


70% планеты покрыто водой. 
Остальная часть – нами.

Путешествуйте 
по всему миру вместе 

с авиакомпанией 
Аir India – 

 членом крупнейшего 
в мире авиационного 
альянса Star Alliance.

Наша маршрутная 
сеть связывает Вас 

со всем земным шаром. 
Вместе с партнерами 

Star Alliance мы предлагаем Вам 
посетить любую точку мира 

на пяти континентах.

Адрес представительства
авиакомпании Air India в Москве: 
ул. Коровий вал, д. 7, стр. 1 

Тел.: +7(499)2364440
E-mail: airindiamoscow@gmail.com
Сайт: www.airindia.com

AIR INDIA
A PROUD MEMBER OF

THE PRESTIGIOUS STAR ALLIANCE

 
Enjoy the combined benefits of 27 

airlines along with Air India

·  Worldwide reach to 193 countries 
and seamless service

·  Earn and redeem bonus miles 
on 27 Star Alliance airlines

·  Wider choice on routes 
connecting North America, 
Europe, Asia and Australia

·  The Maharajah & Golden Edge 
club members are entitled to:

-  access more than 
1000 lounges

-  priority boarding and 
baggage delivery

Experience 
Air India 

and fly 
like a Star!
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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
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СПЕШИТЕ! 
КОНКУРС ХОРОВ 

В БАРСЕЛОНЕ!
 

03 – 07 июля 2016 года состоится международ-

ный конкурс хоров Golden Voices of Barcelona / 

Золотые голоса Барселоны – великолепная воз-

можность как для профессиональных, так и для 

любительских, некоммерческих хоров принять 

участие в этом особенном международном фе-

стивале-конкурсе. 

Гала-концерт будет проходить на главной пло-

щади города, победителю конкурса будет пред-

ставлена редчайшая возможность выступить 

с сольным концертом в самом сердце Барсе-

лоны в необыкновенном творении выдающе-

гося Гауди – Храме Святого Семейства Sagrada 

Família.

Судейскую коллегию в 2016 году возглавит Колин 

Тоучин — дирижер и композитор, кларнетист, су-

дья международных конкурсов и телеведущий.

Это значимое событие для хоров сочетается с ве-

ликолепной возможностью отдохнуть на са-

мом красивом побережье средиземноморья 

под лучами ласкового испанского солнца.

Подробнее узнать об условиях конкурса вы може-

те на официальном сайте Fiestalonia Milenio

RU.FIESTALONIA.NET
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ГОТОВЫЙ ПРАЗДНИК 

«BEST-КВЕСТ»

В парке аттракционов 

Happylon детский день 

рождения теперь можно 

отметить всего за 

2 900 рублей 

на 1 ребенка.

Полноценный 3-х часовой 

праздник с неограниченным 

катанием на аттракционах и 

играми, увлекательным квес-

том, аниматором, отдельным 

праздничном столом и дет-

ским меню.

Подробности о празднике на сайте: 

www.party.happylon.com  

Happylon Magic Park

Багратионовский проезд д.5 ТРЦ Филион

+7 (925) 081 60 35

Happylon Pirates Park 

24-й км. МКАД, ТРЦ Vegas

+7 (925) 081 60 36

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НА АТТРАКЦИОНАХ!

ОПИСАНИЕ ПАРКОВ:

Happylon – это два крупнейших в Москве крытых парка аттракционов, где 

можно не только отлично отдохнуть всей семьей, но и необычно отметить 

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 

В парках собраны развлечения для детей любого возраста. Здесь круглый 

год работают традиционно уличные аттракционы: американская горка, баш-

ня падения, колесо обозрения, карусели, бамперные машинки и батуты, сот-

ни видеоигр. Вас также ждут: пятиэтажный «Лабиринт» (для детей от 6 лет) и 

развивающие «Ясли» (для детей от 2 до 5 лет). На территории парков работа-

ет ресторан «Таверна» с европейским и детским меню.

е

ь

А чудо творим мы сами своими руками. Тот, кто улыбается 

прохожим, ничего не теряет, а те, кто видят улыбку, получают за-

ряд позитива, который порой так необходим. Если каждый из 

нас будет делиться своим прекрасным настроением и душев-

ным теплом, то мир станет гораздо лучше. Ведь в тот день, ког-

да вам будет казаться, что сегодня нет сил улыбаться, к вам при-

дет эта улыбка от того, кто будет рядом, и вы засияете вместе.

Предлагаю вашему внимаю притчу, которая на практике 

расскажет о том, как порой жизненно важен обмен и 

доверие тому, кто с вами рядом.

Высоко в горах Тибета жил-был йогин, который мог силой сво-

ей медитации переносить свой ум в различные уголки Все-

ленной. И вот однажды решил он отправиться в Ад. Он ока-

зался в комнате с большим круглым столом посередине, 

вокруг которого сидели люди. На столе стоял горшок с туше-

ным мясом, который был настолько большим, что еды с лих-

вой хватило бы каждому. Мясо пахло так вкусно, что рот у йо-

гина наполнился слюной. Тем не менее, никто из людей не 

прикасался к еде. У каждого сидевшего за столом была лож-

ка с очень длинной ручкой – достаточно длинной, чтобы до-

тянуться до горшка и набрать полную ложку мяса, но слишком 

длинной для того, чтобы положить мясо в рот. Все люди были 

ужасно истощены, их лица были полны отчаяния и злобы. Йогин 

понял, что страдания этих людей и в самом деле ужасны, и сочув-

ственно склонил голову.

И тогда решил йогин отправиться в Рай. Он оказался в комна-

те, которая ничем не отличалась от первой – тот же стол, тот 

же горшок мяса, те же ложки с длинными ручками. И сначала 

йогин подумал, что ошибся, но радостные лица людей, глаза, 

светящиеся счастьем, говорили о том, что он действительно 

попал в Рай. Йогин ничего не мог понять, но потом посмотрел 

внимательно, и ему стало ясно, чем отличался Рай от Ада. 

Различие было только в одном – люди в этой комнате на-

учились кормить друг друга.

Желаем позитивного 

и оптимистичного настроя! 

С уважением, Мария Прокопченко 

Команда Women’sTime

ОТКРОЙСЯ МИРУ 
И все получится!

Часто говорят: «Будь открыт 
миру, и тогда он сможет 
тебя приятно удивить».
Да, нужно работать. Да, 
нужно трудиться. Да, 
нужно реализовывать 
планы и идти к цели. 
Но! Нельзя недооценивать чудо!
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«Некоторые люди часто жалуются на то, что розы 
имеют шипы.
Я же благодарю шипы за то, что у них есть розы».

Альфонс Карр

Дети – это продолжение нашего рода, продолжение наших мыслей и наших сверше-

ний. Каждый родитель старается передать ребенку свой опыт, научить его, предостеречь, на-

править. Но на мой взгляд, главное, что родитель и ребенок могут передать друг другу с первых 

дней – это вкус к жизни. Родитель, который уже увидел жизнь, может поделиться с ребенком 

лучшими ее моментами, а ребенок, который только начинает ее видеть, может открыть 

глаза родителям на то, чего они не замечают.

Жизнь, она быстротечна, она может закончиться в любой момент, а может длиться столько, 

сколько это возможно, но красота жизни измеряется не ее продолжительностью, а ее ценно-

стью для каждого обладателя.

ЗАДУМАЙТЕСЬ, БЫЛ ЛИ УЖЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ МОМЕНТ, 

КОТОРЫЙ НАДЕЛИЛ ЕЕ ОСОБЫМ СМЫСЛОМ?

Если был, то вы счастливый человек, который уже знает, как этот вкус к жизни сделать еще 

более насыщенным. А если вы не заметили этот момент или он еще не пришел, то вам еще 

предстоит чудесное путешествие к своему смыслу жизни, к той встрече, опыт и след которой 

станет основой благодарности за саму жизнь.

Ваша Мария Прокопченко

… «Обязательно запомните этот момент благодарно-

сти и глубокой радости, прикоснитесь к груди и поблагодари-

те, как бы говоря самому себе: Я уже счастлив, я рад, что при-

шел на Землю и живу. И что бы ни происходило потом в моей 

жизни, как бы я ни был расстроен чем-либо, я обещаю самому 

себе, что внутри у меня есть опора на эту глубокую благодарность и 

радость.

ЧТО ЭТОТ МОМЕНТ БЛАГОДАРНОСТИ И ОБЕЩАНИЕ 

САМОМУ СЕБЕ БУДУТ ДАВАТЬ ВАМ?

Ваша сила и любовь к жизни будут возвращаться через этот мо-

мент благодарности, как бы заново выстраивая линию благо-

дарности и радости за то, что вы живете. Ситуация будет ме-

няться к лучшему варианту жизни!!! Это очень важно сделать 

сейчас, чтобы вся жизнь могла изменяться, опираясь на выска-

занную однажды искреннюю благодарность, что я пришел 

не зря!» ... 

Попросите, чтобы этот момент благодарности случился или был осоз-

нан в прошлом, и не забудьте поблагодарить судьбу,

ЧТОБЫ ФРАЗА «Я НЕ ЗРЯ РОДИЛСЯ И ЖИВУ» СОТВОРИЛА ЧУДО!

Этот момент (встреча, событие) однажды озарит вас или озарил сей-

час, как будто вы пробежались по всей жизни и отметили ее ИСКРЕН-

НЕЙ ГЛУБОКОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ и ваша жизнь пропитывается 

прямо сейчас по-настоящему особенной любовью к жизни, особенной 

прежде всего для вас самих!  ... 

Психолог, главный редактор 

Оксана Тумадин

Я рад, что родился
 и живу!

В жизни каждого из нас обязательно должен быть момент, благодаря которо-

му вы скажете: «Я НЕ ЗРЯ ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ!». Дальше может быть еще мно-

жество таких моментов, и вы будете их плюсовать, добавлять, но обязательно 

должен быть самый главный и сильный момент благодарности, кото-

рый и сделает вашу жизнь ценной именно для вас и подарит ей смысл.

«Когда вспоминаешь о том 
времени, когда ты любил, 
кажется, что с тех пор 
больше уже ничего не слу-
чилось».

Франсуа Мориак

Любовь – это одно из самых сильных чувств, которые дарит нам жизнь. Это именно то чувство, которому учится каждый 

человек в течение всей жизни. Любовь бывает разная: любовь ребенка к матери, любовь матери к ребенку, любовь жен-

щины к мужчине, любовь мужчины к женщине, любовь человека к себе, любовь человека к жизни.

ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ, НО ВСЕГДА ЕСТЬ ОДНА, КОТОРАЯ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ ОЗАРЯЕТ, 

КОТОРАЯ ДАРИТ ТО САМОЕ ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ И ПОЗВОЛЯЕТ СКАЗАТЬ: «Я НЕ ЗРЯ ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ!».

Благодарным людям везет, и эта любовь дарит свои плоды: раз за разом жизнь дарит тех, к кому вы испытываете те же 

или возможно еще большие чувства. Любовь – это то чувство, которое дарит вам семью, не родительскую семью, кото-

рая дарована как данность каждому человеку, а ту семью, которую каждый из нас создает вокруг себя, когда вырастает. 

Большой дар, когда в родительской семье вы получаете искреннюю любовь, учитесь любить в отношениях мужа и жены, 

отца и матери, родителей и детей. Вы учитесь также искренне любить своих детей и передаете уже в своей семье ценность 

самой любви к жизни детям, ваши дети – своим детям и так далее из поколения в поколение.

 «Если у меня появился реб енок, то тем са-
мым я как бы говорю: я родился, познал жизнь 
и убедился, что она настолько хороша,что за-
служивает повторения».

Милан Кунд ера
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Стильные 
СОВЕТЫ

Вот мы и дождались наконец-то того прекрасного 
времени года, когда юбки становятся короче, мысли 
все фривольнее и хочется кружиться на каблучке. 
Да не абы как, а так, чтобы «Ах» со всех сторон. 
Солнышко ласкает кожу, появился первый загар, 
и вовсю встает вопрос обновления или корректировки 
летнего гардероба. 
Как разобраться с многообразием трендов, цветов, 
фактур и силуэтов? 
Как совместить все это со своей фигурой так, чтобы 
ни одна лишняя деталь не проглядывала через наряды?
Разобраться в этих непростых, но важных вопросах 
нам поможет эксперт бренда VILATTE Яна Паршина 
в нашей рубрике «Стильные советы».

