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Путь к успеху. Притча про ослика.
Однажды осел одного фермера провалился в колодец. Ослик страшно закричал, при-
зывая на помощь. Прибежал фермер и всплеснул руками: «Как же его оттуда выта-
щить?»
Тогда хозяин ослика рассудил так: «Осел мой – старый. Ему уже недолго осталось. Я 
все равно собирался приобрести нового молодого осла. А колодец все равно почти вы-
сохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый колодец в другом месте. Так 
почему бы не сделать это сейчас? Заодно и ослика закопаю, чтобы не было слышно за-
паха разложения».
Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за 
лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осел сразу же понял, к чему идет 
дело, и начал издавать страшный визг. И вдруг, ко всеобщему удивлению, он притих.
После нескольких бросков земли фермер решил посмотреть, что там внизу.
Он был изумлен. Каждый кусок земли, падавший на его спину, ослик стряхивал и при-
минал ногами. Очень скоро, ко всеобщему изумлению, ослик показался наверху – и вы-
прыгнул из колодца! (источник: интернет)
В жизни вам будет встречаться много различных ситуаций. Стряхните ненужное, отпу-
стите, одновременно поблагодарите за опыт и поднимайтесь наверх, только так можно 
выбраться из самого глубокого колодца.
Каждая из возникающих проблем – это задача по трансформации в опыт для перехода 
на новый виток развития! 

С любовью и уважением,

Мария Прокопченко и Команда Women’s Time

Дорогие Друзья!

Мы поздравляем вас с наступающим Новым 2017 Годом! 
Пусть новый год принесет вам новые идеи, новые способы для 
их реализации, новые пути развития и новые поводы для счастья. 
Пусть новый год станет успешным, полным побед над собой, 
наполненным счастливыми мгновениями и романтическими пос-
тупками. Новый год – это всегда новое начало. Новый год – 
это новое дыхание. Новый год – это новый шанс ступить на 
путь своего счастья или найти еще множество способов укре-
пить внутри себя ощущение счастья. Наступающий год огненно-
го петуха предвещает большой успех, давайте встретим его го-
товыми к тем приятным сюрпризам, что он принесет.

Огонь Ганеша
Откройся Благоприятным Переменам
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СРМ – ведущая восточноевропейская выставка, проходящая 

дважды в год в российской столице. Организатором выставки, 

на которой пишут заказы, является компания Igedo. На этой меж-

дународной выставочной площадке два раза в год демонстриру-

ются новейшие тенденции мира моды. 

Свыше 20 000 посетителей-специалистов приезжают в Мос-

кву на ЦВК «Экспоцентр», чтобы увидеть 990 коллекций, пред-

ставленных 700 международными экспонентами в следую-

щих тематических разделах: 

CPM premium

CPM kids

CPM accessoires

Mode Lingerie & Swim Moscow

И факт, что наши экспоненты нашли на CPM новых клиентов, нас очень радует. Российский рынок 

постепенно восстанавливается». 

В центре внимания предстоящей выставки CPM дизайнерские аксессуары ручной ра-

боты. Вот уже в третий раз выставка CPM предоставляет малоизвестным дизайнерам возмож-

ность представить свои работы на международной выставочной площадке в рамках специаль-

ного проекта «Handmade in Russia». Спрос дизайнеров на участие в проекте «Handmade in 

Russia» растет не только благодаря специальным условиям участия, но и потому, что обстановка 

в павильоне идеально подходит для демонстрации изделий ручной работы. В феврале проект 

«Handmade in Russia» будет располагаться в подходящем тематическом разделе CPM accessories.

Четырехдневная программа показов будет великолепно дополнять деловую программу 

выставки моды. В рамках выставки организовано более 40 шоу-дефиле, которые пройдут на 

главном подиуме в павильоне 83. Помимо увлекательных показов мод посетителей ожидает так-

же насыщенная программа семинаров. Здесь закупщики и экспоненты могут получить самые ак-

туальные сведения о новейших модных тенденциях. 

В первый выставочный день CPM пройдет официальная церемония открытия выставки!

