чтобы ребенок доби-
вался каких-то целей как в детстве, так и во взрослой жизни.
• Чтобы ребенок не испортился
Родители, если ребенок делает что-то не то на их взгляд, они 
реагируют и думают, что он испортится… Вот это их пред-
ставление «если они не среагируют, то ребенок испортится» 

– это представление ложно… 
Если они не будут реагировать вообще, в 9 случаях из 10 бу-
дет только лучше… Ребенок будет веселее, спокойнее. Не 
получится из ребенка ничего плохого – все в него заложено 
изначально, с рождения, как я уже говорил. 

Что делать родителям, чтобы СВЯЗЬ 
с детьми не потерялась?
Будьте человеком, с которым ребенку интересно, которым 
он гордится, которым он восхищается. Родителям легко та-
кими быть, когда ребенку 2-5 лет, а дальше наступают про-
блемы: ребенок учит математику, а родители не знают, ре-

бенок работает на компьютере, а 
родители не понимают и т.д.
• Решение простое – совер-
шенствуйся! Узнавай что-то новое, 
чтобы быть современным.
• Не груби ребенку! Относись 
к нему как к равному, с уважением! 
Этого достаточно, чтобы связь не 
терялась!

• Проявляй терпение, ты можешь сорваться, но должно 
быть мужество извиниться. Если ты человек, ты дол-
жен уметь извиняться.

• Развивай внутреннюю культуру: не будь слишком 
обидчивым, не будь негативным, а будь честным и це-
леустремленным.

Почему я это говорю, основная мысль: наступил 21 
век, и главные качества, которые сейчас востребова-
ны – инициативность, активность, креативность, 
творчество, смелость, раскованность, гармоничность, 
нужно развивать свободу во всех ее проявлениях.

Все, что вы можете сделать – создать атмосферу 
для ребенка, в которой он будет развиваться. Жела-
ние тут же поправить, исправить излишне… Прой-
дет пару дней, и все наладится.
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Что делать, когда контакт потерян?
Нужно идти к психологу, например, и вместе постепенно 
выбираться из этой ситуации. Универсального совета здесь 
уже дать невозможно, потому что нужно выбираться с уче-
том всего, всего: то, что тебе кажется пустяком, это может 
быть корнем, и наоборот то, что тебе кажется важным, оно 
ничего не весит… Поэтому нужно разбираться со специа-
листом.

А если связь с детьми только начинает 
теряться?
1. Во-первых, надо успокоиться и перестать боятся. Кон-

фликты неизбежны, когда ребенок взрослеет.

2. Во-вторых, проявлять больше терпения. Здесь важна 
внутренняя позиция: когда ты ждешь от ребенка люб-
ви, ответа (желаемая родителями обратная связь), ты 
обречен на поражение, особенно тогда, когда начина-
ет теряться связь, желание любви искажает поведение. 
Если родитель ждет ответной любви, он не делает то, 
что должен, он не делает те шаги, в той манере, с той 
мощностью, в той последовательности, которая равна 
«идеально». Это искажение накапливается, потому что 
поведение становится ненастоящим.

Если ее искажать, врать ребенку, надоедать, обижаться, то 
это все приводит к тому, что появляется одна, вторая, тре-
тья… десятая картонная, фанерная стеночки, потом они 
спрессовываются, потом они все тверже, закостеневают, и 
нет отношений, да и людей нет, сидят какие-то огоньки в же-
стяных коробочках…
Если нет никаких путей – то нужно просто продолжить жить, 

ситуация сама найдет выход. На этот счет есть множество 
примеров…

Что я хочу пожелать? – УДАЧИ!!!

Помните, если вы хотите, чтобы что-то произошло, и при-
кладываете усилия, мощные, изощренные, вы при этом 
должны помнить о таком устройстве мира:
… пройдет совсем немного времени, вы уже перестали ста-

раться, биться и то, что вы хотели, 
вдруг сложится само собой, звезды 
так сложились, планеты так сложи-
лись, удача пришла!
Я не призываю к тому, что не ста-
раться, я не призываю, что надо си-

деть и ждать вот эту удачу, но нужно помнить, что «гармония 
и баланс» именно вот «это старание» чтобы не перехлесты-
вало, чтобы не было разочарования, что ты стараешься, а 
чего-то не происходит – это во всем: в делах, в поисках муж-
чины и женщины, в отношениях с детьми – здесь есть дру-
гая грань: время еще не наступило, звезды не сложились. 
Учитывая это – не разочаровывайся, не теряй надежду, пом-
ни, что и удача есть!
Из видеорепортажа Women’s Time с Александром Клейном 
вы узнаете более развернутые рекомендации по отношени-
ям родителей и детей, узнаете способы работы с детьми, 
чтобы им было интересно, а также узнаете о тонких техно-
логиях, без которых невозможно порой выйти из порочно-
го круга. 

Смотри Women’s Time TV

Не слова и не нотации влияют на ребенка, а твой 
личный пример: пример того, что ты делаешь, как 
ты выглядишь, как ты реагируешь… не стройте 
иллюзий, ребенок все замечает.

Родители должны быть как самураи: 
«Ты должен делать то, что должен, и 
будь что будет». Тогда есть шанс, что 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, правильные 
отношения приведут к тому, что вы-
растет человек, у которого тоже бу-
дут правильные принципы. И тогда 
родитель как человек и ребенок как че-
ловек найдут общий язык! Тогда у них 
образуется какая-то совместная си-
стема ценностей и со временем она 
отшлифуется.
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Я получила письмо от телезрительницы, её зовут Наталья. Она делится 
своими сомнениями: у неё недавно завязались отношения с мужчиной, 
который ей очень нравится. Роман развивается бурно, но Наталья 
боится слишком торопить события. Поэтому сегодня мы говорим о 
границах – как, где и когда их переходить. Принципы общения в этой 
статье можно и нужно применять везде: в отношениях на работе, в 
отношениях родителей и детей, в отношениях партнеров и т.д. 

ГРАНИЦЫ В ОТНОШЕНИЯХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Границы в отношениях переходить можно и нужно, когда 
женщина уверена, что мужчина от нее без ума.
Мужчина выбрал ее сам. Влюбленный мужчина автоматически открывает все замки в сво-

ем внутреннем мире, он стирает границы и даже личные грани, создаваемые годами, мо-

жет отставить в сторону.

Здесь хранится ответ, почему, когда именно мужчина 
любит женщину, женщина делает все, что хочет, и ничего 
ей за это не будет.
Но ведь то же самое происходит, когда женщина влюблена, и мужчина поступает так же. 

Если вы любимая женщина, но слишком увлеклись, зашли за пределы – увидь-

те это и приведите отношения в норму, мужчина это оценит и еще больше будет уверен в 

правильном выборе. Здесь нужно обрести мудрость и оставить важные и нужные партне-

ру границы уважения, достоинства и личного времени, не забывая то же самое сделать для 

самой себя.

Как стать желанной 
избранницей?
Когда уже случилось, что 
женщине понравился 
мужчина, после он вступил 
в общение, но выбор был не 
его, а женщины. Что делать?

Здесь нужно набраться терпения, 

не впадать в любовь, не вбухивать 

все самое прекрасное и ценное в 

него. Чтобы мужчина смог уви-

деть в женщине свою принцес-

су, нужно ощущать границы в 

В случае, если женщина заинтересована 
во внимании мужчины – ей нужно понимать, 
что мужчина сможет ее пускать во 
внутренний мир постепенно, так как он не 
открывал замки, 
он не отставлял в сторону правила, а все 
потому, что он не влюбился первым.
А чтобы любовь пришла – нужна мудрость, 
терпение, дружба и свобода в отношениях. 
И главное – нужно дождаться, чтобы 
мужчина сам хотел вашего общения, сам 
шел на контакт.