ДЛЯ ПЫШЕК И ХУДЫШЕК
Да, что ни говори, а в этом сезоне есть, где разгуляться самым придирчивым 

модницам. В трендах и сафари, и морская тема, и яркая геометрия, и сочетание 

полоски с цветочными принтами.

Но как все это использовать, чтобы всегда притягивать восхищенные взгляды 

мужской части населения?

Прежде всего, давайте договоримся: мы принимаем себя таки-

ми, какие есть здесь и сейчас. Ведь за неделю мы все равно не 

добьемся желаемого совершенства, и поэтому первое прави-

ло: мы не покупаем себе вещи на размер меньше! 

Надо сказать, что моде все равно, какая у нас фигура. Её задача 

сотворить новинки, совершенно не думая, что многие женщи-

ны вынуждены отказываться от нарядов из-за своего телосло-

жения. А на самом деле, все не так плохо. Ведь идеальная фи-

гура в большей степени вымышлена.

ПОЛНАЯ ФИГУРА, СРЕДНИЙ РОСТ

Самый главный совет: не заправлять блузку, 

джемпер, футболку... вообще ничего, никуда 

и никогда не заправлять, ни в юбку, ни в брю-

ки! Категорически запрещается делить фигу-

ру на квадраты верха и низа! При такой фигуре 

нужно выбирать длину одежды так, чтобы чи-

талась некоторая вытянутость силуэта по вер-

тикали – юбка чуть ниже колена, брюки с завы-

шенной талией, блуза навыпуск и, конечно же, 

кардиган.

ПОЛНАЯ ФИГУРА, МАЛЕНЬКИЙ РОСТ

Самое важное при такой фигуре – это избе-

гать контрастов верха и низа. В вашем слу-

чае элегантность и красоту подарят цельность 

и единство линий. Силуэт должен быть един и 

выдержан. И пусть у Вас одежда будет чуть по-

свободнее, но если Вы выдержите вертикаль в 

силуэте, то будете неотразимы.

ВЫСОКАЯ И ХУДАЯ ФИГУРА

Идеал для художников-модельеров. Большин-

ство модных новинок рождаются, ориентиру-

ясь именно на них.

ЕСЛИ ТАЛИЯ КОРОТКОВАТА

Этот недостаток обезвредит ремень, если но-

сить его на уровне бедер.

ДЛИННАЯ ТАЛИЯ

При такой фигуре Ваш вариант – это широкие пояса и корсажи. Нужно помнить, что 

впечатление об уровне талии мы делаем сами, при помощи соотношения верха и низа. 

Очень уместна будет укороченная или удлиненная юбка, если талия закрыта свободной 

формой верха.

ПОЛНЫЕ НОГИ

Ка-блу-ки!!! Каблуки и цветные, темные или рисунчатые чулки, которые делают ноги 

стройнее. К полным ногам лучше выбрать обувь открытую или полусапожки. Если пол-

ные икры, то юбку можно удлинить, а если щиколотки, то наоборот.

ИЗЛИШНЕ ПОКАТЫЕ ПЛЕЧИ

Сложно, но можно. И это, прежде всего – осанка: выпрямить спину, прямо держать голо-

ву, чуть приподнять подбородок. Вообще, покатые плечи – это признак женственности, 

используйте подплечники, прямые неширокие кокетки, отделку соты на плечах.

ШИРОКИЕ ПЛЕЧИ

Чтобы не подчеркивать эту особенность, не следует излишне затягивать талию. При вы-

боре платья или блузки отдайте предпочтение реглану или втачному рукаву. Кстати, под-

плечники – это не для Вас, как и излишне маленькие воротнички.

Как видите, любой недостаток своей фигуры можно мастерски скрыть и подчеркнуть 

свои достоинства, обладая некоторыми знаниями стилистики. И вовсе не нужно ждать 

результатов очередной чудо-диеты, чтобы наконец позволить себе смелый эксперимент 

во внешности на пути к заветной мечте.

www.vilatte.ru

Яна Паршина

Эксперт бренда 

VILATTE



BRAZILIAN FOOTWEAR (Программа развития экспорта бра-

зильской обуви) — это объединенная инициатива Бразиль-

ской ассоциации обувной промышленности (Abicalçados) и 

Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Бразилии 

за рубежом (Apex-Brazil). Целью Программы является оказа-

ние поддержки бразильским производителям обуви, сумок и 

кожаных изделий. BRAZILIAN FOOTWEAR позволяет этим ком-

паниям расширять объемы экспорта, а также способствует 

укреплению бренда «Бразилия» по всему миру.  

Помимо участия в таких ключевых международных выстав-

ках, как GDS (Германия), MICAM (Италия) и MosShoes (Рос-

сия), программа BRAZILIAN FOOTWEAR организует про-

мо-мероприятия, направленные на укрепление имиджа 

бразильской обуви.  

Например, в рамках недавнего международного музыкаль-

ного фестиваля Coachella в Калифорнии (США) BRAZILIAN 

FOOTWEAR провела промо-акцию с Оливией Лопес, из-

вестным блогером и авторитетным журналистом из Лос-

Анджелеса. Блог Оливии «Lust for Life» собирает более 73 

400 читателей ежемесячно. В этом году Оливия стала послом 

бразильской обуви на международном фестивале Coachella, 

представив яркие модели с лейблом «Сделано в Бразилии».

Предстоящие мероприятия: шоу-рум в Москве
Следующее мероприятие бразильских производителей обуви 

пройдет в Москве: 

Шоу-рум под эгидой программы BRAZILIAN FOOTWEAR будет 

проходить с 6 по 8 июня 2016 года в одном из известнейших 

отелей Москвы, Radisson Royal Украина,  из которого открыва-

ются незабываемые виды на набережную Москва-реки.

Адрес: Radisson Royal Moscow, стр., Кутузовский просп., 

2/1с1А, Москва, 121248 

Время работы: ежедневно с 10:30 до 18:00 в холле Column 

Hall.

В объединенном шоу-руме, проходящем под эгидой BRAZILIAN 

FOOTWEAR, примут участие многочисленные обувные компа-

нии из Бразилии. Некоторые из них уже были в Москве, а для 

кого-то это мероприятие в России станет первым. Компании 

представят посетителям шоу-рума свои коллекции мужской, 

женской и детской обуви весна/лето 2017. 

В московском шоу-руме примут участие следующие бразиль-

ские компании:

Женская обувь:
Компания Grendene S.A с крупнейшими брендами Ipanema, 

Grendha и Zaxy;   компания Calçados Beira Rio S/A с бренда-

ми Vizzano, Beira Rio, Moleka и Modare (широкий ассортимент 

моделей от класса премиум до класса комфорт, в зависимо-

сти от бренда); компания Paquetá Calçados Ltda с брендами 

Capodarte и Dumond; компания Calçados Itapuã S/A с брен-

дом Itapuã women; компания Bischoff  Creative Group с из-

вестным дизайнерским лейблом Jorge Bischoff ; компания 

Werner Calçados Ltda с брендом Werner; компания Indústria e 

Comércio de Calçados Irmãos Soares Ltda, бренды Lia Line, Sua 

Cia и OFF Line, а также компания Calçados Q-Sonho Ltda с брен-

дом Stéphanie Classic.

Мужская обувь:
Компания Grendene S.A с известным брендом Rider; компания 

Acrux Calçados Ltda, бренд Shoetherapy; компания Calçados 

Itapuã S/A с брендом Itapuã men; компания Calçados Jacob S.A. 

с брендом Kildare; компания Sollu Calçados Ltda, бренды Soll 

и Ferracini. 

Детская обувь:
Компания Calçados Beira Rio S/A с брендом Molekinha; компа-

ния Pampili Produtos para Meninas Ltda, бренд Pampili, компа-

ния Grendene S.A, представляющая детскую линию всемирно 

известных брендов Ipanema и Zaxy

6 июня в 11:00 в отеле Radisson Royal пройдет фото-сессия, в 

рамках которой фотографы, журналисты и блогеры смогут по-

лучить первые впечатления от модных трендов весна/лето 

2017 бразильской обуви.

 

Дополнительные данные о мероприятии 

Вы можете получить здесь:

Brazilian Footwear пресс-центр Россия

Кристина Грель

grell@igedo.com

www.abicalcados.com.br 

Дюссельдорф (Германия), апрель 2016

ШОУ-РУМ БРАЗИЛЬСКОЙ ОБУВИ 

В МОСКВЕ 6 – 8 ИЮНЯ 2016 ГОДА,
RADISSON ROYAL UKRAINA



FASHION ALL OVER EASTERN EUROPE

cpm@igedo.com

www.cpm-moscow.com

31/8–3/9/2016
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Как Вы пришли к тому, чтобы заняться дизайном одежды?

Тяга к этому была у меня с самого детства. Но по-настоящему все началось как раз с шубы. Мне 

не понравился фасон купленной мной шубы, хотелось переделать ее, добавить чего-то интерес-

ного. Я искала хороших портних, бегала, что-то придумывала и поняла, что хочу научиться обра-

щаться с мехом профессионально. Следующую шубу я уже сшила себе сама. Нарисовала эскиз 

модели и сделала всё по собственным выкройкам. Стоило мне надеть ее, и эту шубу купили у 

меня буквально с плеча. Вот такой первый успех.

Профессионально пошивом одежды я занимаюсь с 2005 года, уже тогда мне хотелось предло-

жить людям новые интересные вещи, позволить им самовыразиться. Но тогда дизайнерская 

одежда не была столь востребована, возможно, потребители не были готовы к яркому уличному 

стилю и необычным концепциям. 

Сейчас я вижу совсем другую картину, дизай-
нерские ателье пользуются успехом, их стано-
вится все больше и больше. И я очень рада это-
му! Мне говорят: «Чего радуешься, ведь это 
твои конкуренты».

Но я считаю, что без конкуренции нет развития. И мне очень нравится, что красивых и стильных 

людей на улицах становится все больше. 

Почему Вы назвали бренд VOZDYH?

В названии и слогане марки «VOZDYH. Я дышу тобой» отражена ее главная концепция. Основой 

нашего модельного ряда остаются шубы из натурального меха, созданные по эксклюзивной ав-

торской технологии. Мы применяем особенный способ расшивки меха, который позволяет до-

биться небывалой легкости и «воздушности» изделий. Каждая вещь из коллекции VOZDYH из-

готавливается вручную, очень точно и аккуратно, поэтому сидит как влитая и подчеркивает все 

достоинства фигуры. Плюс ко всему, мы шьем вещи на заказ, по индивидуальным меркам клиента. 

Все шубки, жилетки и полушубки выполняются из лучших аукционных мехов: норка и песец, як 

и рысь, соболь и шиншилла. При пошиве используется особый алгоритм: сначала по точным ле-

калам отшивается подклад из натурального шелка, а затем на него вручную нашивается фигурно 

нарезанный мех. Но и это не все. 

С этой пары фраз популярный 
дизайнер Маша Морошек 
начала создание собственного 
бренда меховых изделий, 
который всего за несколько 
лет успел покорить Россию и 
страны Ближнего Зарубежья, 
ОАЭ, Штаты и другие страны. 
История большого успеха 
одной прекрасной, хрупкой, 
«воздушной» женщины в нашем 
интервью.

VOZDYHЯ дышу тобой!

V
O

Z
D

Y
H



ЛИЦО С ОБЛОЖКИ ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

22 23№2 (21) весна-лето 2016 Women’s Time №2 (21) весна-лето 2016 Women’s Time

Я очень люблю сочетать разные фактуры и меха в 

одном изделии, украшать модели необычными де-

талями: вышивкой, жемчугом или стразами. Все 

это кропотливый ручной труд, но он – основа ка-

чества всех наших коллекций. 

VOZDYH – это легкость, комфорт и высочайшие стандарты качества в сочетании с доступ-

ной ценой. 

Вы создаете отдельные линии, сезонные коллекции или не придерживаетесь этих 

стандартов?