CPM – COLLECTION 
PREMIERE MOSCOW

28-й сезон выставки CPM – Collection Première 

Moscow, проведение которой запланировано в пе-

риод с 20 по 23 февраля 2017 г., уже не за горами. В 

феврале будущего года выставка СРМ снова станет 

популярной международной выставочной площад-

кой в Москве и займет общую площадь, превышаю-

щую 45 000 квадратных метров. Не только постоян-

ные участники, но и новые экспоненты заявили о 

своем намерении участвовать в февральской выстав-

ке еще в ходе предыдущего мероприятия. 

Наряду с различными брендами, агентствами, а так-

же крупными стендами национального участия Гер-

мании, Италии, Франции, Испании и Турции на 

выставке будет представлено множество неболь-

ших коллективных стендов, в частности из Индоне-

зии, Румынии, Индии, Колумбии и Финляндии. 

По опыту, количество квадратных метров выставоч-

ной площади возрастает к осенне-зимнему сезону, 

что уже подтверждает большой спрос на площадь. 

По итогам последнего сентябрьского мероприятия 

руководитель проекта CPM, Кристиан Каш, с опти-

мизмом смотрит в будущее: «Мы остались очень до-

вольны тем, как прошла предыдущая выставка CPM. 

Большинство наших экспонентов получили хорошие 

заказы, а их стенды активно посещались клиентами. 



Откуда возникает
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Благодарность. Профессионализм. Успех
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Профессионализм прямо пропорционален Успеху! Профес-
сионализм таит в себе благодарность за то, что у тебя есть возмож-
ность реализовать себя в жизни, раскрыть самые скрытые талан-
ты. Профессионализм таит в себе смысл жизни – то, ради чего ты 
живешь, оставляешь некий след, отпечаток во времени. Совсем не 
важно, какая у тебя профессия, важно, КАК ты делаешь то, что вы-
брал делом своей жизни. Профессионализм прямо пропорциона-
лен удовлетворенности жизнью.

Человек, который всегда совершенствуется сам, совершенствует 
свою профессию, с радостью живет и работает, производит про-
дукт, оказывает услуги, выкладываясь на все 100%, всегда удов-
летворен жизнью здесь и сейчас. Успех к нему приходит, потому 
что он и его талант становится востребован миром: товары, услуги 
его бизнеса или его исполнительность на рабочем месте трудно 
заменимы кем-то или чем-то еще, и успех приходит сам, человек 
специально не гонится за ним. Совершенствуя себя и свой талант, 
используя и реализуя возможности, он стремится к успеху, но не 
становится его рабом, не торопит события, не торопит время.

Успех закономерен, и именно закономерный успех ценен, он не 
обесценится, а, главное, после себя оставит добрый след во мно-
гих сердцах. Удовлетворенность жизнью, о которой мы подробно 
говорили в предыдущем номере, очень важна на каждый момент 
времени: ты живешь, ты радуешься возможности развиваться, ты 
стремишься к осуществлению своих заветных желаний.  
Внутренняя благодарность, совершенствование себя и своих дел 
дает удовлетворенность жизнью и радость, дает пребывание в 
вибрации Божественных Чудес. Благодарный человек не завидует 
другим, он сосредоточен на себе и своем мастерстве, потому что 
от него и только от него зависит, кто он есть и кем он становится! 
Когда мы постоянно чего-то хотим – это прекрасно, нужно мечтать 
много и больше. Но нужно уловить разницу – когда мы гонимся за 
желаниями и ради них забываем о том, что уже есть, мы забываем 
жить в этой гонке. 
Именно «гонка за желанием желать» еще и еще разрушает само 
ощущение жизни и тот внутренний покой и удовлетворенность 
жизнью, которые составляют радость внутри человека. Когда все 
время кажется, что чего-то не хватает: «хочу, как у того», «хочу, как 
те», когда человек не может радоваться радостям других, когда 
есть место ревности и зависти, это и есть гонка за желанием же-
лать, за желанием хотеть больше и больше. Это качество невоз-
можно убрать, пока человек сам не откажется от этой гонки, от 
этого желания гнаться за чем-то еще. 

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
Альберт Эйнштейн

Основа нашей 
удовлетворенности жизнью — 
ощущение своей полезности

Чарльз Уильям Элиот

Когда зависть неизбежна, ее 
следует использовать 
в качестве стимула для 
собственных усилий, 
а не для того, чтобы мешать 
другим.