Хотите легкости отношений?  Соблюдайте грани и границы
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отношениях, чтобы со временем у мужчины проснулся реальный интерес. Здесь не-

маловажно сыграть игру «игнорировать мужчину» при всем при том, что как раз его вы и 

хотели бы видеть в роли мужа.

Давайте поймем, что такое ГРАНИ и что такое ГРАНИЦЫ.

ГРАНИ
Грани* – это уже устоявшееся поведение: ваше и поведение другого человека (устои роди-

тельской семьи, образ жизни и т.д.). Если мужчина не готов к серьезным отношениям, жен-

щине нужно много слушать мужчину, узнавать о том о сем, чтобы прочувствовать его вну-

тренний мир, его принципы и т.д.

Границы** – это то, что мы не видим, это некие поля, объединяющие невидимой сферой 

подобных по образу жизни и мышлению людей. Если это понимать, то ты становишься «сво-

им среди чужих». А если везде вносить свои правила, то зачастую ты остаешься «чужим 

среди своих». В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

УЗНАЙТЕ, КТО ВЫ 
И КТО НАХОДИТСЯ РЯДОМ С ВАМИ. 

Типы Личности
Найдите взаимопонимание, уважая границы. Научитесь определять типы личности. Умейте 

выстраивать комфортную грань в отношениях:

- родителей и детей

- мужчины и женщины

- партнеров

- друзей

- в социальном мире

Не пытайтесь переделать людей, узнайте, кто Вы и Ваш партнер! 

Как выбирать партнера для семьи, чтобы было легко жить вместе?
Как наладить отношения с детьми?
Как понять себя и человека, находящегося рядом?

Есть очень легкое объяснение, почему одни люди легко сходятся, а другие, даже живя вме-

сте, не находят комфорта.

Главное задание для каждого человека – понять, кто ты сам, и понять, кто рядом. Нужно 

обязательно знать свои особенности, узнать и увидеть особенности другого и, конечно же, 

найти комфортную грань в общении.

Есть 3 основных типа личности: 
Кинестет, Визуал, Аудиал. И есть 4-й тип личности – Дигитал.

Как только вы узнаете, кто вы, вы сможете за небольшой промежуток времени общения уз-

нать, кто сидит напротив, вы узнаете, кто ваши близкие.

Аудиалы – это люди, которые опираются на слух, они сначала услышат, а лишь потом по-

чувствуют и увидят. Они хорошо распознают голос, движение и стук. Больше всего в работе 

и учении аудиалы запомнят все сказанное на слух.

ПСИХОЛОГ
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Визуалы жестикулируют больше других типов лю-

дей. Это связано с их желанием «показать» то, о чем 

они говорят. Они видят образами, они хорошие ху-

дожники. Во время лекций, уроков визуалы часто 

рисуют, штрихуют, просто водят ручкой по бумаге.

Кинестеты опираются на чувства, ощущения, эмо-

ции, они хорошо запоминают запахи, тактильные 

контакты, физические действия. Кинестеты «чув-

ствуют» окружающий мир. Люди этой категории не 

умеют скрывать свои чувства, их выдают глаза. При-

косновения они воспринимают лучше, чем слова.

Если кинестет выбрал визуала или аудиала для соз-

дания семьи, ему трудно будет получить богатую 

гамму ощущений. Визуал практически никогда не 

начнет проявлять чувства, он не будет много обни-

маться. Аудиал тоже не сможет, живя с кинестетом, 

проявлять много нежности, всегда будет добивать-

ся конкретики в обсуждениях, он не 

сможет слушать про магазины.

Кинестет будет все время обижаться и 

на аудиалов, и на визуалов, потому что 

они в принципе не могут выражать чув-

ства в таком количестве, которое требу-

ет кинестет. Соответственно, кинестету 

лучше жить с кинестетом, потому что, 

держась за руки, в обнимку они смогут 

свернуть горы в своей реализации, постоянно по-

полняясь энергией друг от друга.

Визуал сможет создать семью с аудиалом, потому 

что у них нет таких потребностей в сверхнежных 

проявлениях – они могут расходиться в чем-то, но 

спокойно найдут комфорт.

P.S.: Задание на дом – изучите подробнее типы 

личности, определите свой тип, примите себя 

таким, каким вы родились.

Начните уважать ценности других, найдите общие 

интересы и линии их пересечения, не ущемляя 

врожденные качества личности каждого человека.

ДИГИТАЛ – ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ КАЖЕТСЯ 
ЗАКРЫТЫМ И 
НЕДОСЯГАЕМЫМ. 

Типы Личности
Очень часто, особенно в наше время, люди закрыва-

ются и создают совсем узкий круг общения. Они мо-

гут быть обычными людьми, известными людьми, биз-

несменами, деятелями, но подобраться к ним кажется 

невозможным. Они не тратят время на пустые разго-

воры, ограничиваясь общением с людьми подобных 

интересов или выгодных деловых связей. 

И здесь возникает вопрос, кто скрывается под маской 

этого типа личности, которая называется дигитал. 

Узнать дигитала несложно. Вот его характер-

ные фразы: «Я правильно понимаю? Подож-

ди, давай обсудим как следует! По логике ве-

щей, надо сделать вот так.»

Но нужно понять одно, что в основе каждого диги-

тала находится один из основных типов личности: 

визуал, аудиал или кинестет, и раскрыть это можно 

только при близком общении, при котором дигитал 

снимает маски, становится открытым. Это преобра-

жение можно наблюдать везде, среди знакомых, на 

работе, когда на работе человек строгий, даже ино-

гда слишком жесткий, неразговорчивый, а дома он 

мягкий, обнимающий, веселый и открытый. 

Дигиталом могут становится даже дети, ког-

да их не понимают дома или в школе, и они 

создают свой мир. В этом случае родителям 

нужно понять, кто он изначально, и потихонь-

ку начать дружить с ребенком, исходя из осо-

бенностей его личности.

Тест, 
Как определить тип личности

Если Вы до сих пор сомневаетесь, как определить тип 

личности, я хочу предложить Вам очень простой тест: 

попросите человека рассказать о каком-то конкретном 

месте, в котором он побывал или находится сейчас.

Когда же рядом тот, кто вас понимает 
на подсознательном уровне, тот, кто 
чувствует и думает как вы, отношения 
перестают требовать стольких 
усилий и начинают приносить одну лишь 
радость.
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СТОМАТОЛОГИЯ «SMILE STD»
УЛЫБКА — ИМИДЖ УСПЕХА

Высококвалифицированные специалисты

Технологии будущего — используют единицы 
стоматологий в Москве

Современная диагностика

Современные методы лечения

Высокое качество — доступные цены

Индивидуальный подход — лучшее решение

Специализация в области имплантации костной 
пластики, эстетической реставрации 
с использованием безметалловых 
керамических конструкций

Отбеливание зубов щадящим методом

Восстановление прикуса 
при различных видах аномалий 

«МОЯ ЗАДАЧА – ДАТЬ ЛУЧШЕЕ КАЖДОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ»

С уважением, Главный Врач 
Aсоян Артак Антонович

Мы ждем Вас по адресу:
Москва, м. Измайловская
Заводской проезд, д. 10
тел./факс 8 (499) 165 40 07
email: smilestd@yandex.ru
www.smile-std.ru

ВИЗУАЛ опишет внешний вид – цвет стен, мебель и 

её расположение, какие-то детали – в общем, всё, что 

приковало его взор.