Мы начинали с шуб. Но сейчас у нас есть почти все линейки товаров – от верхней одежды 

до костюмов, платьев и аксессуаров. Не могу сказать, что я придерживаюсь каких-то стро-

гих стандартов при пошиве коллекции. Бывает, вдохновение приходит неожиданно. И я на-

чинаю творить, продумывать новые образы вне зависимости от времени года. Да и мех дав-

но перестал быть прерогативой исключительно зимних коллекций. 

Мне очень нравится сочетать материалы и самые 

разнообразные фактуры. Кашемир и драп, бархат 

и твид, шелк и парча. Тот же мех может отлич-

но смотреться не только в шубе, но и в вечернем 

платье, а меховое пальто может стать прият-

ным дополнением наряда прохладным осенним ве-

чером.

Что Вас вдохновляет на создание таких ярких и сочных вещей?

Я много путешествую, и меня очень вдохновляют люди самых разных стран. Я вижу, как кра-

сочен наш мир, и мне хочется, чтобы моя одежда напоминала девушкам, что жизнь – это не 

только черное и белое, она состоит из множества красок и эмоций. Наверное, поэтому в 

моих коллекциях нет серых и унылых тонов. 

Я люблю цвет. И чаще всего при продумывании 

новых коллекций я выбираю жизнеутверждающие 

оттенки и смело иду на эксперименты. В этом и 

есть жизнь. Думаю, вещи марки VOZDYH выби-

рают такие же влюбленные в жизнь люди. 
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Ваша самая любимая вещь из коллекций бренда VOZDYH?

Конечно, шуба! Сшитая вручную нашими мастерицами. Исключительно комфортная, яркая, кра-

сивая, стильная, привлекающая взгляд, легкая и воздушная. Я думаю, именно шуба стала визит-

ной карточкой бренда VOZDYH, ведь мы поменяли саму концепцию этого предмета гардероба. 

Теперь шуба – это не просто тяжелая бесформенная 

вещь, призванная согреть в мороз и весьма далекая от 

моды, это произведение искусства. 

Шуба – это произведение искусства, созданное из материалов самого высокого качества: клас-

сической норки, пушистого песца, упругой шиншиллы или роскошного соболя. Мне, как и любой 

другой девушке, всегда хочется выглядеть стильно и при этом чувствовать себя на высоте. Поэто-

му я выбираю шубу VOZDYH.

Бутики бренда VOZDYH разбросаны, можно сказать, по всему миру – Казань, Дубаи, 

Алматы. Где еще в ближайшее время ожидать их открытия?

Мы открываем магазины VOZDYH на партнерских отношениях, и поэтому не зациклены на каком-

то одном месте. Мы открыты к сотрудничеству и ведем переговоры с потенциальными партне-

рами по всему миру. Предложений много, но мы тщательно ведем отбор претендентов и, честно 

говоря, не всем даем положительный ответ. Потому что открытие магазина – это большая ответ-

ственность для обеих сторон. Мы, как производители, гарантируем высокое качество и эксклю-

зивность изделий, мы преданы своему делу. И мы хотим видеть эту преданность и от партнёров, 

ведь именно они будут представлять бренд перед покупателями. Несмотря на географическую 

отдаленность уже работающих магазинов, у нас сейчас очень дружная и сплоченная команда, и 

она постоянно растет. Например, совсем недавно мы подписали договор об эксклюзивной дис-

трибьюции с США. 

В ближайшее время планируем открыть магазин в 

Москве, потом в Санкт-Петербурге. Также в планах 

мировые столицы моды – Лондон и Токио.

Какая Ваша самая заветная мечта в жизни и в профессиональном плане?

Моя самая большая мечта – чтобы все дети 
на Земле не знали болезней и страданий. 

А в профессиональном плане все мои мечты – это мои цели. 

Я не из тех, кто мечтает, лежа на диване. 

Я знаю, чего хочу, и иду к этому. И мне нравится то, 

что мечты имеют свойство сбываться. 

Благодарим дизайнера Машу Морошек за эксклюзивное интервью 

для читателей Women’s Time
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Австрийская марка детской 
обуви Superfi t представила 
российскому рынку несколько 
стилевых направлений:

РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ: 

Направление ELLY – это новые санда-

лии для девочек младшего возраста, 

выполненные в мягких пастельных то-

нах для самого разгара лета. 

Направление ELLIS – «старшая сестра» 

Elly: босоножки модной лаконичной 

формы для девочек постарше. 

СПОРТИВНЫЙ ШИК 

MIA – новые крутые кроссовки для девочек-под-

ростков с новым фасоном подошвы, который 

лучше отвечает модным запросам юных леди. 

STRIDER – новая спортивная серия унисекс, 

стилизованная под беговую обувь. Эти мо-

дели можно носить дни напролет – в школе, 

при занятиях спортом и в свободное время. 

УДОБНЫЙ ГОРОДСКОЙ СТИЛЬ И КОМФОРТНЫЙ 

СТИЛЬ ДЛЯ ДОЛГИХ ПЕШИХ ПРОГУЛОК

CORA – новые балетки для девушек, которые ценят 

облегающий крой и высокую функциональность в 

сочетании с непринужденным стилем. 

OCTOPUSS – теперь и для маленьких мальчиков, с 

закрытым носком и открытым задником. Надевать 

– проще простого! 

представляет новую 
коллекцию весна – лето 2016 
«Свобода движения!»

На протяжении 40 лет австрийская марка 

Superfi t берет на себя ответственность за дет-

ские ножки. Совместно с врачами-ортопеда-

ми и институтами ортопедии были разрабо-

таны и используются при производстве обуви 

лучшие технологии: амортизирующая пяточ-

ная подушечка, удлиненный задник для на-

дежной фиксации ступни, усиленная боковая 

часть ботинка для предотвращения боко-

вого подворачивания ступни, широкая но-

сочная часть для естественного положения 

детских пальчиков, специально сконструи-

рованная шнуровка и совершенно несколь-

зящая и прочная полиуретановая подошва, 

обеспечивающая чрезвычайную мягкость, 

гибкость и легкость обуви, что предоставля-

ет детям максимальное удобство во время 

ходьбы и бега.

Компания является лидером европейского 

рынка в области детской обуви.

Каждый год производится около 

4.000.000 пар.

Продается в более чем 40 странах мира. 

Дважды в год производятся новые коллек-

ции, которые состоят более чем из 

200 моделей и 500 цветовых 

решений.

Фотограф: Филипп Жан-ПьерФотограф: Филипп Жан-Пьер

Стилист: Андрей ЗубатюкСтилист: Андрей Зубатюк

Модель: Эльлора ТумадинМодель: Эльлора Тумадин

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров 

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмкиРедакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки

Если мы хотим 
достичь настоящего 
мира во всем мире, то 
начинать надо с детей. 

Махатма Ганди
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Мария:  Что нужно сделать начинающему писа-

телю, чтобы добиться успеха в литературе?

НЕХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Эльвира: Если речь идет о нехудожественной литера-

туре, то самое важное – это быть экспертом в своем деле 

и грамотно излагать материал. Так что двигаться надо 

именно в этом направлении: изучать свой предмет, пи-

сать статьи и книги и вести тематические сообщества в 

социальных сетях. Постепенно вы станете «звездой» в 

своей сфере, а это выльется в консультации, высокие го-

норары, участие в телевизионных передачах и т.п.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Что касается авторов художественных произведений, 

то они должны обладать следующими навыками:

• Умением видеть «главное» – то есть замечать 

какие-то тенденции, которые волнуют современ-

ного читателя.

• Умением подмечать детали – объемный, красиво 

написанный текст основывается именно на этом. 

Без знания литературной теории 
невозможно разработать стройный сюжет. 
В современной литературе ценится не поток 
мыслей и событий (как это было 
в прежние времена), а именно грамотно 
проработанная концепция. Иначе книга не 

сможет конкурировать за внимание людей 
с телевидением, видеоиграми 
и интернетом.

А без знания реалий современного книжного бизнеса 

автор просто не сможет продать свою рукопись.

То есть задача у автора художественной литературы 

такая: изучать все, что только можно, по части литера-

турного мастерства и бизнеса.

О ЧЕМ ПИСАТЬ
Мария: О чем следует писать в художественных 

произведениях, чтобы они стали популярны?

Вечные темы – это любовь и страх смерти. Они отра-

жают наши базовые инстинкты (инстинкт продолже-

ния рода и инстинкт самосохранения) и потому инте-

ресуют человечество с незапамятных времен. 

Истории о подвигах, самореализации, путешествиях и 

т.п. – это на самом деле рассказ о поисках собственной 

значимости для окружающих. Мы знаем, что мы смер-

тны, для нас это абсолютно неприемлемо, и поэтому мы 

ищем бессмертия хотя бы в человеческой памяти. Если 

ты совершил нечто значимое, значит, тебя не забудут.

Когда мы читаем хорошо написанное произведение, 

мы всегда отождествляем себя с главным героем и 

вместе с ним добиваемся любви и побеждаем смерть 

(пусть даже на символическом уровне). Нам это дос-

тавляет несказанное удовольствие.

На самом деле в художественной лите-

ратуре важна не тема (все уже написано до 

нас), а свежий взгляд на события, яр-

кие герои и способность автора 

создавать особую атмос-

феру. 

ВАЖНО НЕ 
«ЧТО» ПИСАТЬ, А «КАК»

Литература в этом плане подобна живописи: не-

важно, ЧТО ты рисуешь, важно, КАК. Мышь можно изо-

бразить реалистично или в виде огурца с хвостом-ве-

ревочкой, в виде Микки Мауса или в виде храброго 

ушастого воина из «Приключений Десперо». Тему люб-

ви можно обыграть как в «Золушке» как в «Унесенных 

ветром» или как в «Анне Карениной».

Мария:  Имеют ли успех книги, в которых автор 

рассказывает историю своей жизни?

Эльвира:  Разумеется. Если речь идет о нехудоже-

ственной литературе – то это мемуары. Если вы – че-

ловек известный, или если вам довелось стать свиде-

телем важных событий, книги в этом жанре расходятся 

на ура.

Если же автор пишет роман по мотивам своей биогра-

фии, то тут опять же важно не ЧТО, а КАК. 

По большому счету, любой роман – 
это отражение личности и судьбы 
автора. Иначе бы он не тратил месяцы, 
а то и годы на его написание.

Мария:  Какие ошибки совершают начинающие 

писатели?

Эльвира: Самая распространенная ошибка – автор 

считает, что учиться писательскому мастерству не 

нужно. Раз ему ставили в школе пятерки по лите-

ратуре, значит, он и так «великий писатель». Та-

кие авторы не способны воспринимать 

критику, они не понимают, что находят-

ся в самом начале пути и по определе-

нию не могут создать ничего великого. 

Но даже отказы издательств не обескуражи-

вают эту публику. Уверенный в своей гени-

альности автор винит в неудачах не себя, 

а злодеев, засевших в редакциях и не да-

ющих пробиться истинному таланту.

Бывает, авторы берутся за неподъем-

ную тему. Им сразу хочется создать 

грандиозное полотно… а навыка 

еще нет, и в результате текст начинает напо-

минать наваленные как попало дрова. 

Между тем новичку гораздо легче пробиться 

в печать, если он начинает с развлекательного 

жанра: фэнтези, простенького любовного рома-

на или приключенческой повести.

Очень часто новичок сначала рассылает рукопись по 

издательствам, а потом уже изучает, как она делается 

по правилам. Редактор может по первому абзацу опре-

делить, с кем он имеет дело, с дилетантом или профи, 

и горе-писателей отсеивают еще на первом этапе. При 

этом, разумеется, им никто не скажет, в чем заключает-

ся причина отказа, потому что вступать в переписку с 

отказниками – это напрасно тратить драгоценное ра-

бочее время.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКИХ 
АВТОРОВ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ
Наши авторы довольно популярны в Восточной Ев-

ропе.  В Италии, Франции и Германии дела обстоят 

чуть хуже, а англоязычный рынок практически закрыт. 

КАК СТАТЬ ПОПУЛЯРНЫМ ПИСАТЕЛЕМ

Эльвира Барякина – создатель самого популярного образовательно-
го онлайн-ресурса для людей, пишущих на русском языке – «Справочник 
писателя» (www.avtoram.com). Она является автором 15 книг, кото-
рые публиковались в ведущих издательствах России, а также за рубе-
жом. В интервью Эльвира дает ответы писателям, которые хотят 
достичь своих целей.