Рассел Б.

Трать свою жизнь на то, 
что переживет тебя.

Форбс

Если бы человек умел 
довольствоваться тем, 
что имеет, а не зариться на 
достояние соседа,
он всегда наслаждался бы 
миром и свободой.

Жан де Лабрюйер
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Как отказаться? Просто нужно посмотреть вокруг себя, по-
нять, что все уже хорошо, что пройдено много и что у само-
го себя есть я сам прежде всего, и когда удовлетворенность 
жизнью начнет жить внутри постоянно, тогда и начнут проис-
ходить чудеса, вот так просто начнут происходить. Те мечты, 
которые были именно 
своими, начнут прихо-
дить, и эта радость от 
их получения не срав-
нится с радостью от по-
лучения искусственно 
созданного желания 
хотеть, как у кого-то 
другого. Можно потра-
тить всю жизнь на искусственно созданные желания, и так и 
не попробовать настоящую радость, а ведь бывает и поздно, 
и человек уже не знает, что такое настоящая теплая спокой-
ная радость. 
Опустошенность и ощущение, что тебе что-то не дода-

ли, что тебя чего-то лишили, что тебя не любят так, как 

хочется – являются сигналами этой «болезни», здесь от-

сутствует благодарность и присутствует обида и обде-

ленность. 

Наполненность жизнью, улыбка, радость от мелочей, 

ощущение себя счастливым человеком на данный мо-

мент времени, какой бы ни была ситуация, являются 

основой здорового счастливого человека. Здесь присут-

ствует благодарность за саму жизнь, за то, что я есть.

Разница в постановке целей. Целеустремленность или гон-
ка? Достижение целей достойно, сохраняя ценности и свои 
жизненные принципы «не навреди», «поступай с другими 
так, как хотелось бы, чтобы поступили с тобой», или дости-
жение целей любыми 
путями, разрушая ради 
своих целей то, что было 
накоплено: общение 
с друзьями, родными, 
партнерами. 
Причина создает след-
ствие, какова жизнь 
сейчас, такова была при-
чина, созданная самим 
человеком. Если вы за-
метили отсутствие или 
снижение радости, нуж-
но срочно создать вну-
три себя причину, в сути которой благодарность, истинное 
счастье и радость, верно приводящие к удовлетворенности 
жизнью в каждом мгновении своей замечательной жизни!

С уважением,

Оксана Тумадин

Психолог, главный редактор Women’s Time

Не делай того, что осуждает 
твоя совесть, и не говори 
того, что не согласно 
с правдой. Соблюдай 
это самое важное, и ты 
выполнишь всю задачу своей 
жизни.

Марк Аврелий

Человек живет настоящей 
жизнью, если счастлив чужим 
счастьем.

Иоганн Вольфганг Гете

Австрийский бренд детской обуви 
Superfit представил российскому рынку 
новую коллекцию, в которой ярко пред-
ставлены 3 направления: StreetsSports, 
UrbanCasual и WinterFun. 
Street Sports – обувь на любую погоду, 
которая включает в себя линейку от обу-
ви для первых шагов до спортивных по-
луботинок для детей постарше.
Urban Casual – обувь для прохладных, 
но еще солнечных дней. Профилирован-
ная подошва обеспечивает оптимальное 
сцепление с поверхностью. От полуботи-
нок до низких ботинок на любой возраст.
Winter Fun – уютная и теплая зимняя 
обувь в современной интерпретации, с 
множеством новых интересных деталей, 
таких как подошва типа «акулий зуб» 
или декоративная кайма для маленьких 
принцесс.
Теплая подкладка и технология GORE-
TEX® в низкой, средней или высокой 
обуви со шнурками или без них создают 
отличное настроение даже в мороз.