АУДИАЛ наверняка припомнит, шумно в этом месте 

или тихо, вёл ли он с кем-то разговор и о чём, играла 

ли там музыка – и даже какая конкретно.

КИНЕСТЕТ, как мы помним, воспринимает мир че-

рез физические ощущения. Он не помнит, какого цве-

та кресло, в котором он сидел, но обязательно расска-

жет, было ли ему удобно. Он легко вспомнит, было в 

помещении холодно или тепло, но может забыть, что 

висело на стене или где стоял телевизор.

ДИГИТАЛУ не важна ни мебель, ни музыка, ни тем-

пература в помещении. Где оно расположено? Удоб-

но ли туда добираться? Для чего оно может приго-

диться? Пока визуал рассказывает про обивку мебели, 

а кинестет расписывает, какая она пушистая, дигитал 

считает стоимость аренды или уже планирует приве-

сти сюда коллег по работе. Задав дополнительные во-

просы, возможно, вы сможете узнать, что он изначаль-

но является одним из 3-х вышеперечисленных типов 

личности.

Вы скажете: «Окей, я определил(а) тип личности 

человека, с которым хочу строить отношения. И 

что дальше?»

Это очень полезное знание. Вы сразу увидите, 

какие проблемы между вами возникнут, и мо-

жете к ним подготовиться. Или, наоборот, если 

Вы встретили человека СВОЕГО типа личности, 

вам должно быть очень комфортно вместе – 

это понимание на подсознательном уровне, как 

будто вы знаете друг друга с детства.

Вы должны смириться с тем, что тип личности у каждо-

го свой, и ПЕРЕВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА НЕ ПОЛУЧИТСЯ 

– С НИМ МОЖНО ВЫСТРОИТЬ КОМФОРТНУЮ ГРАНЬ 

ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ. Если Вы вооружитесь зна-

ниями, Вы сможете выстроить отношения так, чтобы 

вам обоим было комфортно.

Желаю Удачи и Счастья!

С уважением,

практикующий психолог

Оксана Тумадин
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В гостях у журнала Women’s Time Алексей Ерин, который 
всем особенно известен под своим творческим псевдонимом 
Мулат. В своем интервью Алексей расскажет, с чего 
началась его любовь к творчеству, по какой причине о нем 
не было слышно около трех лет, а также о своих планах на 
будущее.

ЛЮБОВЬ 
К ЖИЗНИ 
Начинается с принятия себя



ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Мария: В первую очередь хочу задать вопрос по 

теме нашего номера: что для Вас значит любовь 

к жизни и в чем она выражается?

Мулат: Любовь к жизни начинается с принятия себя, с на-

строения, с которым ты идешь по жизни. Мысли, материа-

лы, и как ты настроишься и поймаешь волну, так и будешь 

идти по жизни! Когда я открываю глаза, я уже излучаю по-

зитив, несмотря на то, выспался я или нет. Я улыбаюсь но-

вому дню. Не могу сидеть на одном месте, не могу без 

движения, общения, путешествий, спорта, кино. Если ты 

позитивно настроен, то будешь притягивать только пози-

тивное, если ты унылый, то это диагноз.

Мария: С чего начинался Ваш творческий путь?

Мулат: Любовь к творчеству 

передалась с папиными генами. 

К музыке приобщился с ранне-

го детства, тогда я устраивал ми-

ни-концерты и собирал микро-

олимпийский, где проявлял 

себя во всей красе: пение с тан-

цевальным сопровождением, а 

на бэк-вокале –кричащий теле-

визор. Меня переполняли эмо-

ции после выступления, и тогда 

я начал задумываться, что музы-

ка плотно осядет в моей жизни, 

если не профессионально, то 

на уровне хобби точно. Но судь-

ба сама подкинула уникальный 

шанс связаться с певческой ка-

рьерой воедино! Где-то лет в 12 

я влюбился в девочку, которая 

занималась в кружке по вокалу. 

Не зная, как привлечь внима-

ние, решил раскрыться имен-

но через ее любимое занятие, 

думал, тогда уж точно она бу-

дет моей! И так получилось, что 

эта влюбленность переросла 

в сильное чувство – любовь к 

музыке. Вокалом занимался на 

протяжении 3-х лет и даже вы-

играл приз зрительских симпа-

тий на конкурсе «Серебряная 

звезда», увез домой свой пер-

вый приз – трофейную кофе-

варку. Вскоре моя музыкаль-

ная карьера приостановилась 

в связи с другими юношески-

ми забавами. И лишь в 22 года, 

познакомившись с Джиганом, 

мы решили попробовать свои 

силы в дуэтной истории и совместно с Пашу и лейблом 

Black Star записали мой первый трек «Мои мысли», сняли 

клип в Лондоне, запустили его в ротацию. И только тогда 

пошло осознание, что музыка — мое предназначение, и 

нужно идти в этой колее и не отступать назад.

Мария: Чем был вызван Ваш перерыв в творче-

ском процессе?

Мулат: Жизнь подбрасывает мне испытания, почти 

на 3 года решил оставить карьеру ради самого цен-

ного в жизни – семьи. За это время изменил свой со-

циальный статус и стал папочкой. Моя жена подарила 

мне маленькую принцессу – мою Мирочку. Я не жа-

лею, что этот период в жизни посвятил своей малышке, 
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и считаю, что сделал правильный выбор, увидел, как 

из маленького комочка счастья вырастает настоящая 

леди, увидел ее первую улыбку и держал за руку, ког-

да Мирочка делала свои первые шаги. К сожалению, 

наш союз долго не просуществовал, и меряясь харак-

терами с женой, мы разрушили нашу любовь. Благода-

рю всевышнего, что плод нашей страсти всегда улыба-

ется и кричит «папочка», это трогает до глубины души. 

После развода я вернулся на сцену. Мы с женой сохра-

нили приятельские и теплые отношения.

Мария: Был ли в Вашей жизни момент, в который 

Вы смогли понять – вот не зря я родился и не зря 

я живу?

Мулат: В детстве мне доставалось из-за моего цве-

та кожи, не мог понять, почему все «белые», а я 

«черный», дети не всегда в ответе за свои поступки, 

это взрослые тактичны и следят за словами. Мама 

успокаивала и всегда говорила, что я особенный. Я 

верил и ждал, когда эта особенность проявится и 

когда мне исполнилось 16 лет, понял, про что гово-

рила мама, когда стал ловить восхищенно-влюблен-

ные взгляды девочек и завистливые взгляды пар-

ней. Я всегда был в центре внимания, и было не по 

себе, но к этому быстро привык. Мамочка, спасибо, 

что я такой.

Мария: Какие у Вас планы на будущее? Есть 

какие-то особые планы, которые Вы хотите реа-

лизовать, или Вы уже в процессе их реализации?

Мулат: В ближайшее время выйдет мой сольный трек 

и клип – «Грязные танцы», который снимала команда 

Hoodyakov Production. Клип получился очень красоч-

ный, там присутствует все, что раскрасит наши серые 

будни: открытая сексуальность и инструкция дозволен-

ности. Мы сняли две версии. Равнодушных не останет-

ся, и каждый почерпнет что-то новое для себя. Также 

готовится фит с одной известной российской группой. 