СТАТЬ ПОПУЛЯРНЫМ 
ПИСАТЕЛЕМ! Шаги к успеху 
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Причина этого – огромная конкуренция и очень высокое ка-

чество литературы, публикующейся на английском языке 

(ведь не случайно она доминирует во всем мире). В США и Ве-

ликобритании на переводные книги приходится около 3-4% 

от общего количества изданий. И это на весь мир, включая Ла-

тинскую Америку и Китай.

Радует то, что несколько наших фантастов довольно успеш-

но продают свои книги на Амазоне (это крупнейший интер-

нет-магазин мира). Причем они переводят их за свой счет и 

публикуют в порядке самиздата. Тут весь секрет заключается 

в грамотном продвижении через социальные сети и ту же си-

стему Амазона.

Что касается азиатских и латиноамериканских рынков, то там 

русская литература практически не известна. Исключение со-

ставляют классики.

Мария: Что должно быть в книге такого, чтобы ею заин-

тересовались зарубежные издательства?

Эльвира:  Иностранным агентам и издателям важны «меда-

ли» автора: тиражи, премии и другие свидетельства успеха 

на родной земле. Их можно понять: перевод стоит дорого, и 

они хотят гарантий, что их вложения окупятся.

Мария: Можете сказать на своем опыте, как Вы осозна-

ли, что вы писатель?

Эльвира: Я начала писать в 15 лет. У меня до сих пор лежат те 

первые «общие тетради», исписанные неуверенным детским 

почерком. Я не особо задумывалась о своем писательском ста-

тусе: мне важнее было зафиксировать «кино», которое беспре-

рывно крутилось у меня в голове.

Свой первый роман я писала 7 лет и была ужасно горда тем, 

что сумела его закончить. Слава Богу, в печать его не приняли, 

но редактор издательства «Эксмо» сказал, что во мне «что-то 

есть». Вскоре они опубликовали мою первую настоящую, бу-

мажную книгу, но прошло еще много лет, прежде чем я стала 

ежедневно получать письма от благодарных читателей. Мой 

роман «Аргентинец» и его продолжения «Белый Шанхай» и 

«Князь советский» – это книги, которыми я горжусь.

Мария: Что Вы можете посоветовать тем, кто хочет пи-

сать, или тем, кто пишет в стол и боится публичности?

Эльвира: Если у вас в голове крутится то самое «кино», о ко-

тором я говорила, значит, вы по определению принадлежите 

к писательской братии. Бояться его не надо: творчество – это 

один из важнейших элементов счастья, и если вы будете тво-

рить, вы проживете более богатую, интересную и насыщенную 

жизнь.

Интервью с Марией Прокопченко

ВЫБЕРИ ПОЛЮБИВШУЮСЯ КАРТИНУ ИЛИ ЗАКАЖИ СВОЮ

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

PASSIONART

ГАЛЕРЕЯ КАРТИН ОКСАНЫ ТУМАДИН
Благодать
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СЕКРЕТ КРАСОТЫ и Молодости
Как в 50 лет оставаться молодой и 
прекрасной? 
Как собственноручно «вылепить» себя и 
всегда быть в тонусе? 

Известная столичная бизнес-леди, 
сертифицированный валеолог и стильная 
красавица Елена Нарукова готова 
поделиться своими секретами.

Марина: Елена, Ваша фигура вызывает восхищение! Как 

Вам удается поддерживать себя в такой форме?

Елена: Может быть, я несколько разочарую читательниц, но мой 

секрет красоты не так уж прост. Я не отношусь к генетически строй-

ным людям, которые могут есть что угодно и при этом не полнеть. 

Именно поэтому мне всю жизнь приходится трудиться над своим 

телом и внешним видом. 

«Закалка» началась еще в детстве: я занималась спортом, потому 

что дорога в школу – это восемь километров пешком, по четыре 

туда и обратно. Зимой, чтобы было легче идти, я вставала на лыжи. 

Думаю, что именно тогда спорт воспитал во мне дисциплину, силу 

воли и стремление к победе. 

Поэтому я всегда и всем ре-
комендую начинать путь к кра-
соте с занятий спортом. По-
верьте, ни одна модная диета, 
ни один пластический хирург не 
сделает ваше тело красивым, 
если вы сами будете пренебре-
гать им.

Марина: А какие еще «слагаемые» Вашей красоты, помимо 

спорта? Вы придерживаетесь определенной диеты?

Елена: Я вообще не люблю слово «диета». И всем советую питать-

ся разумно и красиво, смотреть и анализировать, что вы кладете 

в свою тарелку. Контролируйте себя, не позволяйте себе делать то, 

что делают другие: перекусывать на ходу, питаться фастфудом. 

Правильное питание – это 
залог не только красоты, но 
и здоровья. Поэтому, выби-
рая свой рацион, не старай-
тесь быть похожими на всех, 
использовать широко разре-
кламированные диеты. Ведь в 
каждой из нас есть своя изю-
минка, поэтому слушайте 
себя, свой организм. И не по-
зволяйте себе лишнего – в еде 
очень важно чувство меры.

Марина: О Вас говорят, как о стильной женщине. Что 

бы Вы посоветовали тем, кто всегда хочет выгля-

деть хорошо?

Елена: Я думаю, что надо уметь преподнести себя краси-

во, поэтому очень важно первое впечатление. Потом уже 

ничего невозможно будет исправить, так что всегда ду-

майте, как одеться, какой нанести макияж, какую выбрать 

обувь и сумочку. Главное, не переусердствуйте! Чувство 

меры важно не только в еде.

Господь наградил меня хорошим вкусом и неистощимым 

желанием учиться и совершенствоваться. Поэтому я с лег-

костью прошла обучение spa-терапии, валеологии. Стала 

настоящим бьютиэкспертом, постоянно посещаю миро-

вые медицинские конгрессы, всегда слежу за новинками 

в мире моды. 

Я мама взрослой дочери и бабушка двух очаровательных 

внучек – это большая ответственность. Мне всегда нужно 

быть в тренде, быть примером для своих девочек. Именно 

поэтому я с детских лет прививала и прививаю им умение 

правильно питаться, следить за своим здоровьем, хорошо 

выглядеть и уметь вести себя в обществе.

Марина: Считается, что негативные эмоции старят. 

Судя по Вашей внешности, Вы вообще не испытыва-

ете недобрых чувств?

Елена: Я такой же человек, как и все, тоже обижаюсь, сер-

жусь, гневаюсь. Но – очень ненадолго! И это еще один мой 

секрет. 

Идти по жизни толь-
ко вперед, не оглядываясь 
и не задерживаясь. Не 
возвращаться в прошлое, 
чтобы не терять время 
зря. Никого не ждать. 
Я абсолютно уверена в 
том, что люди, которым 
я нужна, меня догонят и 
пойдут со мной «в ногу».

Наверное, отчасти поэтому я совершенно не боюсь встре-

чать юбилей, а просто наслаждаюсь своим возрастом. По-

нимаю, что половина пути еще не пройдена, и меня ждет 

масса нового и интересного. Горжусь, что я дважды бабуш-

ка, и всегда благодарю свою дочь за таких прекрасных вну-

чек! Это лучший подарок в моей жизни! 

И, кстати, внуки – это отличное «лекарство» от любого жизненного 

негатива. Проверила на себе и всем рекомендую!

Интервью с Мариной Фокиной

За помощь в организации 

съемок благодарим Le restaurant

Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 1
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Ко мне обратилась девушка по имени Юля. У неё в личной жизни проблема – все романы 

длятся максимум два месяца, а потом мужчина говорит: ты такая хорошая, но я не могу тебя 

полюбить. И уходит. А Юля остаётся одна и не знает, что ей делать дальше.

Сегодня мы поговорим о том, почему мужчины не влюбляются в ХОРОШИХ девушек. В каж-

дой женщине должна быть ложка мёда, но целая банка – это уже перебор. Понимаете, о 

чём я говорю?

Мужчина должен чувствовать, что ОН УХА-
ЖИВАЕТ за женщиной, а не наоборот! Ему хо-
чется разнообразия в отношениях. И чтобы 
ваш роман продолжался, вы должны ме-
няться сами.

Как сделать, чтобы мужчина 
стремился к женщине?

ВО-ПЕРВЫХ, будьте собой. Заботиться о любимом человеке – это хорошо и правильно, 

но иногда надо взять паузу и передохнуть. Плюньте на всё и подумайте о себе. Пускай те-

перь ваш партнёр позаботится о вас – и поверьте: ему это понравится. А если он привык к 

вашей заботе, то будет ждать, когда вы снова её проявите.

4 ШАГА, чтобы пришел настоящий мужчина.
КАКОЙ НАДО БЫТЬ,чтобы прожить счастливую жизнь?

ВО-ВТОРЫХ, не стесняйтесь. Хочется капризничать – да, пожалуй-

ста! Немножко стервозности женщине не повредит: в каждой боч-

ке мёда должна быть ложка дёгтя. Главное – помнить, что это не 

ваша сущность, а всего лишь ее часть, которой иногда нужно дать 

волю. А потом вы снова станете хорошей и заботливой. Не стоит 

выдумывать проблемы – просто иногда потакайте своему настро-

ению! Не нужно искусственных шаблонов, выдуманные капризы – 

как искусственные цветы: с виду вроде яркие, но ни одна пчела не 

сядет.

В-ТРЕТЬИХ, изучайте мужчин. Перестаньте смотреть на всех через 

призму возможных отношений: подходит он мне или не подходит? 

У вас должны быть настоящие друзья противоположного пола. Это 

очень полезный опыт, который поможет вам в любви. Роман дол-

жен начинаться с дружбы. Часто любовь проходит, а дружба оста-

ётся навсегда.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, просите о помощи, мужчины любят помогать. Ко-

нечно, не во всём, но и делать всё самой тоже нельзя. Гиперсамо-

стоятельность – для одиночек. А когда у вас есть пара, делайте все 

вместе. Помогайте в ответ – но только если вас попросит мужчина. 

Даже если вам очень хочется вмешаться и сделать всё правильно 

– сдержитесь, не лезьте! И ни в коем случае не делайте заботу раз-

менной монетой: вы что-то сделали для любимого человека, и те-

перь он вам за это что-то должен. Ничего подобного! Заботу надо 

дарить, а не давать в долг.

Многие мужчины и женщины 
перегибают палку, навязывают 
свою помощь, даже когда парт-
неру она не нужна. Возьмите за 
правило – давать любимому че-
ловеку только то, что вы мо-
жете дать от чистого сердца, 
и брать с благодарностью то, 
что он сам готов вам отдать. 
На этом можно построить и 
счастливую любовь, и дружбу на 
всю жизнь. Ф
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На предыдущем уроке мы говорили о том, как правильно 

расставаться, чтобы из каждых отношений выносить по-

лезный опыт и складывать его в копилку личности. 

Расставание — это не всегда обоюдное решение. Если 

один человек не хочет терять другого, он обязательно 

должен попытаться сохранить отношения. Но будьте го-

товы принять эти отношения в новом качестве.

Что происходит, когда между людьми возникает связь?

У каждой пары своё суммарное поле отношений, кото-

рое состоит из:

Поле уважения
Поле настоящей дружбы
Поле любви

Эти поля, как матрешка, одно в другом, и у каждой пары 

поля будут вкладываться по-разному, какое-то будет 

больше, какое-то меньше, а в варианте встречи с судь-

бой, с единственным – все поля будут одинаково объем-

ными – это говорит о 100% совместимости двух людей, и 

всю жизнь вам будет жутко интересно, а кризисы будут 

давать новые витки развития. 

Держащиеся за руки счастливые пары в преклонном 

возрасте – это про них!!! Встречаясь в первый раз, уже 

все известно, но нам этого не видно.

Завязывая отношения, мы никогда не задумываем-

ся – а сколько нам отмеряно любви? Сколько нам от-

меряно дружбы? Сохраним ли мы уважение друг к 

другу?

Но под угрозой разрыва придётся об этом задуматься.

СКОЛЬКО ПАРА 
БУДЕТ ВМЕСТЕ?

Все заложено 
изначально!

Возможно, ваша любовь с этим человеком продержалась только год – 

именно столько вам было отпущено. Это надо принять как данность и по-

благодарить судьбу за то, что было.