 ЖЕМЧУЖИНЫ КОЛЛЕКЦИИ
SPORT 7 mini – новая спортивная обувь для самых ма-

леньких: ультрагибкая легкая подошва, обеспечиваю-
щая защиту и максимальную свободу, в сочетании с мяг-

кой верхней частью.
ULLI – обувь для первых шагов для мальчиков и девочек в по-

вседневном минималистичном стиле. Качественная кожа и по-
дошвы из вспененного полиуретана. Натуральные цвета.
BART – это повседневные кроссовки на чашеобразной подошве для детей постарше. Кожа, ну-
бук и замша. Все декоративные элементы выполнены в оттенках киви, синего или красного.
ALEX – современные сникерсы для мальчиков постарше с очень легкой чашеобразной 
подошвой из термопластичного полиуретана. Необычный дизайн подошвы и цвета, 
заимствованные из природных и городских пейзажей.
Модель MERIDA обязательно понравится каждой девочке. С небольшой внутренней 
танкеткой на модной двухцветной подошве, с эффектной комбинацией кожи и тексти-
ля, эти ботинки очень похожи на кроссовки для взрослых.
LORA – это симпатичные и удобные зимние сапоги для маленьких девочек.
FLAVIA – зимние сапоги для крутых девчонок. Благодаря подошве из вспененного поли-
уретана с нескользящим зубчатым профилем они идеально подходят для современных 
непосед.
BOBBY – это новая спортивная домашняя обувь с очень легкой и гибкой подошвой для 
мальчиков и девочек. Двухцветные кроссовки отличаются разнообразием ярких цветовых 
сочетаний. Эмблемы разных мячей особенно подчеркивают спортивный характер обуви.

Обувь Superfit можно приобрести в интернет-магазине www.euromarca.ru

Новая коллекция Superfit
ОСЕНЬ-ЗИМА 2016-2017 года
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Для меня команда – это и есть я, 
Филипп Киркоров

Мария: Команда – хочу начать именно с нее. Когда встаешь на путь реа-

лизации мечты, насколько важна правильно подобранная команда? 

Филипп: В искусстве, шоу-бизнесе, как правило, все построено вокруг какой-
то персоны – актера, певца… Кстати, как и в спорте – работает команда трене-
ров, медиков, организаторов, но на арену выходит и становится чемпионом 
только один. Для меня команда – это и есть я, Филипп Киркоров, которого ви-
дит публика, который состоит из десятков составляющих – образа, одежды, 
прически, репертуара, декораций, балета, который создает шоу, и еще сотни 
маленьких-маленьких деталей. 

Мария: Расскажите о своем опыте и своей команде.

Филипп: Мое новое шоу «Я» поставил легендарный режиссер Франко Дра-
гоне. Учитывая его и мой график, от идеи до постановки шоу у нас ушло поч-
ти 10 лет. Даже больше – еще пару лет мы согласовывали все детали. Но это 
того стоило. Франко в свое время создал лучшие шоу для «Цирка дю Солей» 
и Селин Дион, которые признаны во всем мире. Нам с Франко удалось со-
брать просто фантастическую команду: хореограф Тони Теста ставил танцы в 
шоу Майкла Джексона, Джанет Джексон и Кайли Миноуг; художник по све-
ту Алан Лорти – автор световых партитур спектаклей легендарного мюзикла 
«Нотр Дам де Пари»; аранжировки создавал Иван Кассар, много лет сотрудни-
чающий с Ларой Фабиан и Джонни Холидеем… Можно долго перечислять, но 
главное – шоу, которое получилось. Зритель о качестве нашей работы судит 
именно по тому, что видит на сцене, и оценивает эту работу рублем, из своего 
кармана. Судя по тому, что в залах нет свободных мест, у нас все получилось.

Мария: По каким качествам Вы отбираете именно своих людей?

Филипп: Профессионализм. Во всем. В манере общения и в подходе к делу. Я 
много работаю и не понимаю, как можно жалеть себя, когда ты занимаешься 
интересным и любимым делом. Это тоже качество профессионала – любить 
себя, видеть себя и свое место в общем деле. Кайфовать от процесса и резуль-
тата. Если кто-то занимается «нелюбимым» делом – это уже вызывает вопросы 
о профессионализме, о профпригодности – если человек не может себя реа-
лизовать, найти свое место, понять, чего он сам хочет.