Не буду раскрывать все карты. Планы грандиозные, по-

стараюсь восполнить пробелы моего отсутствия. Могу 

сказать, что лето будет жарким в связи с выходом мое-

го сольного альбома!

Мария: Что Вы можете пожелать на-

шим читательницам?

Мулат: Хочу пожелать 
всем женщинам счастья, 
потому что вы этого за-
служиваете. Не акцен-
тируйтесь на мелочах, 
излучайте позитив и за-
ряжайте им окружаю-
щих. Снимите все маски, 
обнажите свое настоя-
щее лицо, и вам это обер-
нется несметной уда-
чей! Отодвиньте назад 
всех пессимистов, они 
рушат надежду и веру в 
чудеса. Будьте любимы-
ми, жизнерадостными, 
здоровыми, и пусть у Вас 
все будет хорошо.

Мария: Спасибо Вам большое!

Смотрите видео-интервью c Мулатом на Women’s Time TV   

Интервью с Марией Прокопченко



Адрес:
Ул. Новый Арбат 36, стр 3

ТЦ «СФЕРА»

Тел.: +7 (495) 825 5228
email: jason@vestoro.ru

www.vestoro.ru

Индивидуальный пошив деловой одежды из лучших европейских тканей

Scabal
Dormeuil
FintesDrago
Charles Clayton
Holland & Sherry
Monti
Albini

PARIS / MOSCOW
Вы можете назначить встречу с портным 

в любое удобное для Вас время 
и место по телефону

Адрес:
Ул. Новый Арбат 36, стр 3

ТЦ «СФЕРА»

Тел.: +7 (495) 825 5228
email: jason@vestoro.ru

www.vestoro.ru

+7 (495) 825 5228
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Едем в Израиль.
             Тель-Авив

Израиль – страна, которая удивляет, вдохновляет и дарит абсо-

лютное ощущение счастья. Тель-Авив – это город спорта. Бег, 

серфинг, волейбол, футбол, тренажеры, велосипедные прогул-

ки, бег и еще раз бег. Море, пляж и этот волшебный свежий воз-

дух уже располагают к оздоровлению, а сами бегуны вдохновля-

ют особенно сильно. Можно идти и даже не думать о пробежке, 

и вот проходит минута, и ты уже бежишь вместе со всеми к здо-

ровой жизни. 

В этом путешествии моими основными пунктами были два горо-

да – относительно молодой и современный Тель-Авив и древ-

ний город Яффа, которые с 1950 года образовали объединённый 

городской муниципалитет в Израиле на восточном побережье 

Средиземного моря – идеальный контраст на одном побережье. 

С одной стороны – возвышенные здания, торговые центры, бары 

и бутики, а с другой – уютные улочки, пропитанные историей, не-

большие постройки и маленькие магазинчики.

За 4 дня я исходила пешком весь город, а вечера я проводила ря-

дом с отелем.

Немаловажно правильно выбрать отель, чтобы ты был причастен 

к жизни города и в то же время находился на пляже.
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Возвращаясь в отель, я попадала в номер – уют-
ную квартиру, могла сделать себе кофе на кухне, 
посидеть в гостиной и отправиться в спальню в 
шикарную постель. А утром я встречала рассвет, а 
на завтраке два часа любовалась просыпающимся 
городом и морем на открытой площадке рестора-
на. Все 24 часа в каждом дне были задействова-
ны по максимуму, получился полноценный отдых, 
именно это для меня важно в моих путешествиях.
Перед поездкой я изучила ряд мест, где мож-
но остановится, и не ошиблась в выборе отеля 
Alexander Tel Aviv, расскажу подробнее о нем. Это 
роскошный бутик-отель, в котором приветливые и 
профессиональные сотрудники предлагают инди-
видуальный подход к каждому гостю.
Отель удивляет умными технологиями, приятны-
ми сюрпризами, наивкуснейшими блюдами, пре-
восходным сервисом и особенно впечатляет сво-
ими номерами. Отель был спроектирован Mishel 
Harush, и каждый номер – это произведение ис-
кусства и воплощение его креативных решений. 

Alexander TelAviv Hotel
Я остановилась в бутик-отеле Alexander Tel Aviv Hotel, который находится в двух минутах 
ходьбы от моря. Из окон отеля открывается вид на простирающийся по побережью город, 
катающихся на волнах серферов и парки. Встретить рассвет и насладиться закатом я смог-
ла также из окон своего номера.
Первый же вечер я провела на побережье рядом с отелем. Практически сразу я попала в 
старый порт, который превратился в самый стильный район города. Это отличное место 
для велосипедных прогулок и других видов спорта, здесь же вы можете посетить множе-
ство кафе, баров и увидеть отдыхающие семьи из разных стран, оказалось, это лучшее ме-
сто для экскурсий с детьми, включая необычные большие детские площадки. Оживлен-
ные торговые ряды представляют крупнейшие розничные сети Израиля, я не удержалась 
и прикупила несколько вещиц, которые я у нас не встречала. Оставшиеся вечера я прово-
дила именно здесь.
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THE ALEXANDER HOTEL
3 Havakuk Hanavi Street, Tel Aviv, 6350503, Israel
Телефон: +972.(3)545.2222
Факс: +972.(0)3.546.9346
www.alexander.co.il
E-mail: hotel@alexander.co.il 

Еще одна важная особенность в том, что самый маленький номер 
составляет 45 кв. м, как однокомнатная квартира, когда в других 
отелях столицы стандартные номера составляют около 30 кв. м. 
Здесь в каждом номере есть прихожая, гостиная, кухня, спальня 
(две, три спальни), гардеробная и ванная комнаты. В каждом но-
мере есть свои особенности, выбор остается за гостем отеля. И 
как в каждом доме Тель-Авива, на каждой входной двери и на две-
рях внутри номеров отеля находится оберег «Мезуза», он охраня-
ет и защищает жильцов – это очень мило.
На ресепшн каждому гостю предлагают разнообразные вариан-
ты для отдыха, развлечений и знакомства с городом и страной.
В отеле есть превосходный спортзал, который включает в себя 
несколько залов, я опробовала тренажеры в каждом из них, а 
пробежка по свежему воздуху дополняла тренировки. Рядом на-
ходится спа-зона, также есть бар, ресторан с отличным видом. 
Особенно хочется отметить кухню отеля и саму атмосферу, ко-
торая сопровождает гостей во время трапезы. На завтрак и ужин 
гостям предлагаются блюда, в каждом из которых чувствуется 
особенный вкус Израиля, и при этом можно заказать более клас-
сические блюда. Менеджеры, официанты и, главное, повар инте-
ресуются всеми вашими пожеланиями и предпочтениями и дела-
ют каждую вашу трапезу идеальной. 

Alexander TelAviv Hotel



В следующий раз они приехали вместе специально, чтобы 
сказать нам спасибо. Поэтому задача нашего отеля – дать 
каждому гостю то, что он хочет, и даже больше. 

Мария: Какие у Вас планы на будущее?
Мази: В ближайших планах у нас открыть бассейн и сауну 
для общего пользования всех наших гостей, практически 
уже все готово к запуску.
Хотелось бы закончить знаменитой пословицей, так гово-
рят в Израиле: «Небеса – это только граница…», поэтому 
мы стараемся расширять наши границы и предоставлять го-
стям лучший сервис, который только возможен.
Гостеприимство Alexander Tel Aviv Hotel характеризует весь 
Израиль.