Но остается дружба и взаимное уважение. Эти чувства стоят того, чтобы ради них 

сохранить отношения, даже если прошла любовь. И если второй человек не хо-

чет сохранять дружеские отношения, то вы будьте мудрее – вы сделали попыт-

ку, а значит опыт вы положили в копилку личности, вы его не выбросили.

В основе счастливых пар лежит поле 
настоящей дружбы, настоящий друг 
будет рядом в любой ситуации. 

Если вы не хотите терять человека, вам надо сделать первый шаг. Вспомните, как 

вы впервые встретились, и попробуйте повторить эту встречу – на улице, в 

кафе, на пикнике, в кино... Вы еще не были привязаны, и всё было легко. Вы 

как будто начинаете знакомство сначала, и если есть продолжение, то какая раз-

ница, в каком поле.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
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Сегодня мы с вами поговорим о вопросе, 

который мучает абсолютно всех. Вы встре-

тили человека, который вам нравится. Он 

вами тоже заинтересовался. Между вами 

явно что-то есть, и вы хотите скорее понять 

– сложатся ли у вас отношения и какие? Но 

мужчина держит паузу. 

Как должна поступить женщина? 

Можно ли ей делать первый шаг?

Я вам отвечу: не только можно, но и нужно. 

Иногда активные действия – это единствен-

ный способ разобраться в ситуации. Глав-

ное, сделать первый шаг правильно и в нуж-

ном направлении.

Этот шаг не должен быть направлен на удер-

жание мужчины. Вы ещё сами толком не зна-

ете, нужен вам этот человек или нет. Но мно-

гие женщины по инерции привязываются к 

каждому новому знакомому – просто пото-

му, что очень хотят выйти замуж. Их первый 

шаг – это забота, одолжение, помощь муж-

чине, чтобы он почувствовал себя обязан-

ным. Роли в таких отношениях распределе-

ны заранее: женщина действует, мужчина 

принимает это как должное. Ничего хоро-

шего из этого не выйдет.

Первый шаг надо делать незаметно. Это 

должен быть невидимый намёк, сигнал к 

действию для мужчины – но никакого дей-

ствия с вашей стороны. Мужчина должен 

быть уверен, что принял решение самосто-

ятельно. 

Даже самой успешной и деловой 
женщине придётся играть по 
правилам: ухаживает всегда мужчина, 
инициатива должна исходить 
от него – по крайней мере, 
пускай он так думает.

Как сделать 
ПЕРВЫЙ ШАГ в отношениях?

лучшая возможность узнать себя, контролировать себя, 

самосовершенствоваться и уверенно действовать!

Всего 3-4 капли под язык быстро 
успокоят и помогут "взять себя 
в руки" в любых напряженных 
жизненных ситуациях. Компактный 
флакончик легко умещается 
в косметичке или кармане, удобно 
всегда иметь при себе! 

Спектр наших чувств и эмоций многообразен. 
Мы взаимодействуем с окружающим миром, 

являемся его частицей и способны общаться, радо-
ваться, любить, развиваться, реализовываться в жиз-
ни… 
А как избавляться от негативных чувств и эмоций, которые окрашивают жизнь 

в унылые тона, нарушают внутреннюю гармонию и тормозят движение вперед? 

Страх, обида, неуверенность, чувство вины, гнев, ревность, эгоизм… Англий-

ский ученый Эдвард Бах определил 38 эмоциональных состояний, которые, 

укореняясь в нашем сознании, берут верх над нами и могут вызвать душевный 

дискомфорт и даже болезни тела.                              

В этом Бах убедился, так как был врачом. Хирург, бактериолог, иммунолог, го-

меопат… В начале своей медицинской карьеры ученый создал вакцины, ко-

торыми и сегодня врачи лечат в Англии, а затем лекарства, исцеляющие душу. 

Доктор Бах рассматривал человека не с материалистической точки зрения и ис-

кал лекарства, которые способны лечить души.

Бах внимательно наблюдал за людьми, анализировал их поведение и реак-

ции на окружающее. Тонкая интуиция и понимание единства человека и при-

роды помогли ему классифицировать все эмоциональные состояния людей и 

создать 38 цветочных эссенций, нейтрализующих и трансформирующих нега-

тивные чувства и эмоции. 

Кажется фантастикой, но в арсенале методики Баха есть средства, корректиру-

ющие любые нежелательные состояния, даже такие как безволие, лень, слож-

ность в выборе…

Цветы Баха – так называют эти цветочные лекарства – не подавляют, а транс-

формируют эмоции. Они не вызывают аллергию, привыкание и другие побоч-

ные эффекты. Дозы применения очень маленькие – две-три капли, поэтому 

маленького флакончика хватает надолго.

Со времени создания английским ученым этой замечательной терапевтической 

системы прошло почти сто лет. Эти натуральные лекарства стали популярны во 

всем мире. Врачи стали понимать, что невозможно вылечить болезни тела, не 

устранив психосоматических причин заболеваний – того, что лежит в основе 

возникновения большинства болезней. 

Эдвард Бах в своих книгах «Исцели себя сам» и «Двенадцать целителей» обра-

тился к человечеству, написав: «Вы страдаете от самих себя». Он описал каждое 

средство, чтобы люди могли самостоятельно подбирать их для самопомощи. 

Метод настолько прост, что каждый человек по описанию может подобрать 

себе Цветы Баха, руководствуясь доступным описанием, где каждое средство 

соответствует состоянию психики, которое оно скорректирует.

Подбор эссенций Баха является возможностью познания себя. Читая описание 

свойств эссенций, возникает желание к переменам. Кому-то необходимо спра-

виться со стрессом, болезненными чувствами от потерь, кому-то необходимо 

укрепить волю,  кто-то поймет, что самому нужно стать мягче, чтобы избежать 

конфликтов… 

Возможности изменений с помощью Цветов Баха многогранны! Они помога-

ют в коррекции психологических особенностей с детства и на протяжении всей 

жизни  оказывают помощь и поддержку. А то, что они помогают и животным, 

говорит о том, что нет основания думать об эффекте плацебо. 

Для тех, кто хочет узнать о методе больше, Центр Баха проводит обучающие се-

минары. Имеются методические материалы.             

«Цветы Баха» – 

www.bfr.ru
+7 (495) 504 90 44 (Москва)

+7 (800) 505 65 07(Россия)       ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

Первый шаг лучше делать на нейтральной террито-

рии. Вы оба должны чувствовать себя одинаково. В не-

знакомой обстановке вас потянет друг к другу, и тогда за 

первым свиданием обязательно последует второе. Это от-

личный способ проверить, есть между вами притяжение 

или нет.

И, наконец, помните, что за первым шагом не обяза-

тельно идёт второй – по крайней мере, не сразу. Не пы-

тайтесь привязать к себе мужчину и не привязывайтесь 

сами. Встречайтесь с другими, ощущайте свободу, не заго-

няйте себя в угол! Первый шаг – это только начало пути. Он 

не приведёт вас в загс или к алтарю. Для этого предстоит 

сделать много шагов, поэтому не ждите слишком многого 

в самом начале отношений.
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Ешь и ХУДЕЙЕшь и ХУДЕЙМария: Для начала расскажите, пожалуйста, о своей собственной системе для 

похудения. Что она из себя представляет? Как Вы к этому пришли?

Мила: Дело в том, что я никогда не отличалась стройностью. Генетическая предрасполо-

женность, плюс родители кормили «на убой». Лет с 13-ти я делала попытки похудеть. Как 

все – на разных диетах, чаях, голодовках. Но все было безуспешно – килограммы всегда 

возвращались. Точка невозврата наступила после родов, когда увидела себя в зеркале 

и не узнала. Тогда мой вес был 90 кг. Я уже точно знала, как худеть нельзя, и подошла к 

этому вопросу с точки зрения правильного питания. К тому же мне нужно было кормить 

ребенка, и чтобы у него не было аллергии. Я стала заменять калорийные и вредные про-

дукты на полезные, отказалась от вредных продуктов. 

Я поняла, что главное – привить привычку питаться по-новому, изменить 
образ жизни. Через 3 месяца я добавила кардио- и силовые тренировки. И 
через 5 месяцев мой результат был минус почти 40 кг! Главное правило моей 
системы – есть и худеть. Кушать правильную пищу 5 раз в день, каждые 3-4 
часа, небольшими порциями. И ни в коем случае не голодать и не мучить себя 
пресной пищей. Кушать нужно вкусно и разнообразно, тогда не будет срывов.

Я сама не любила готовить, но когда столкнулась с проблемой пресной и 
одинаковой пищи, начала экспериментировать. В итоге рецептов набралось 
на целую книгу – 100 авторских и 200 адаптированных. 

Также существуют правила питания – не все продукты можно кушать в любое 
время суток. Главная цель – приучиться кушать часто и мало, чтобы насыщаться 
маленькими порциями. В питании обязательно должны присутствовать белки, 
углеводы и жиры, но жиры должны быть полезными. Если мы что-то исключим, то 
получим проблемы с желудочно-кишечным трактом и не похудеем.

Спорт очень желателен. Но самое главное – нужно найти мотивацию внутри себя, чтобы 

в какой-то момент не вернуться к привычному образу жизни.

Мария: Можете назвать самые необходимые этапы на пути к похудению? Ка-

кие действия нужно исключить, а какие, наоборот, сделать частью ежеднев-

ного ритуала?

Мила:  Во-первых, забыть напрочь про все вредные продукты – газировку, выпечку, 

фастфуд, шоколад, жареную пищу и прочее. Пить нужно отдельно от еды, так как наша 

цель – научиться быть сытым от маленьких порций, а запивая сверху еду водой, мы 

только растягиваем желудок.

Мила Гриценко – 
звездный диетолог, 
инструктор по 
похудению, консультант 
по здоровому питанию.
На сегодняшний день 
Мила провела более 
10000 консультаций 
и составила более 
5000 индивидуальных 
программ похудения. Два 
года назад вышла книга 
Милы «Ешь и худей», 
в которую вошли 300 
рецептов на каждый 
день: 100 авторских и 
200 адаптированных для 
системы похудения.
Среди ее «звездных» 
клиентов – Ирина 
Слуцкая, Катя Лель, 
Андрей Чадов, Коля 
Серга, актриса сериала 
«Деффчонки» Анастасия 
Денисова, Анастасия 
Задорожная и многие 
другие.
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ПРАВИЛЬНО ПИТЬ – ЭТО ТОЖЕ НУЖНО УМЕТЬ. Например, 

кофе или чай – это отдельный перекус сам по себе. Также важно пить не менее двух литров воды в 

день, тогда жидкость не будет задерживаться в организме и не будет отеков. Полезно выпить стакан 

воды сразу после пробуждения, и завтракать только через 20 минут.

Заниматься в тренажерном зале первые месяцы похудения нежелательно – это будет 

препятствовать исчезновению жира. Лучше заниматься пилатесом, степ-аэробикой, стретчингом. 

Но самое главное – понять, что это не временно, а ваш новый образ жизни.

Мария:  Какой режим питания 

благоприятно влияет на про-

цесс похудения? Действитель-

но ли нельзя есть после 18.00? 

Нужно ли питаться всегда в 

одно время? Расскажите имен-

но о своем режиме, и объясни-

те, пожалуйста,такой выбор.

Питание должно быть таким: завтрак, 
перекус, обед, перекус и ужин. 

• Если ограничивать себя приемом пищи 1-3 раза в день, то 

можно забыть об идеальных формах, так как нарушен об-

менный процесс. Конечно, лучше питаться в одно и то же 

время. 

• Перерыв между приемами пищи не должен быть более 4 

часов, но не менее 3-х. 

• После 18.00 есть можно, но определенные продукты. Фрук-

ты можно употреблять до 14.00, так же как и свеклу, кукуру-

зу, крупы и картофель. 

• Перекусы должны быть не более 150 грамм – фрукты, тво-

рог, орехи (10-15 штук). Основные приемы пищи – 250 

грамм. 

• Последний прием пищи – за 2-3 часа до сна, иначе она не 

успеет перевариться. 

• Раз в неделю – разгрузочный день, когда организм очища-

ется и все пищеварительные органы отдыхают. 