Профессионализм. Во всем. В манере общения и в подходе 
к делу. Я много работаю и не понимаю, как можно жалеть себя, 
когда ты занимаешься интересным и любимым делом. Это тоже 
качество профессионала – любить себя, видеть себя и свое место 
в общем деле. Кайфовать от процесса и результата. Если кто-то 
занимается «нелюбимым» делом – это уже вызывает вопросы о 
профессионализме, о профпригодности – если человек не может 
себя реализовать, найти свое место, понять, чего он сам хочет.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ВО ВСЁМ
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ДЕТЕЙ НУЖНО УВАЖАТЬ. НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ИХ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, ДАВИТЬ, ЗАСТАВЛЯТЬ. ТОЛЬКО 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ. ПРИУЧАТЬ К ЭТОМУ С ДЕТСТВА 
– К ПАРТНЕРСКИМ ОТНОШЕНИЯМ. ЕСЛИ ЧТО-ТО 
ЗАПРЕЩАЕШЬ, ОБЪЯСНЯТЬ, ПОЧЕМУ. 

Мария: Семья – это тоже своего рода коман-

да, еще более крепкая и сплоченная. Какие 

ценности Вы прививаете своим детям? 

Приучать детей 
к партнерским отношениям

НЕ ГОВОРИТЬ «НЕЛЬЗЯ» – РЕБЕНОК ВСЕ 
РАВНО БУДЕТ ХОТЕТЬ ЧЕГО-ТО, ПРОСТО 
НАЗЛО, А ЕСЛИ НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА, 
УБЕДИТЬ, ПОЧЕМУ ТО-ТО И ТО-ТО «ПЛОХО» 
ИЛИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, БУДЕТ СОВЕРШЕННО 
ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Филипп: Сейчас такое поколение, «ускоренное», мобильное – еще ходить не научились и разго-
варивать, а уже осваивают планшеты, сами включают мультики, игрушки в интернете скачивают. 
Это не хорошо и не плохо. Просто время новое. И нужно это учитывать. Прививать с детства уме-
ние в этом быстром мире жить. Детей нужно уважать. Нельзя считать их собственностью, давить, 
заставлять. Только договариваться. Приучать к этому с детства – к партнерским отношениям. Если 
что-то запрещаешь, объяснять, почему. Не говорить «нельзя» – ребенок все равно будет хотеть 
чего-то, просто назло, а если найти правильные слова, убедить, почему то-то и то-то «плохо» или 
нельзя делать, будет совершенно другой результат.



Я ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СЫНА И ДОЧЕРИ

Мария: Расскажите о своем опыте отцовства. 

Что изменилось в Вашей жизни с появлением детей?

КОГДА СТАНОВИШЬСЯ ОТЦОМ, ВОСПИТЫВАЕШЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

СЕБЯ. СОВЕРШАЯ КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО МОЖЕШЬ 

ПОСТУПАТЬ ТОЛЬКО ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ТВОИХ ДЕТЕЙ. ЭТО НЕПРОСТО. И ВАЖНО НЕ ПЕРЕБАРЩИВАТЬ – БЕЗ 

ЛИШНЕЙ СТРОГОСТИ, НО И НЕ СЮСЮКАТЬСЯ. УВАЖАТЬ ИХ МНЕНИЕ, ИХ 

ЛИЧНОСТЬ, ХАРАКТЕР. САМОЕ СЛОЖНОЕ, ЭТО, КОНЕЧНО, МЕНЯТЬ СЕБЯ. 

Я ЖЕ В ПЛАНЕ ТВОРЧЕСТВА СУМАСШЕДШИЙ. КАК ЖИЛ В НЕВЕРОЯТНОМ 

РИТМЕ, ТАК И ЖИВУ. ЕСЛИ ОСТАНОВЛЮСЬ, ПРОСТО ЗАКОНЧУСЬ КАК 

АРТИСТ. НО С ПОЯВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ТЕПЕРЬ МНОГИЕ ВЕЩИ ДЛЯ МЕНЯ 

ПОД ЗАПРЕТОМ: Я ПРОСТО НЕ ИМЕЮ ПРАВА ДЕЛАТЬ ВСЕ ТО, ЧТО ХОЧУ. 

Я ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СЫНА И ДОЧЕРИ.

Мария: У Вас есть и дочка и сын, есть ли отличие в том, как Вы их воспитываете?