Могу сказать одно – уезжая из отеля, я чувствовала, что по-
кидаю еще один свой дом, который я обрела за 5 вечеров 
и 4 дня, не каждый отель может похвастаться этим. Если 
вы уже решили посетить Тель-Авив, остановившись в этом 
отеле, отпуск или деловая поездка запомнятся вам на всю 
жизнь. 
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Особенно впечатляет двухэтажный 
президентский люкс, в нем есть все, 
что душе угодно, начиная от лично-
го шеф-повара и заканчивая сауной, 
джакузи и бассейном на крыше. Здесь 
все управляется айпадом, и можно, 
лежа в джакузи, например, сделать 
музыку погромче, сделать заказ в но-
мер. Именно в атмосфере этого ве-
ликолепия мы и провели интервью 
с главным менеджером отеля Мази 
(MaziRevach), мне не терпелось узнать 
то, что не написано в интернете:

Мария: Расскажите историю создания отеля.
Мази: Этот отель был построен 20 лет назад. 10 лет назад его купили 
молодые люди, которые очень любят жизнь, и они хотели передать 
свой вкус к жизни другим людям. Они сделали самый современный 
дизайн и 3 года назад здесь был осуществлен капитальный ремонт. Я 
была здесь с самого начала всех новшеств. Мы и сейчас не сидим на 
месте, постоянно вносим новшества, делаем отель лучшим и самым 
желанным для клиентов.

Мария: Расскажите интересную историю или необычное, особенно за-
помнившееся событие, которое произошло в отеле.
Мази: К нам приезжал турист из Китая, он должен был прилететь от-
дыхать с женой, но она не смогла составить ему компанию. У него был 
день рождения, и его жена позвонила нам и попросила, чтобы мы ор-
ганизовали ему сюрприз. Она послала нам фотографии для оформ-
ления комнаты, попросила организовать шарики и так далее, конечно 
же, мы сделали все, что она просила, и еще добавили много деталей 
от себя. Все это мы сняли на видео и отправили ей. Когда он приехал 
сюда и увидел этот сюрприз, он был в шоке и в большом восторге. 

Главный менеджер отеля 
Мази (MaziRevach)
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Модель: Мария Прокопченко
Пальто: Liksty / www.liksty.ru

Дизайнер эксклюзивных кол-
лекций: Полина Пютсеп

Свыше 500 моделей верхней 
одежды:
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ЮБКИ, ПЛАЩИ, 

ПОНЧО 

Размерный ряд от 42 до 66

Адреса:
Фирменный магазин LIKSTY: 
Бизнес Парк «Румянцево»
1-ый км Киевского шоссе, 
вход 3, пав. 131
8 (963) 632 74 18 / www.liksty.ru
Интернет-магазин www.butik-vera.ru 
+7(495) 374 89 28 / 8(800) 555 89 07

ВЕСНА 
2016
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27 ноября 2015 состоялось торжественное мероприятие 

День Матери
 в России

Целью мероприятия было привлечение внимания к проблемам материнства и детства, разви-
тие семейных ценностей и традиций. 
В ходе вечера были представлены и награждены в различных номинациях 15 замечатель-
ных матерей из разных городов России, чьи примеры достойны подражания и вдохновения. 
Компания PR Index, уже второй год проводит данное мероприятие. Идейный вдохновитель 
проекта Ксения Островская. 
Гостям торжественного вечера были вручены номинации от организаторов и 
доверенных лиц попечительского совета проекта, развлекательная програм-
ма, праздничное угощение, подарки от партнёров и конечно же, праздничный 
торт. Среди награжденных мам: Нонна Гришаева, Оксана Федорова, Тутта Лар-
сен, Наталия Гайдаржи, Ирина Сашина, Татьяна Рик, Катерина Кирмель, Ольга 
Гарипова, Олеся Бука, Наталья Суворова, Оксана Тумадин, Любимова Татьяна, 
Анна Кривченко, Фатима Хадуева, Рената Петросян. 
Для всех гостей вечера, включая известных людей, друзей, партнеров, кото-
рые засыпали подарками 
мам и их семьи, были на-
крыты шикарные столы и 
приготовлена насыщенная 
концертная программа. 

Фотографы: 
Снежана Однодушная 

и Мария Болохова

Ксения Островская (руководитель компании PR-Index) – идейный вдохновитель 
множества социальных проектов, которые поднимают темы, важные и интерес-
ные для людей:
Проект «День Отца в России»
Проект «7 Жизней»
«Первый турнир по фудстайлингу в России»
Журнал «Seven Lives»
Интернет канал «Ostrov TV»
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Ксения Островская: «Я чувствую 
поддержку Высших Сил в своей 
работе. В том числе и в проекте 7 
Жизней».
2 февраля 2016 года официально стартовал 

второй сезон онлайн-проекта «7 Жизней». В 

прошлом году проект с успехом проходил в 

течение 7 месяцев, и его основатели решили 

повторить успех!

Что это? Кто это? Про кого?
Итак, уже сегодня смело можно сказать, что проект «7 Жизней» 
– это настоящий проект про преобразование себя. Как его еще 
называют – «без монтажа и глянца», хотя как раз в течение пер-
вого сезона и появился журнал «Seven Lives». Ведь за время 
проекта накопилось столько информации, что было решено ею 
поделиться.
О проекте: 7 участниц в течение 7 месяцев изменят свои жиз-
ни к лучшему, как это было в прошлом году. За время проек-
та с ними будет работать целая команда специалистов: дието-
лог, психолог, фитнес-тренер, пармейстер, стилист, косметолог 
и даже информациолог. 

«Участницы не только меняются 
внешне, у них действительно меня-
ется Жизнь! Это очень трогатель-
но и радостно одновременно. Мы 
общаемся с финалистами проекта 
2015 года, и я всегда слышу о том, 
как это было здорово – попасть на 
проект и так изменить свою жизнь. 
Более того, героини прошлого года 
поддерживают сегодняшних участ-
ниц, ведь они-то не понаслыш-
ке знают, какой путь им предстоит 
пройти, чтобы встретиться с луч-

шей половиной собственного «Я» – рассказывает основатель 
проекта и продюсер Ксения Островская. 
«Все женщины разные, со своими характерами, темпоритмами 
жизни и особенностями организма. Поэтому здесь нет универ-
сальной волшебной палочки для всех. К слову сказать, волшеб-
ных пилюль здесь вообще не раздают, но находят индивиду-
альный подход к каждой из участниц. Я абсолютно уверена в 
большом успехе и светлом будущем этого проекта. 
Когда я его запускала в прошлом году, было много сомнений. И 
я, как человек верующий, даже обратилась к настоятелю храма 
за благословением на этот путь. «Хороший проект, Ксения, с Бо-
гом!» – я услышала тогда, и до сих пор какие-то моменты, свя-
занные с организацией проекта, по-другому как чудом не назо-
вешь. Я чувствую, что меня ведут Небеса, это правда. Не только 
в проекте, но и в работе в целом, я ощущаю поддержку Высших 
Сил. За что всегда благодарю Всевышнего».
Участницы: Наталья Толстая, Ирина Чумаченко, Ирина Никити-
на, Анжела Бакулина, Ольга Хорошилова, Татьяна Любимова, 
Мария Икович 

Стратегические пар-
тнеры проекта: кли-
ника АЛУМЕД, Пси-
хология Сегодня, 
Простая вода Фати-
мы Хадуевой, ком-
пания СИНЕРЖИ, LR 
Health&Beauty, Надя 
Хохлова, Nezabudka 
Silk.