• Я привыкла к такому режиму, мне комфортно. Часто готов-

лю еду и вожу с собой в контейнерах, чтобы поесть вовре-

мя. Не нужно этого стесняться. Конечно, в ресторане ты не 

достанешь свою еду, но когда ты привыкнешь питаться пра-

вильно, в любом ресторане из меню ты выберешь то, что 

полезно. Когда ты привыкаешь питаться правильно, орга-

низм сам уже требует полезной еды. 

Мария:  Есть ли какие-то единые правила для всех, кото-

рые гласят о том, какие продукты следует исключить из 

своего рациона, а какие, наоборот, включить? Если есть, 

расскажите о них, пожалуйста.

ИСКЛЮЧИТЬ все мучное, жа-

реное, вредные 

сахара, фастфуд, кукурузные хлопья и любой снек, батон-

чики, манную кашу, сосиски, газировки, алкоголь… Про-

жить без всего этого можно, главное – найти правильную 

альтернативу. 

ФАСТФУД можно заменить хлебцем или бездрожжевой 

булкой со сливочным сыром, рыбкой, огурцами, или сделать ди-

етическую пиццу. 

СЛАДКОЕ тоже может быть вкусным и полезным – я могу 

вам приготовить диетический «Тирамиссу», не менее вкусный, 

чем оригинал. 

Нет времени готовить? В вегетарианских и сыроедческих ма-

газинах есть вкуснейшие полезные десерты и шоколадки. 
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БЕЛЫЙ САХАР нужно заменить коричневым, медом или кленовым сиропом. 

СОЛЬ также есть полезная – черная, например.

 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ должна быть обязательно натуральной, не магазинной и не обезжиренной. 

КРУПЫ. Если говорить о крупах, то полезны гречка и рис. Рис – басматти или бурый. Гречка должна быть правильно приготовле-

на – просто залейте ее на ночь теплой водой и съешьте утром. Так в ней сохранятся все микроэлементы. Полезна овсянка – хлопья нужно 

замачивать на ночь небольшим количеством молока, добавить 100 г творога, ягоды и фрукты по вкусу – и вот вам вкуснейший завтрак. 

НА НОЧЬ МОЖНО КУШАТЬ: творог с медом, овощной салат, морепро-

дукты (без соусов), грейпфрут, белковый 

омлет, запеченное яблоко с медом, чай с молоком и медом, ягоды, арбуз или дыню.

ИЗ НАПИТКОВ советую чаи – зеленый (белый) и травяные, а также домашние 

лимонады. Например, имбирно-грушевый: грушу поре-

зать кольцами, добавить потертый имбирь, чайную ложку меда, веточку мяты, половину лимона и залить кипятком.

Таким образом, рацион должен состоять из овощей, фруктов, орехов, рыбы, нежирного мяса (если вы едите мясо), правильных сахаров, 

натуральной молочной продукции, ягод, морепродуктов, круп. Травяные чаи можно пить без ограничений, зеленый и белый, как и кофе – 

до 3 чашек в день.

Мария: Людям, у которых на первый взгляд не так много лишних килограмм, порой сложнее всего себя мотивировать. Они 

с одной стороны хотят достичь идеала, а с другой стороны в общем-то довольны тем, что у них есть. Что Вы можете сказать 

тем, кто хочет сбросить 5-10 килограмм? Как им все-таки взяться за выполнение этой цели?

Найти свою собственную мотивацию. 
Тут никто не помощник. Я могу 
вдохновить, поддержать, но человек 
должен сам в себе найти ту главную 
причину, ради которой он будет 
меняться – будь то здоровье, 
отражение в зеркале, внимание 
противоположного пола или что-
то еще. У каждого по разным 
причинам возникает та самая «точка 
невозврата». 

Если уж совсем не получается ее найти, то просто попро-

буйте начать. Запишитесь на групповые тренировки, съездите 

в фитнес-тур, и, возможно, там вы найдете свою зацепку, вдох-

новитесь, и уже не захотите возвращаться к прежнему обра-

зу жизни. 

Наш организм привыкает ко всему. Если его приучить питаться 

правильно, он сам потом даст вам понять, что тортик или бур-

гер ему больше не по душе. 

Мария:  Расскажите несколько рецептов по разгрузке организма, чтобы хотя бы раз в неделю каж-

дый себе мог позволить разгрузить организм одним из этих способов. Что стоит пить? Что стоит есть?

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ, как правило, строится на 

одном продукте. Пить в это 

время можно воду, травяные чаи. Важно подобрать свой продукт, на котором вы спокойно пере-

живете этот день. 

Гречка – тяжела, но в общем полезна. Ее проблема в том, что она абсолютно не насыщает, хотя и дает энергию. 

Но в целом она полезна для желудка, для очищения организма от шлаков и токсинов. 

Кефир считается щадящим, но он достаточно жесткий, и его не особо рекомендую, особенно если есть 

проблемы с желудком. Яблоки, на мой взгляд, категорически не подходят, так как это мощнейшие разжи-

гатели аппетита. 

Самые легкие, сытные и щадящие 
продукты – творог, рыба, мясо 
индейка, курица, морепродукты. 
В них достаточно белка, чтобы не 
ощущать чувство голода. Рыбу или мясо 
можно запекать, варить, тушить на воде 
или на пару, в мультиварке. Если есть 
возможность приготовить без соли, 
то это еще полезнее.

Мария:  Назовите несколько эффективных упражнений, 

которые можно делать дома. Хотя бы по одному самому 

эффективному на каждую группу мышц.

ЯГОДИЧНЫЕ МЫШЦЫ
Я расскажу три самых эффективных упражнения. Они помогают 

накачать попу, сделать ее более выпуклой и округлой и при этом 

не сильно перекачать ноги.

1Глубокие приседы – ноги на ширине плеч, спинка ровная. При-

седать лучше с весом – можно сразу начинать с 7 кг и посте-

пенно увеличивать (если очень сложно, можно начать с 5 кг). Не 

нужно приседать по 100 раз, это не поможет. Достаточно сделать 

3 подхода по 8-10 раз, и приседать, и подниматься медленно – 3 

секунды вниз и 3 вверх.

2Становая тяга – делает попу округлой. Выполнять с весом 7-10 

кг. Лучше купить штангу с блинами, так удобнее. Три подхода 

по 8-10 раз. Между подходами перерыв не более 1 минуты. Как 

ее правильно делать, можно посмотреть в интернете.

3Выпады – хорошо подтягивают. На каждую ногу по 10 раз. 

Можно с весом, можно без.

Упражнения делать через день – мышцам нужно отдыхать.
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ПРЕСС
Пресс – сразу скажу, что пресс никак не влияет на плоский животик – 

чтобы сжечь жир нужно правильно питаться.

1 Поднятие корпуса – сначала поднимаем наполовину, то есть 

под углом получается. Спинка ровная. 3 подхода по 20 раз.

2 Поднятие корпуса полностью.

3 подхода по 20 раз. Можно начать с 10 раз, если сложно.

3 Поднятие ног – то же самое.

Это три базовых упражнения.

НОГИ
Ноги не требуют специальных упражнений. Здесь все доста-

точно просто. Чтобы похудеть в ногах, нужно: 

• много ходить в течение дня - минимум 10-15 тысяч шагов

• бегать – примерно полчаса

• что касается упражнений – только махи ногами в очень 

быстром темпе. 

Махи вперед, в сторону, назад. 3 подхода по 20 раз на каждую ногу. 

Все остальные упражнения накачивают ноги.

РУКИ И ПЛЕЧИ
Руки и плечи – выполнять без веса. Идеальные упражнения – отжи-

мания: с широко расставленными руками и узко расставленными, 

далее это планка – 3 похода по 30 секунд и постепенно увеличивать 

время. Также можно брать маленькие гантельки – буквально по 0,5 

кг и делать махи руками. После любой тренировки важно растя-

гиваться – это важное правило. Это займет минут 5-7 минут.

КОЖА
Мария: Какие продукты лучше всего влияют на кожу?

Мила: Любые из тех, о которых я рассказывала. Дело в том, что здо-

ровье и красота напрямую зависят от нашего питания и качества 

продуктов. Если вы питаетесь правильно и вовремя, то пища нор-

мально переваривается, кишечник не загрязнен, а значит, не будет 

высыпаний, и в кожу будут поступать все необходимые витамины. 

РАССКАЖУ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЕКРЕТОВ:
принимайте рыбий жир в капсулах – он питает кожу 

 и сделает ее упругой

каждое утро выпивайте по 1 ч.л. льняного масла натощак

пейте не менее 2 литров воды в день. 

также хорошо трижды в неделю делать самомассаж

 со скрабом и наносить после него оливковое масло. 

 Это поможет увлажнить кожу и сделать растяжки менее

 заметными. Для кожи также хорошо кокосовое масло – оно

 отлично увлажняет, снимает воспаления.

Мария: Что Вы можете посоветовать женщинам, которые не реша-

ются заняться собой? Возможно, именно Ваши слова станут послед-

ним подтверждением для них, и они наконец-то займутся осущест-

влением своей мечты к красивой и счастливой себе.

МОТИВАЦИЯ
Мотивация – это самое главное. Все начинается с головы. Важно поставить 

себе четкую цель и понять, зачем вам это нужно. Представьте себя как мож-

но подробнее в новом образе – как бы вы хотели выглядеть. Вживитесь в 

этот образ, прочувствуйте. 

У меня была одна клиентка, у которой было килограмм 50 лишнего веса, и 

она не могла подняться на 5 этаж. Это стало ее мотивацией. Сейчас она пор-

хает просто и абсолютно счастлива. Причин для изменений может быть 

много. Найдите ту, которая «зацепит» именно вас. Можно говорить все что 

угодно – что человек будет здоровым, красивым и так далее, но это беспо-

лезно, это не работает. У каждого своя личная главная мотивация. И 

найти ее может только он сам. Только вы несете ответственность за свою 

жизнь. Пока вы сидите на попе и боитесь, жизнь будет скучной и нерадост-

ной. И делаете свою жизнь такой вы сами. 

Стоит только начать что-то делать, как энергия, застоявшаяся в вас, начнет 

пробуждаться и помогать вам двигаться дальше. Это как цепная реакция – 

стоит начать, и уже не остановиться. И чем дальше, тем больше энергия бу-

дет набирать обороты, а все вокруг вас, вследствие ваших изменений, будет 

стремительно меняться в положительную сторону. 

Жить скучно и однообразно или жить полной жизнью, наслаждаться каж-

дым днем – это ваш выбор!

Интервью с Марией Прокопченко

Мотивацию нужно искать внутри себя, она не должна быть вовне, и уж тем более не 
в другом человеке. Поверьте, что сложно только первый месяц. А потом изменится не 
только ваше тело, но и ощущение себя, а значит, и все вокруг вас. 
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Как перейти 
от ВИРТУАЛЬНОГО ЗНАКОМСТВА 

к реальной встрече?

?
!

3 
В-третьих, не воспринимайте трату на поездку как «зря потраченные 

деньги» или «вложения в мужчину». Договоритесь с собой, что вы пла-

тите за получение бесценного опыта, который поможет убрать страх 

потери отношений и вырастить уважение к себе. Итак, вы решили встретить-

ся с мужчиной. Вы готовы заплатить за полученный опыт. Он вам ничего не 

должен, и не надо ждать, что он как-то компенсирует ваши расходы – ни мо-

рально, ни материально. Вы поставили цель и достигаете её своими сред-

ствами. 

4Поставьте чёткий срок. Я советую отмерить две недели. Этого вре-

мени должно хватить, чтобы всё в отношениях прояснилось. В это 

время просто общайтесь, будьте собой, не бойтесь сделать первый 

шаг. Главное – отпустить ситуацию, не привязываться, сохранять свою свобо-

ду и не ущемлять свободу своего избранника. И заранее осознайте, что от-

ношения могут не сложиться, но в этом никто не виноват. Но есть вариант, в 

котором вы уезжаете, а он, теряя вас, приезжает. Смелых, сильных духом жен-

щин, уважающих себя, оценит любой мужчина. С виду женщина должна быть 

слабой женщиной – «некой блондинкой», но внутри нее должна быть сила 

уважения и любви к себе, за которой и идут мужчины.