Филипп: Тут нет каких-то секретов, по-моему, все очевидно – мальчик должен с самого ма-

ленького возраста воспитываться как будущий мужчина, а девочка, соответственно, как женщи-

на. Вот и вся разница. Чему нужно учить, так это порядочности. Внутренней и внешней. Приви-

вать хороший вкус – к музыке, хорошим манерам, понимать, как ты подаешь себя сам и кто тебя 

окружает.

КОГДА ЖЕНЩИНА УВЕРЕНА В СЕБЕ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВА ВКЛЮЧАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Мария: Так как у нас в журнале превалирует женская аудитория, каждой из читательниц 

будет интересно, какие качества Вы особенно цените в женщинах?

ГЛАВНАЯ ЧЕРТА, КОТОРАЯ ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА В ЖЕНЩИНЕ – ЭТО УМЕНИЕ 

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ. ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ТАК, ПОДАВАТЬ СЕБЯ ВНЕШНЕМУ 

МИРУ. КОГДА ЖЕНЩИНА УВЕРЕНА В СЕБЕ, У НЕЕ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВА «ВКЛЮЧАЮТСЯ» АВТОМАТИЧЕСКИ – ВЕРНОСТЬ, ЗАБОТА О 

СВОЕМ МУЖЧИНЕ И ДЕТЯХ, ВНЕШНОСТЬ, ВКУС...

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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Рассказывать о шоу, о той сказке, которую мы 
создали с Франко Драгоне и в которую зри-
тель попадает на пару часов, что длится поста-
новка, можно долго. Это как раз тот случай, про 
который говорят – «лучше один раз увидеть». 

С большим удовольствием приглашаю Вас и ва-
ших читателей на концерт.

Шоу «Я»
Мария: Насколько я знаю, Вы 

сейчас находитесь в туре. Мо-

жете рассказать о нем подроб-

нее?

Филипп: Шоу «Я», которое в этом 

году премьерно стартовало в Госу-

дарственном Кремлевском двор-

це, уже пять месяцев находится в 

гастрольном туре по городам Рос-

сии и Европы. На сегодня мы дали 

более 50 концертов. И впереди 

столько же, а в конце апреля сле-

дующего года ненадолго остано-

вимся, опять в Кремле – 10 юби-

лейных концертов, приуроченных 

к моему 50-летнему юбилею. 

Мария: Спасибо Вам большое, и 

до встречи на концерте. Благо-

дарим Вас за ценные рекоменда-

ции и советы!

Интервью 

с Марией Прокопченко
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Со скидкой 29 % можно приобрести игровой набор Lego Friends Автобус Звезды.  
Артикул 41106
Потрясающий конструктор из серии Friends от LEGO® из 681 детали.    
Звездный автобус для путешествий! Ливи, Стефани и Миа отправляются веселиться 
на крутом автобусе настоящих звезд, оснащенным всем необходимым для грандиоз-
ных вечеринок.  

СКИДКА 29%
ЦЕНА 3199 руб.

На сегодняшний день наши магазины расположены более чем в 40 городах и 
уже удивляют юных гостей и их родителей самым большим и разнообразным 
выбором игрушек. Сегодня в магазинах представлена продукция ведущих брен-
дов: Lego, Hasbro, Маttel, Disney, Zapf Creation, Furby, Щенячий 
патруль и многие другие. 
Конструкторы  Lego уже давно заняли лидирующие позиции среди детских раз-
вивающих игрушек.  TOY.RU может предложить не только самый большой выбор 
Lego для любого возраста, но и скидку более чем на 200 товаров до 60%.

Сеть магазинов TOY.RU  – это широкий ассортимент дет-
ских товаров для любого возраста, удобное расположение, ак-
ции и скидки от 10 до 80%.

Для малышей в нашем магазине можно найти много развиваю-
щих и интересных игр, которые помогут не только познавать мир, 
но и расти самостоятельной, целеустремленной личностью. Обу-
чающие цветам и формам пирамидки, конструкторы, поезда, ков-
рики и книжки. Забавные друзья для игр в ванне помогут превра-
тить скучную процедуру купания ребёнка в интересный, веселый 
и полезный игровой процесс.

Для мальчиков пред-
ставлены серии для 
настоящих героев – 
электромобили, ра-
диоуправляемые мо-
дели, конструкторы 
любой сложности, 
бластеры, интерактив-
ные игрушки и многое 
другое.