О проекте подробно: 
www.ostrov-tv.com
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Äâîðåö Òðåçèíè
ÁÓÒÈÊ-ÎÒÅËÜ

Санкт-Петербург славится своей богатой 
историей, и при выборе отеля для меня 
это было особенно важно, именно поэто-
му для путешествия я выбрала «Дворец 
Трезини».
Бутик-отель «Дворец Трезини» может пе-
ренести своих гостей во времена дворцов 
и королевских раутов и подарить каждо-
му гостю возможность почувствовать себя 
настоящей особой голубых кровей.

Пятизвездочный отель «Дворец Трезини» – это отражение им-
ператорского Петербурга. Здание, в котором расположен отель, 
было построено в XVIII веке по проекту одного из главных архи-
текторов Санкт-Петербурга – Доменико Трезини.
Для меня этот отель стал идеальным сочетанием истории и совре-
менности. Отель дарит каждому гостю уют, уединение и большие 
просторы, которые так были необходимы королевским особам, 
и при этом дает возможность насладиться всеми современными 
изысками. Дворец Трезини – это роскошь, которой каждый смо-
жет дополнить свое путешествие в Санкт-Петербург.

Отель «Дворец Трезини»
Университетская набережная, 21
199034 Санкт-Петербург
Тел. +7 812 313 66 22
www.trezzinipalace.com
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Творческая Экспериментальная Студия – реклам-

ное агентство полного цикла.

Команда ТЭС объединяет профессионалов с бо-

гатым опытом работы в сфере управления рек-

ламными проектами, организации мероприятий, 

видео- и кино-сопровождения ком-

паний, создания корпоративного 

стиля и брэндинга.

С 2007 года мы работаем над реа-

лизацией задач наших заказчиков. 

География наших проектов прос-

тирается от Москвы до Дальнего 

Востока, Китая и Европы.

Графический дизайн

Web-дизайн

Кино и видео

Наружная реклама

Сувениры

Полиграфия

Широкоформатная печать

Креатив

Наши приоритеты:

• Клиентоориентированность

• Качество проектов

• Оптимальное соотношение затрат 

и эффективности

+7 (495) 988-99-59 / +7 (495) 741-78-78

Москва, Стремянный пер., 38

www.tesgifts.ru

Всё очень просто – мы не жадные!

В рекламном бизнесе сегодня 

выживают только те, кто пытает-

ся не урвать, а помочь.

В гостях у Women’s Time ге-

неральный директор Твор-

ческой Экспериментальной 

Студии (ТЭС) Павел Глухов и 

директор по развитию биз-

неса Александр Перельштейн.
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WT.: Как Вы оказались в реклам-

ном бизнесе?

Павел: По первому образованию я пе-

дагог, по второму – актёр театра и кино. 

Как актёр начал работать в театре Стер-

литамака в Башкортостане. Оттуда при-

гласили в Смоленский театр. Как-то за-

ехал в Москву, к знакомой актрисе, 

которая вскоре стала звездой мюзик-

ла «Чикаго». И она мне предложила по-

пробоваться на роль в мюзикле «Две-

надцать стульев». Сходил, показался. 

Через полгода вышел на сцену. Это был 

2003 год. Так и остался в Москве. 

Потом надо было чем-то ещё зани-

маться. Еще будучи в Смоленске, я ра-

ботал теле- и радиоведущим, также 

разные мероприятия организовывал. 

Через этот опыт я и попал в реклам-

ное агентство. Стал менеджером. Как 

бывает, работодатели однажды силь-

но пожадничали и не заплатили мне 

обещанного. Я ушел. Опыт уже опре-

делённый накопился. И я организо-

вал собственное рекламное агент-

ство. В реальности это был стол, стул, 

компьютер и телефон. Но постепен-

но бизнес развивался. И сегодня я 

владелец и генеральный директор 

компании Творческая Эксперимен-

тальная Студия, сокращённо ТЭС. С 

Александром Перельштейном мы до-

статочно давно знакомы, пересека-

лись на разных кинопроектах, сейчас 

мы вместе работаем.

Александр: Последние лет шесть-

семь занимаюсь кино от «документал-

ки» до художественного полного ме-

тра. У меня четыре полнометражных 

фильма. Работал как исполнительный 

продюсер, сам продюсировал кино, 

где-то даже снимался как актер. Так 

что в этом деле опыт большой, и я не 

собираюсь кино бросать. Но сейчас 

сами знаете – проблемы с инвестици-

ями. Так что реализую себя и в рекла-

ме, и в клипах.

В ТЭС я занимаюсь, прежде всего, ин-

тернет-маркетингом и визуальными 

рекламными продуктами: видеоро-

ликами, моушен-дизайном, инфогра-

фикой, различной компьютерной гра-

фикой любого уровня, вплоть до 

анимации. Эти направления сейчас 

очень востребованы, как для веба, так 

и для телевидения.

WT.: Рекламных агентств на рын-

ке сейчас предостаточно, многие 

не смогли выжить. Чем отлича-

ется ваша компания? В чем ваша 

идеология, уникальность?

Павел: На самом деле всё очень 

просто – мы не жадные. Времена, 

когда людей было легко «развести 

на бабки», прошли. И те, кто не су-

мел работать честно и реагировать 

на изменения рынка, не выжили. Мы 

же пытаемся не урвать, а помочь. 

Это и есть наша философия, идеоло-

гия. И мы всегда настроены на дол-

госрочные партнёрские отношения, 

построенные на взаимном дове-

рии. Поэтому стараемся максималь-

но эффективно использовать бюд-

жет клиента, чтобы он был в плюсе, 

чтобы понимал, что не зря потратил 

деньги. И наши постоянные клиен-

ты, а их более сотни, знают – в ТЭСе 

сделают всё качественно. И в рам-

ках малого бюджета, и в рамках мил-

лионного.

WT.: Вы развиваетесь в разных 

направлениях, каковы все-таки 

приоритеты?

Александр: Пытаемся отслеживать 

движение рынка, различные тренды. 

Все очень быстро меняется.

Павел: Например, в предыдущие 

года сувенирная продукция с симво-

ликой была востребована чуть ли не 

контейнерами. И мы могли обеспе-

чить практически любой объем. Но 

тенденции действительно меняются, 

и рекламные бюджеты сокращаются. 

Поэтому мы должны предлагать кли-

енту все более гибкие и менее доро-

гостоящие продукты, а не рекламу 

на федеральных каналах, хотя, если 

надо, у нас есть все возможности ее 

разместить.

Если клиенту надо расширить рынок 

сбыта, клиентскую базу, то мы предла-

гаем методы интернет-маркетинга – с 

использованием тех же визуальных 

продуктов, видеоклипов, но с гораз-

до меньшими затратами, при этом – с 

максимальным эффектом. Есть у нас и 

технология продвижения бренда че-

рез создание уникальных статей для 

клиентов, которые мы размещаем на 

весомых интернет-площадках – РБК, 

«Комсомольской правды», «Советско-

го спорта» и множестве других. По-

требитель попадает на наши статьи, а 

через ссылки в них уже на сайт наше-

го клиента. Это качественный белый 

трафик и умный пиар – современная 

и недорогая альтернатива умираю-

щего СЕО.

По-прежнему наши сильные сторо-

ны – сувенирная продукция, орга-

низация праздников и мероприятий 

в России и за рубежом, на любых по 

масштабам площадках – от детско-

го садика до, если хотите, Красной 

площади, полиграфический и web-

дизайн и многое другое. И всё очень 

качественно.