С уважением,

Оксана Тумадин

практикующий психолог

Ко мне обратилась за помощью телезрительница, у неё роман с мужчиной, 

который живёт в другой стране. Они постоянно переписываются, но отноше-

ния стоят на месте. Её избранник не может приехать, потому что много рабо-

тает и её к себе не зовёт. 

СТОИТ ЛИ ЕЙ ЗАНЯТЬ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ К НЕМУ 

И ВО ВСЁМ РАЗОБРАТЬСЯ?

Ситуация не такая уж редкая. Отношения на расстоянии сейчас – обычное 

дело, ведь есть интернет и масса возможностей общаться. Но можно так и не 

выйти из виртуальной реальности. И по скайпу не узнаешь, подходит ли тебе 

этот человек, получится у вас что-то или нет.

Поэтому ответ – да! Надо встречаться лично, даже если в это придётся вло-

жить какую-то сумму. Время, которое вы рискуете потратить на бесполезное 

общение в интернете, дороже любых денег. Главное – взвесить все ЗА и ПРО-

ТИВ, чтобы принять верное решение.

1Во-первых, не порите горячку. Подумайте хорошенько, дайте себе 

время, никуда не спешите. Виртуальному роману небольшая пауза не 

повредит — скорее, наоборот. Помните, что утро вечера мудренее. С 

утра ситуация видится яснее, и принять решение становится проще.

2 Во-вторых, думайте своей головой. Можно, конечно, посоветоваться 

с подругами или родными. Но не перекладывайте на них ответствен-

ность за свой поступок. Это должно быть ваше решение, ваше жела-

ние, ваше действие. Нужно проверить, есть ли будущее у ваших отношений. 

Даже если его нет, это не значит, что вы зря встречались. Конечно, вам будет 

страшно. Но подумайте: ведь вы заранее знаете, какие могут быть варианты. 

Готовьтесь к любому развитию событий. И тогда, что бы ни случилось, это не 

будет для вас ударом.
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ЧТО ПРЯЧЕТСЯ ЗА ФРАЗОЙ: Мной все пользуются
Вопрос

Я два года в разводе, сильно доверяюсь людям, рассказываю всю личную жизнь каждому, ищу всегда поддержки, на самом деле этой моей 

слабостью пользуются. Целый год не выходила из дома, т.е. общения с мужчиной не было, а недавно познакомилась с мужчиной младше 

меня на год, и он мне понравился сразу, но потом поняла, что он тоже не по любви со мной, три раза разрывала с ним отношения, но опять 

возвращала его сама. Что мне делать?

Светлана, 26 лет, Казахстан, Астана

 

4) Затем анализирую, предпринимаю шаги, чтобы в следующий раз действовать по-

другому. 

5) Пробую, смотрю, что происходит, и так далее. 

6) Наблюдаю за изменениями во встречах, в отношении ко мне и в отношении меня к 

другим. Смотрю на результат новой себя и если результат меня не устраивает, дальше 

работаю над собой.

Постепенно внутри Вас чувство жалости преобразуется 
в ответственность перед своей жизнью. Станет 
работать верная линия личности: «Я – главная 
героиня в своей жизни, и от меня все зависит». 

Тогда своя личная сила не уходит к другим – «виноватым», чтобы они преподали урок. 

Никто не может забрать силу, никто не может испортить жизнь, если Вы сами им не да-

дите право. 

В случае жалости, Вы отдаете право другим. Не они Вами манипулируют, а Вы 

даете им право манипулировать Вами.

Если Вам не нравится позиция «взять ответственность за свою жизнь», придет-

ся признаться себе, что Вам нравится быть и жить в чувстве жалости и жа-

ловаться всем на такую жизнь – это тоже позиция личности: «я такая хорошая, 

доверчивая, а все мной пользуются». Если же это не Ваша позиция, то принимая ответ-

ственность за свою жизнь, Вы обретаете силу.

3   Начните вещи называть своими именами: 

«хочу – иду гуляю»

«хочу встречаться с мужчинами – встречаюсь»

«хочу любить – люблю»

«хочу жить весело – живу весело»

«я принимаю решение – значит я выбираю, я получаю, я меняю жизнь к лучшему»

Работая над своей жизнью, жизнь будет становиться 
ярче, когда Вы будете видеть свой рост, пусть совсем 
потихоньку, Вы придете к раскрытию своей Силы 
Личности. Мужчины, как ни крути, уважают сильных 
людей (и мужчин и женщин), думаю и женщинам 
приятно, когда рядом с ними сильные люди, которые 
не ноют, которые могут постоять за себя и близких. 

4 Понаблюдайте, какой тип мужчин к Вам притягивается. Если они тоже жалеют 

себя, значит, Вы еще не преобразовали жалость в ответственность за свои пос-

тупки. Если мужчины уже более ответственные – значит, Вы смогли направить 

свою жизнь в осознанный путь счастья. Там, где есть жалость, еще раз повторю, ни сча-

стья, ни любви нет. Посмотрите мультфильм «Обида» в интернете – в нем очень хорошо 

описан процесс жалости к себе и к чему она приводит. 

Где есть жалость – нет любви. Мужчины чувствуют у женщин «жалость к себе и образ 

жертвы» и не хотят оставаться надолго. Они любят сильных женщин без претензий и т.д. 

Вами никто не пользуется, это ваша мысль работает, поэтому все уходят. Запомните, все 

мужчины начинают знакомство не по любви, а из-за какого-то интереса. 

Задача женщины не допускать, чтобы интерес терялся, не рассказывать о проблемах и 

нытье, которое убивает в итоге и первичный интерес к Вам. 

И пока есть этот первый интерес к Вам со стороны мужчин, срочно работайте над собой, 

чтобы увеличить знакомства с мужчинами, и постарайтесь со всеми дружить. На на-

шем сайте есть много статей про последовательные шаги к своему счастью, в том чис-

ле и в отношениях с мужчинами.

Ответ
Добрый день, г-жа Светлана!

В Вашей фразе все сказано и на все дан ответ: «сильно доверяюсь людям, рассказываю всю личную жизнь каждому, ищу всегда поддержки, на 

самом деле этой моей слабостью пользуются». Вы сами инициатор, и почему-то потом все виноваты!

1 
Вам нужно срочно прекратить себя жалеть. Жалость никого еще не привлекала, особенно мужчин. Несколько раз, может, мужчина и по-

думает, что нужно пожалеть, но если это суть Вашего характера, черта характера, никто долго не задержится. Это факт и Вам нужно 

не надеяться на то, что кому-то эта черта понравится, не тратьте время на ожидание несуществующего. 

Какой вариант мужчины может оказаться рядом с Вами? Это мужчина, который будет также себя жалеть, всегда искать виноватых, он все вре-

мя будет уходить в себя и закрываться, будто кто-то его обидел. Если Вы сможете связать с таким мужчиной жизнь, то примите его уже сейчас. 

Но как показывает жизнь, ни одной женщине такие мужчины не нравятся, но к сожалению, что внутри у женщины, то и приходит снаружи и 

наоборот, что внутри у мужчины, ту женщину он и получает. Это факт силы притяжения, это действие физического закона, который просто ра-

ботает и работает. 

Когда Вы это отражение начнете видеть, уже дела пойдут лучше. Вы сможете со стороны видеть себя сквозь другого человека и начнете рабо-

тать над теми чертами, которые вызывают раздражение. Это не только в отношениях мужчин и женщин, это и в отношениях с друзьями, на 

работе и т.д.

2 
Чтобы преобразовать чувство жалости внутри себя, договоритесь с собой, что именно Вы, начиная какое-либо действие, соглаша-

етесь на данное действие или не соглашаетесь и потом кроме Вас никто не виноват в том, что происходит и что Вы получаете в ре-

зультате. 

Думаю, Вам неприятно, когда Вас обвиняют. Поэтому я бы предложил Вам заменить обвинение на ответственность. 

Что такое договоренность с собой? 
Возьмите в свою копилку личности фразу: «Нет проблем, есть ситуации!», в ситуации всегда есть 
вход и выход – воспользуйтесь силой ситуации, чтобы постоянно идти вперед и переходить на 
новый уровень развития себя, как личность, осознающей свою жизнь и все, что в ней происходит.

Перед любым действием человек должен брать на себя ответственность: 

1) Я сам соглашаюсь на некое действие

2) Я сам делаю это действие

3) В варианте, если что-то в ситуации пошло не так, как хочется, первое, что я думаю – я возвращаясь в начало ситуации, вспоминаю: «я сама 

согласилась на это действие, никто не виноват». 
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Вопрос
Здравствуйте, Сантош! 

Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать? Я с юности люблю своего одноклассника, и у нас были очень сложные 

отношения: сначала он был в меня мучительно влюблен, потом это чувство возникло и во мне, но из-за разно-

го рода комплексов я испугалась и оттолкнула его обидой, сама мучаясь при этом чувством потери. Разъехались 

после школы, но забыть его не могла, и через два года нашла его. Были бурные платонические встречи, затем дли-

тельная переписка и редкие свидания – его призвали в армию. Не буду утомлять Вас дальнейшими подробно-

стями отношений – радостных и драматических одновременно, но в итоге мы расстались, потому что, как он ска-

зал, у него всё прошло и есть другая (ее наличие я все время в течение этих лет подсознательно чувствовала, но 

конкретно ничего не знала). Мои же чувства к нему не угасали и преследовали всю жизнь: через несколько лет 

после расставания я снова пыталась его повидать, постоянно снились сны о нем, и все эпизоды наших отноше-

ний, начиная со школьных лет, до сих пор живы и свежи в памяти. Наконец, даже теперь, после стольких лет, не в 

силах больше мучиться, я нашла его через интернет. У него семья, есть уже внуки – и он не отказался со мной об-

щаться. Есть стойкое впечатление, что он угнетен в семейной жизни. Он ответил мне покаянным письмом, каясь 

во многих своих ошибках (без подробностей), но при этом сказал, что ничего изменить нельзя. А я не могу с этим 

смириться! Я даже стихи писать начала, чего со мной и в юности не было – настолько невыносимы и мучительны 

чувства, настолько я хочу, чтобы он был со мной! И понимаю, что нелепо уже в нашем возрасте так чувствовать, 

что нельзя трогать устоявшуюся его, хоть и неудачную, жизнь – но ничего с собой поделать не могу. Страшно жаль 

его, когда он сказал, что не знает, как это – быть счастливым! Он много настрадался в детстве, и мне так всегда хо-

телось возместить ему его муки своим вниманием, любовью, пониманием и поддержкой! Что же делать? Неужели 

всё так безнадёжно и безысходно?

Наталья, 65, Израиль, Мигдаль а-Эмек

?

!

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

КОГДА ЛЮБОВЬ НЕ ПРОШЛА 

СПУСТЯ МНОГИЕ ГОДЫ… 

Какие шаги предпринять?

Ответ
Добрый день, г-жа Наталья! 

Вы все правильно делаете, Ваши чувства абсолютно 

верны. Начните переписываться по-дружески, при-

дет время, и вы встретитесь и возможно вы будете 

жить вместе. 

По-дружески обязательно сделайте, чтобы встре-

ча состоялась, прикоснитесь к нему, обнимите его, 

пейте с ним чай, если он не сможет спать, есть и т.д., 

вы будете вместе, поверьте. Посмотрите докумен-

тальный фильм «Тайны Любви», художественный 

«Письма Джульетты», в них вы найдете ответы или 

подтверждение своих чувств и действий. 

Будьте последовательны в своих шагах, он может 

быть не готов окунуться сразу в любовь. Когда вы 

встретитесь, отношения либо очень нежно завер-

шатся и вы отпустите друг друга с любовью в серд-

це, либо произойдет событие, которое многое вне-

сет в жизнь вас обоих. Развитие если есть, оно 

обязательно будет. 

Главное заранее с собой договоритесь, что все мо-

жет быть, я останусь сильной в любом варианте раз-

вития событий и смогу пожелать счастья любимому 

человеку, даже если мы не будем вместе, и обяза-

тельно смогу ему объяснить, чтобы он также остал-

ся свободным от чувства вины к себе и к вам. 

Освободите друг друга, 
что бы ни случилось и как бы ни 
развивались события. Когда заранее 
есть договоренность с собой, тогда 
и худший вариант будет счастливым 
исходом, и жизнь обязательно 
восполнит все пробелы и пустоты.