Со скидкой 41%  в магазинах TOY.RU можно купить развивающий набор Lego City «Исследова-
тельский корабль». Артикул 60095
Большое исследовательское судно оборудовано работающим подъемным краном, необходи-
мым, чтобы извлекать обломки кораблей и тяжелые сундуки с сокровищами. Корабль осна-
щен множеством необходимых элементов, таких как антенны спутниковой связи, спасатель-
ные круги, буйки. В наборе вы найдете 3 фигурки акул (включая большую белую), рыбу-меч, 
осьминога.

Для девочек – все не-
обходимое, чтобы по-
чувствовать себя на-
стоящей принцессой: 
большой выбор ку-
кол, любимые мульт-
герои, полюбившиеся 
всем пони, настоль-
ные игры и наборы 
для творчества.

ХИТ ПРОДАЖ

Особо популярными стали интерактивные игрушки. Уже сегодня на сайте TOY.RU новин-
ка Hatchimals, которую ждали все – совершенно революционная игрушка! Это не про-
сто интерактивный питомец – он растет и совершенствуется, как любое живое существо.
Пока питомец еще в яйце, можно слышать биение его сердца. Питомцы Hatchimals – дра-
кончики и пингвинята – проходят все стадии взросления, умеют расстраиваться и весе-
литься, могут обижаться и менять свой характер, в зависимости от настроения. В мага-
зинах toy.ru представлена вся серия интерактивных питомцев. Артикулы на сайте 19100.

СКИДКА 41%
ЦЕНА 4999 руб.

TOY.RU:  
100 магазинов – 

не предел!   

TOY.RU – крупная российская сеть магазинов игрушек. В 
2011 году открылся крупнейший интернет-магазин, кото-
рый быстро завоевал лидирующее место среди пользова-
телей интернета. Первый магазин TOY.RU открылся 20 октя-
бря 2013 года в ТЦ «Тропа». За три года компания открыла 
100 магазинов более чем в 40 городах по всей России.

Сегодня магазины TOY.RU расположены в Москве и Мо-
сковской области,  Альметьевске,  Архангельске,  Барнау-
ле, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Вологде, 
Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Калуге, Кемеро-
во, Костроме, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новокузнец-
ке, Новосибирске, Оренбурге, Пензе, Перми, Петрозаводске, 
Пскове, в Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Са-
ранске, Саратове, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Тольят-
ти, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Челябинске, 
Чите и Якутске.

Во всех городах детское пространство с разнообразным 
выбором игрушек может удивить юных гостей и их роди-
телей. Широкий ассортимент детских товаров для любого 
возраста, удобное расположение, акции и скидки – это за-
лог успешного выбора!  

Сеть магазинов TOY.RU расширяется с каждым месяцем. До 
конца 2017 года планируется открытие более 200 магазинов 
по всей России. С каждым днем все больше покупателей 
выбирают и доверяют TOY.RU.

TOY.RU – Мы знаем, чего хотят дети!

3 ноября 2016 года открылся 100-ый магазин в городе 
Альметьевске в ТРЦ «Панорама».  
В честь открытия 100-го магазина компания TOY.RU 
подарила праздник всем желающим: гостей встречали 
ростовые куклы, веселые клоуны с анимационной 
программой и розыгрышем призов приглашали детей 
в волшебный мир игрушек. Интерактивное шоу мыльных 
пузырей никого не оставило равнодушным. Мастера 
аквагрима помогали детям превращаться в любимых 
героев и персонажей. В конце праздника все смогли 
поучаствовать в лотерее и выиграть главные призы 
от компании TOY.RU. Во время всего мероприятия 
гости могли не только поучаствовать в анимационных 
программах, но и получить профессиональные 
фотографии. 

www.toy.ru



29 ноября в шикарном KORSTON HOTEL состоит-

ся самое яркое и успешное событие года – премия 

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2016.

В этот день заветные бронзовые статуэтки найдут 

своих обладательниц среди самых успешных жен-

щин 2016 года. Бизнесвумен, предприниматели и 

владелицы бизнеса, представительницы шоу-биз-

неса, индустрии красоты, топ-менеджеры и руково-

дители, телеведущие и модели будут награждены в 

22-х номинациях. 