WT.: Что вы хотите в итоге от сво-

ей работы? В идеале?

Павел: Выстроить бизнес так, чтобы он 

давал хорошие дивиденды, прибыль. И 

мы бы эту прибыль вкладывали в твор-

чество, в развитие, в то же самое кино. 

Потому что денег на это просто так не 

достать. Лучше самим заработать.

WT.: Чем вы гордитесь, к чему 

стремитесь?

Мы давние друзья фонда «Подари 

жизнь», у нас на сегодня более ста 

постоянных клиентов (ОАО «Газпром 

Нефтехим Салват», ПАО «Ханты-ман-

сийский Банк Открытие», АО «Са-

лаватстекло», ОАО КБ «Восточный», 

Rittal, Swagelok, English First и другие), 

мы просто украшаем жизнь и хотим 

снимать хорошее российское кино.
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О взаимосвязи души и тела хорошо известно с древних 
времен. Почти 100 лет тому назад английскому ученому 
удалось «разложить по полочкам» все чувства, эмоции 
людей и создать простые, натуральные природные 
лекарства, возвращающие человеку душевный комфорт и 
здоровье.  

«Цветы Баха» – 
фантастическое открытие, 

проверенное столетием

История доктора Баха
24 сентября 1886 года в Англии, дерев-
не Мослей, расположенной на окраи-
не Бирмингема, родился Эдвард Бах. В 
детстве он был необычным ребенком, 
изучающим природу и внимательным 
ко всему окружающему. Мальчик меч-
тал стать врачом, но он не позволил 
себе просить родителей платить за его 
учебу, и после окончания школы Бах на-
чал работать у отца в латунно-литейном 
цехе. Эта работа не подходила моло-
дому Баху из-за сильного шума и кла-
устрофобных условий цеха, и он стал 
проницательным наблюдателем за эмо-
циями людей, он видел, как болезни со-
бирают дань с рабочих, и страх забо-
леть был такой же большой проблемой, 
как и сами болезни, потому что они не 
могли платить за лечение. Бах уже тогда 
понимал, что лечение состояло только в 
маскировании симптомов. 
Заметив страсть сына прекратить стра-
дания людей, отец отправил сына 
учиться. Шесть лет Бах ненасытно про-
глатывал знания в Бирмингемском ме-
дицинском университете, затем за-
кончил медицинский университет в 
Лондоне. Получил диплом врача, но 

не остановился, закончил Королевский 
колледж хирургии. Получив степень 
бакалавра в медицине и бакалавра в 
хирургии к 1914 году, в Кембридже 
Эдвард Бах получил диплом по обще-
ственному здоровью.
Бах добился больших успехов в бакте-
риологии и в иммунологии. Все видели 
в молодом докторе гения с большими 
перспективами. Он изобрел вакцины, 
очищающие кишечный тракт, а позже 
обнаружил, что Ганеман, основатель 
гомеопатии, тоже видел связь между 
кишечным заражением и хроническим 
заболеванием И теория Ганемана, как и 
помыслы самого Баха, также заключа-
лась в том, чтобы лечить личность че-
ловека, а не симптомы болезней по от-
дельности. 
К моменту начала Первой мировой во-
йны Бах уже высоко ценился как врач 
и ученый. Ему поручили обслуживать 
400 кроватей военных, а затем при-
вить все войска Англии. Тысячи жиз-
ней были спасены! Бах работал в го-
спитале, дополнительно открыл свой 
кабинет там, где расположились са-
мые элитные врачи – на улице Харлей 
в Лондоне. В его дверь стучались все 
больше и больше пациентов. 

В 1917 году Бах потерял сознание на 
работе от боли и обильного кровоте-
чения. Врачи прооперировали раковую 
опухоль в прогрессирующей стадии и 
вынесли вердикт: «жить осталось три 
месяца». Но упорный и целеустрем-
ленный доктор Бах не сдался! Он вер-
нулся в лабораторию с сильным же-
ланием и упорством сделать все в 
короткий срок.  
Бах наконец окончательно осознал, что 
ключ к лечению – принимать во внима-
ние не только само заболевание, необ-
ходимо найти средства от негативных 
эмоций и настроений, которые приво-
дят к нарушению здоровья. Бах посе-
щал людные места: пабы, официаль-
ные приемы, изучал лица, жесты и 
манеры людей, обдумывал, как мож-
но сгруппировать личности и эмоци-
ональные типы. Бах пытался понять, 
страдают ли люди с одинаковыми лич-
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ностными и эмоциональными типами 
от одинаковых болезней. 

Он отправился в Уэльс, где нашел пер-
вые растения и сделал лекарства: Гу-
бастик – от страха и Недотрогу – от 
раздражительности и суеты, затем 
Клематис – от рассеянности. Эти три 
препарата были очень успешны в лече-
нии пациентов. Бах продолжал изучать 
другие растения, он искал средство, 
которое ему самому поможет изба-
виться от негативного эмоционально-
го состояния, вызвавшего его болезнь.
Бах создавал один за другим новые 
препараты: от обиды, чувства вины, 
злобы, ревности, лени, неуверенности, 
апатии… Увлеченный своими открыти-
ями, вскоре он покинул пост в гомео-
патическом госпитале Лондона, а чуть 
позднее и доходную частную практи-
ку и большую лабораторию, которую 
не так давно открыл в парке Крешент. 
Ученый получал блестящие результа-
ты, применяя созданные им лекарства 
для лечения людей в сельской местно-
сти Монт Верно, куда он окончатель-
но переехал и где жил до конца сво-
их дней. Врач не хотел брать деньги за 
лечение, но пациентам было неудобно, 
они сами просили, чтобы доктор брал 
плату за прием.
К 1936 году Бах изобрел 38 препара-
тов и заявил, что закончил систему. 
Однажды Бах поехал в рыбацкий по-
селок. Был сильный шторм. Тонул ры-
бак, но его спасли. Человек находился 
в шоковом состоянии, синел на гла-
зах, в судорогах. Все видели, что он 
умирает. Бах смочил его губы смесью 
из нескольких своих средств. Вско-
ре человек сел и попросил сигарету. 

Эта комбинация средств была неодно-
кратно проверена Бахом в экстренных 

ситуациях и названа Рескью Ремеди, в 
переводе с английского – спасатель-
ное средство. Это средство стало 39 в 
системе «Цветы Баха».
Препараты становились известными 
широко и повсеместно. Бах написал 
несколько трудов, в которых обратил-
ся к людям. Он писал: «Вы страдаете от 
самих себя». Излагая свою жизненную 

философию, описывая средства и ре-
комендации их подбора, Бах надеялся, 
что окажет помощь и предостережет 
людей от страданий. Он был знаком с 
семьей Нельсон, владельцами самого 
старого фармацевтического производ-
ства в Европе, и ездил в Лондон, до-
ставляя свои исходные настои Нельсон 
и в две другие аптеки.
Уже десятилетия люди во всех угол-
ках мира используют «Цветы Баха» как 
помощь при негативных эмоциях. Это 
еще и верный путь самопознания и со-
вершенствования!
Теперь это стало явлением мирового 
значения. Система остается такой же, 
как нам оставил доктор Бах – проста и 
чиста, как цветы, растущие в саду. Для 
всех, кто вовлечен в нее, простота и 
чистота метода лечения остается пер-
востепенной. Доктор Бах писал много 
лет назад: «Это путь природы, и он пра-
вильный!»