С уважением,

Сантош Тумадин

практикующий психолог 
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Германия полна сюрпризов, и она всегда 

меня манит. Уже в который раз я отправляюсь 

в путешествие и начинаю его с Берлина. 

Берлин – это эпицентр, с которого всегда хо-

чется начать свое путешествие по Европе, тот 

путь, который может уходить далеко за пре-

делы одного города. За эти несколько дней, 

что я провела в Германии, в самом Берлине 

я была только по вечерам, но они были по-

своему особенные. 

Отель The Westin Grand Berlin рас-

положен на исторической улице Фри-

дрихштрассе в самом центре Берлина. 

Он открывает гостям виды на самые жи-

вые улицы, позволяя из окна наблюдать 

за тем, как кипит жизнь в Берлине. Вид 

– один из самых важных факторов, и это 

необязательно вид свысока на город, это 

может быть вид на живую смотровую пло-

щадку города, где ты, стоя у окна, можешь 

наблюдать за тем, как протекают жизни 

людей в Берлине. Из моего окна я наблю-

дала за ночной жизнью знаменитой ули-

цы Унтер-ден-Линден (Unter den Linden).

Германия
Берлин

К услугам гостей спа-салон с бассейном и фитнес-центром, ари-

стократическая атмосфера, современный дизайн номеров, оча-

ровательный сад и уникальное лобби с парадной лестницей. В 

пешей доступности лучшие кафе и рестораны, а также разные 

достопримечательности. Прогулка до Бранденбургских ворот, 

например, занимает всего 10 минут.

 

The Westin Grand Berlin

Friedrichstraße 158-164

10117 Berlin

Germany

www.westin-berlin.com

Güstrow

Warnemünde

Warnemünde

Warnemünde
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Отель Ambassade расположен в 10 исторических особняках XVII века у каналов Херенграхт и Сингел, 

в части «пояса каналов» Амстердама. 

К услугам уникальные номера с роскошным декором, украшенные произведениями искусства 

1950-х годов в стиле авангардистского движения «КоБрА» и обставленные мебелью в стиле Людо-

вика XV.

В распоряжении гостей библиотека-бар с более чем 4000 книг, каждая из которых отмечена под-

писью автора во время их пребывания в отеле Ambassade, смежный лаундж, где можно проводить 

встречи, пивной бар, шеф-повар которого – Эрик Зонъе, специализируется на блюдах французской 

кухни.

 Несмотря на то, что отель находится в центре города, он расположен так, что гости могут насладить-

ся волшебными видами на уютную архитектуру и каналы в полном уединении и спокойной атмос-

фере. При этом основные достопримечательности, такие как площадь Дам и Королевский дворец, 

находятся буквально в двухминутной доступности.

Отель Ambassade – превосходный выбор для тех, кого интересует шопинг, ночная жизнь, вкусная 

еда и приятные прогулки.

Амстердам

Ambassade Hotel

Herengracht 341 

1016 AZ Amsterdam 

www.ambassade-hotel.nl

Не каждый город цепляет настолько, чтобы в него вернуться, но Амстердам один из 

тех, в которые я не только вернулась второй раз, но обязательно вернусь еще раз. 

Амстердам известен своей свободой, своими нравами, своим раскрепощением и 

яркостью. Улицы Амстердама разукрашены в самые насыщенные цвета, а многочис-

ленные каналы отражают их и придают еще большее очарование. 

Мосты, разноцветные, словно игрушечные дома, и каналы – вот то, что так влечет 

всех людей. Поэтому мне очень повезло остановиться в отеле, войдя в номер кото-

рого я первым делом увидела вид с балкона на всю эту красоту.

Ambassade 
Hotel
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ЛюбовьЛюбовь — не тепличный цветок, 
неохотно распускающий бутоны, 
а сорняк, сорняк, который неожиданно 

распускается на обочине.распускается на обочине.

Сара Джио 
«Фиалки в марте»
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Гаага. Для меня этот маленький городок стал идеальным сочетанием всего, что должен содержать город для отпуска. 

Гаага поделилась для меня невидимой чертой на две части, и ровно посередине оказался мой отель. 

В первой половине города мне открылись бурлящие улицы, чайнатаун, шопинг, парки, кафе – здесь жизнь бьет ключом, и я невольно вместе 

со всеми поддалась этому ритму. 

Что касается второй части, она для меня стала самым удивительным открытием. Я узнала, что в Гааге есть пляж, нашла его на карте, наметила 

свой путь и – вперед. 

Гаага

ANDAZ AMSTERDAM, 

PRINSENGRACHT

Prinsengracht 587

Amsterdam, Netherlands, 1016 HT

amsterdam.prinsengracht.

andaz.hyatt.com

Фильмы про кухню и про известных поваров всегда меня очень привле-

кали. Было интересно наблюдать с экрана за тем, как творится волшеб-

ство на кухне. В этот раз в Амстердаме, благодаря приглашению на ужин в 

отель Andaz Amsterdam Prinsengracht – A Hyatt Hotel, мне представилась 

возможность самой стать частью такого фильма. 

Мне предоставили столик возле самой кухни, и, познакомившись с су-

шефом и его кухней, я принялась все изучать. Когда смотришь за слажен-

ными движениями, такими легкими и изящными, точными и уверенными, 

складывается ощущение, что нет ничего проще, чем приготовить то или 

иное блюдо. Но на самом деле, столкнувшись с готовкой, понимаешь, ка-

ких трудов стоит приготовить шедевр. 

Ресторан подарил мне не только гастрономическое удовольствие от каж-

дого блюда, но и превосходное шоу, которое было таким живым и неза-

бываемым.

Тут мне открылся совершенно новый город. Это леса, деревья, маленькие тропинки и самый 

вкусный воздух. Наслаждаясь дорогой и вдыхая полной грудью, я и не заметила, как оказалась 

в другом мире. Здесь царило очарование Пасхи, все дружелюбно здоровались друг с другом, и 

складывалось ощущение, что в этом месте живет одна большая семья. Но самое главное было 

по-прежнему впереди. Итак, пройдя немало мест, которые уже вызвали мой восторг, я попа-

ла на пляж. Яркое солнце, слегка теплый песок, шум волн и бескрайние просторы побережья... 

вот что мне было так нужно.

Во всех моих путешествиях по Гааге главным было одно – это отправная точка, которой был 

мой отель.
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Отель расположен в историческом центре Гааги, в минуте 

ходьбы от панорамы Месдаха. К услугам гостей роскошные 

номера, лаундж с камином и картинами Хенрикуса. Каждый 

номер оснащен всем необходимым: кондиционер, телевизор 

с плоским экраном, рабочий стол и мини-бар. Также в номе-

рах есть всё для приготовления чая и кофе, и конечно, ванная 

комната с уютным халатом и тапочками.

Ресторан отеля отличается особой элегантностью и предла-

гает гостям блюда интернациональной кухни. Французские 

двери ресторана выходят на террасу в сад, где также можно 

отдохнуть за чашечкой кофе.

Carlton 
Ambassador 
Hotel

В Гааге я пробыла три дня. Один из дней я посвятила 

путешествию в Роттердам, поэтому на саму Гаагу оста-

лось всего два. Оба дня ни капли не были похожи. Как 

в один день, так и в другой, я путешествовала по Гаа-

ге, но я не нашла ни одного сходства между тем, что 

я видела. Разный воздух, темп жизни, культура, раз-

ные люди и настроения. Всё разное, но город один. 

Вот в чем его главная особенность. Здесь определен-

но каждый сможет найти что-то для себя.

Ваша Мария Прокопченко

CARLTON AMBASSADOR

Sophialaan 2

2514 JP Den Haag

The Netherlands

www.carlton.nl

Фоторепортаж Марии Прокопченко
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КОНКУРС КРАСОТЫ 
«ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ»

17 апреля в клубе «Dorff man» Продюсерский Центр «Звезда Столи-

цы» представил жюри и зрителям очередной Конкурс Красоты 30+ 

«ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ».

Данный конкурс отличается от других конкурсов красоты тем, что в 

нём нет строгих ограничений по возрасту, росту и параметрам. На 

этот раз перед зрителями представили свои таланты, лучшие сторо-

ны и творческие возможности 15 женщин в возрасте от 30 до 55 лет.

Победительницей в конкурсе стала 31-летняя Анна Владимиро-

ва – победитель международных и российских конкурсов по архи-

тектуре и дизайну. 

Анна пока не замужем, но в ближайшем будущем ждет перемен.   

ПЦ «Звезда Стлицы постоянно про-

водит вокальные конкурсы 

и конкурсы красоты.

Геннадий Филиппов – генеральный продюсер 

Продюсерского Центра «Звезда Столицы». Из-

вестный советский и российский музыкаль-

ный продюсер, композитор, автор музыки и 

песен, автор и ведущий телевизионных про-

грамм «Звезда Столицы» и «Go West», участ-

ник и руководитель популярных групп, соз-

датель многих известных музыкальных 

коллективов. 

• Продюсирование 

музыкальных проектов 

• Запись в одной из лучших 

студий в Москве 

• Съемка видеоклипов 

• Школа эстрадного вокала 

• Постановка голоса 

• Подбор оригинальных песен 

• Пиар-продвижение 

• Радио и телевидение 

Анна: Проектирую дома и делаю интерьеры. Очень лю-

блю свою работу и полностью ей отдаюсь. Моей отличи-

тельной особенностью является то, что я работаю во всех 

стилях и направлениях дизайна. От заводов до детских са-

дов. Я счастливый человек, потому что моя работа – это 

мое хобби. 

Моя мечта – спроектировать необычное здание сразу в 

нескольких стилях. 

Очень была рада принять участие в этом конкурсе, у меня 

давно была такая мечта. И как только узнала о нем, сразу 

побежала сюда. Мои родные и близкие поддержали 

меня в этом. 

Я хочу сказать всем участницам, что все боль-

шие молодцы, что решили прийти сюда! Ведь 

после 30-ти жизнь только начинается!!!

2 место «Мисс Фото» – Христиана Лущевская, 33 

года.

3 место «Мисс Грация» – Ольга Кучма, 35 лет.

Москва, Гончарная наб., д. 3 

(м. Таганская) 

zvezdastolici@mail.ru 

+7 (495) 210-68-00 

www.zvezdastolici.ru

Данный конкурс привлекает как много желающих участвовать, так и 

множество партнеров, среди членов жюри были замечены представители 

ТМ VILATTE Татьяна Боркх и Яна Паршина, в дальнейшем они видят тесное 

сотрудничество с ПЦ «Звезда Столицы».
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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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16 апреля в Джаз Клубе «Кино» 

прошел первый сольный концерт 
певца Александра Югорского!

К старту сольной карьеры Александр торопился не спеша. За плечами три 

высших учебных заведения: ГИТИС и два музыкальных вуза. Был солистом 

ВИА «Лявоны-ПЕСНЯРЫ» – «Беловежская пуща», «Верные сердца», пел в 

хоре Дмитрия Покровского при Театре на Таганке, был участником груп-

пы «Синяя птица», но… наступил тот момент, когда Саша сам себе сказал: 

«СТОП, хватит заниматься перепевами, нужно петь свои песни и 

выстраивать свою лестницу к олимпу успеха и признания».

Авторских песен у Александра очень и очень много. На своем первом кон-

церте он спел всего лишь небольшую часть своего репертуара, но эта «не-

большая часть» составила 3,5 часа вместо запланированных 2-х…Зрите-

ли восторженно кричали «Ещё!!!» Это был успех! 

На вопрос «почему Вы стали работать с Александром» Юрий Андре-

ев (продюсер Александра Югорского) ответил:

«Просто увидел однажды, как этот человек в первые 3 минуты букваль-

но заворожил всех присутствующих исполнением своей авторской песни 

«Душа – девица» на одной из вечеринок, это было неожиданно и запомни-

лось навсегда. У Александра есть все для того, чтобы быть достойным и лю-

бимым всей страной певцом. Именно такие артисты нужны России, а я лю-

блю нашу страну и хочу оставить добрый след после себя!»

«Призвание настоящего артис-

та – прикасаться к душам наших 

слушателей и делать их лучше» - 

говорит Александр. Прошла уже 

неделя после концерта, а я напе-

ваю до сих пор его песню, и она 

поднимает настроение. 

Оксана Тумадин

Фотограф: Сергей Помадчин
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