Внутренняя гармония и здоровье вместе с цветочной 
гомеопатией Эдварда Баха

Рескью Ремеди 
(Бах)

Спасительное средство – звезд-

ный продукт в линии цветочных 

эссенций. Комбинация из пяти 

средств Баха. 3-4 капли успоко-

ят, окажут помощь и поддержку 

в стрессовых ситуациях каждого 

дня. А во время экзаменов, авиа-

перелетов и жизненных коллап-

сов – Рескью Ремеди незаменим!

Адреса аптек на сайте: 

www.bfr.ru

В Центре «Цветы Баха» про-

водятся консультации и семинары (ведет прием психолог). В продаже име-

ются методические пособия.

г. Москва, ул. Б. Садовая, д.10 (Булгаковский дворик) 

тел.: +7 (495) 504-9044; 699-5738; 741-6337

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Интуиция подсказала Баху, что люди могут страдать 
от различных болезней, но нужно лечить способы, 
которыми они реагируют на страдания – чувства 
и эмоции. Доктор понял – нельзя допускать укрепления 
бессознательных эмоций в сознании человека! 
Классифицировав и описав все состояния, нарушающие 
душевную гармонию, Бах приступил к созданию своих 
лекарств, о которых узнает в будущем все человечество. 
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Дорогие Женщины!
Компания

 ООО «Тимeйт» 
поздравляет ВАС 
с 8 Марта!

Предлагаю Вам чай высокого качества Tea Mate из Индии, соб-
ранный на экологически чистых плантациях в разных провин-
циях Индии.
Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине чай для 
себя, близких и друзей:
• Ассам
• Нилгири
• Дарджилинг

*Любой вид чая есть в подарочных упаковках (шкатулки, жес-
тяные банки, корзины и другая упаковка)
Также Вы можете заказать малую / крупную партию чая для 
корпоративных подарков. Упаковка, брендирование и другие 
пожелания обсуждаются индивидуально.

https://www.facebook.com/yourteamate/ 
http://vk.com/vashchai 

www.teamate.ru
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Знакомство и общение
НАЧИНАЕТСЯ С ЧАЕПИТИЯ!

17 февраля в индийском рестора-
не «JaiHind» прошла первая встре-
ча «Клуб Развития Бизнеса» / «Business 
Development Club», где собрались 38 
представителей разных сфер деятельно-
сти.
Идея создать площадку для встречи и об-
щения бизнесменов появилась у Сати-
ша Варриер (владелец чайной компании 
ООО «Тимейт»), которую с Сантошем Ту-
мадин (владелец Women’s Time) они за-

хотели воплотить в реальность. К коман-
де присоединилась Ксения Островская 
(основатель PR-Index и КПП – Клуб Парт-
нерских Привилегий), у которой за пле-
чами уже есть успешный опыт собирать 
вместе людей, создавать полезные соци-
альные проекты.
В ходе встречи были раскрыты полезные 
темы для роста и развития бизнеса.
Присоединяйтесь для развития Вашего 
Бизнеса!



КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
С СОКОМ ВАСИЛЬКА LIBREDERM 
Заметно восстанавливает упругость кожи вокруг глаз и разглаживает мелкие мор-

щинки. Уменьшает отечность век и борется с темными кругами под глазами. Сти-

мулирует естественную регенерацию кожи.

Продается в аптеках. 

Цена от 270 рублей

64

БОРОПЛЮС
Антисептический крем поможет при хронических 

заболеваниях кожи, при обморожениях, сыпи, 

ожогах, микротрещинах, фурункулезе, раздраже-

ниях, вызванных укусами разных насекомых. Для 

мужчин идеально подходит после процедуры 

бритья. Идеально подходит от опрелостей у ма-

лышей. 

Продается в аптеках. Цена от 120 рублей 

ОКТЕНИСЕПТ 
Универсальное антисептическое сред-

ство, которое покорило весь мир. По-

могает при различных проблемах, 

включая:

- герпес

- молочница

- профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем

- стоматиты, ларингит, фарин-

гит и другие

Продается в аптеках. Цена 

от 450 рублей 

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ ТЕЛА 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
100% натуральное природное гипо-

аллергенное средство. 

Не содержит отдушек, парабенов и 

хлоргидрата алюминия 

Безопасен для любого типа кожи

Бережно ухаживает за раздражен-

ной кожей даже после эпиляции. 

Оказывает антисептическое и про-

тивовоспалительное действие

Продается в аптеках. Цена от 180 рублей

РЕКОМЕНДУЕМ 
ЖЕНЩИНАМ И ВСЕЙ СЕМЬЕ



ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

65

МЫЛО С КУРКУМОЙ И САНДАЛОМ 
HERMEDICS 
Мыло для всей семьи из натуральных экстрактов, 

без парафина и грубых химических ингредиентов. 

Предотвращает сухость кожи, прыщи и старение 

кожи. 

Куркума обладает антибактериальным эффектом, 

насыщает витамином Е -увлажняет и активизирует 

клетки кожи.

Сандал удаляет излишние жиры, поддерживая ба-

ланс увлажненности кожи. 

Продается в аптеках. 

Цена от 70 рублей

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ С ИМБИРЕМ 
«ТОНОМАКС»
Утренний глоток кофе вдохновляет и заряжает пози-

тивными эмоциями на целый день. Кофе «Тономакс» 

состоит из 9-ти полезных натуральных активных ин-

гредиентов, влияющих на метаболизм жирового и 

углеводного обмена. 

С кофе «Тономакс» вы сможете:

- меньше есть

- нормализовать пищева-

рение

- похудеть естественным 

путем

Продается в аптеках. 

Цена от 550 рублей



Действие:

Крем укрепляет и восстанавливает ткань сус-
тавов, улучшает кровообращение, снимает от-
ечность тканей за счет улучшения венозно-
го оттока, помогает устранить омертвевшие 
клетки и регенерирует новые, благотворно 
влияет на вегетативную нервную систему, об-
ладает дезинфицирующим, антисептическим, 
обезболивающем, противовоспалительным 
действием. Применяется в качестве вспомо-
гательного средства при бурситах, тендоваги-
нитах, спондилоартрозах, радикулитах, остео-
хондрозах, отложениях солей, воспалениях 
сухожилий и других суставных заболеваний.

Артроз
Артрит
Радикулит
Остеохондроз
Отложение солей

Крем для тела
Секрет Парацельса

Артроз
Артрит
Радикулит
Остеохондроз
Отложение солей

Секрет Парацельса

СРЕДСТВА 
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Секреты 
Парацельса

Гель для ног 
Секрет Парацельса

Действие:

Состав геля, включающий в себя экстракты 
трав, эфирные масла и белки животного про-
исхождения, оказывает противосвертываю-
щее действие на кровь. Повышает тонус вен и 
венул, за счет чего восстанавливает отток кро-
ви от нижних конечностей. 

Отеки ног
Варикозное 
расширение вен
Травма мышц, 
суставов без 
нарушения 
целостности кожи

Отеки ног
Варикозное 
расширение вен
Травма мышц, 
суставов без 
нарушения 
целостности кожи

Ре
кл

ам
а



 БОРО ПЛЮС БЕЗ ЗАПАХА 25 мл
 ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР (3в1)

ЗДОРОВЬЕ  И  КРАСОТА
ПРЕКРАСНЫЙ  ПОДАРОК 
О Т   Б О Р О П Л Ю С !
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