Премия Women’s Success Awards 2016 соберет в 

торжественной праздничной атмосфере людей, ко-

торые уже добились в этой жизни многого и не оста-

навливаются на достигнутом – самых ярких предста-

вителей светской Москвы, ключевых персон мира 

шоу-бизнеса, моды, красоты, других сфер. 

В этот вечер гостей ждет предновогодний банкет, 

концерт, праздничная лотерея и множество подар-

ков и сюрпризов!

Ведущими церемонии станут: 

актер Роман Огнев

телерадиоведущая Мария Тетерлева

Организатор: элитный журнал Women’s Time

Генеральными партнерами Премии Women’s Success 

Awards 2016 стали «Эпил Тайм» и Туристическое 

Управление Таиланда (ТАТ).

Мы благодарим всех партнеров за поддержку и мно-

гочисленные подарки: компанию Toy.ru, Wai Thai, 

Джепак Интернейшнл и другие компании.

ПРЕМИЯ  ДЛЯ  УСПЕШНЫХ  ЖЕНЩИН

Производим весь цикл работ по созданию видеорекламы: 

проводим исследования
разрабатываем концепцию
пишем сценарий
подбираем актеров
снимаем ролики, минифильмы
продвигаем в интернете

www.in-timeproduction.ru

Всегда Вовремя
+7 926 334 94 88
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WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2016

Важно Любить
СВОЕ ДЕЛО

Елена Тимофеева
Владелица Studio «Two Tweezers: Ресницы & Брови»

Номинация: ЗА УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ В БИЗНЕСЕ

Какое событие было предшествующим для решения начать свое 
дело, стать тем, кем Вы являетесь сейчас? 
В 2011 году началось сокращение на работе, я тогда работала 
в строительной фирме бухгалтером, это была моя последняя 
офисная работа. Я всегда хотела быть в творческой профессии, 
СОЗДАВАТЬ КРАСОТУ, ведь не зря у меня среднее специальное 
образование «Дизайн среды», а высшее «Реклама и PR». Каждый 
день, просыпаясь рано утром, я шла на работу с мыслью о своем 
любимом деле, что я могу делать именно в сфере красоты то, что 
мне действительно приносит УДОВОЛЬСТВИЕ И ДОХОД, который 
я хочу. Я очень мечтала о своем бизнесе, чтобы работать сама на 
себя и делать то, что люблю.

Как произошел выбор сферы деятельности. Почему именно это? 
Выбор деятельности сам меня нашел. На работе мне всегда гово- 
рили, что мне нужно работать в сфере красоты, т.к. на тот момент 
я увлеклась макияжем и на обеденном перерыве делала красоту 
всем желающим женщинам из моего офиса. В один прекрасный 
вечер я ехала домой из института в электричке и в журнале на 
последней страничке увидела рекламу по набору группы по нара-
щиванию ресниц. Муж меня сразу поддержал, за что ему огром-
ное спасибо. Так как я очень верю в знаки, то решила ПРИНЯТЬ 
ИДЕЮ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ, я решила не отступать. Так я поеха-
ла на первые однодневные курсы в Москве «Наращивание ресниц 
по японской технологии».

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили точ-
ки перекрестков, если таковые были? 
Конечно, были сложности – когда я прошла первые курсы, очень 
сложно было привлечь клиентов начинающему мастеру. Но как- 
то само собой все начало развиваться. Я считаю, если человек 
любит то, что он делает, он всегда достигнет самых наилучших 
результатов. 

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему 
стремитесь? Ваши планы? 
Мой уровень развития в данной сфере постепенно развива-
ется и растет только выше, я четко вижу то, что я очень хочу 
достичь в будущем, и постепенно к этому приближаюсь. Мои 
планы на ближайшие пять лет – РАЗВИТЬ СВОЙ БИЗНЕС еще 
больше и СОЗДАТЬ СВОЮ КОМАНДУ МЕЧТЫ. На данный мо-
мент я профессионал в выбранной мною сфере: наращивание 
ресниц, ламинирование ресниц, перманентный макияж (бро-

вей, губ, век), тридинг (восточная техника удаления нежела-
тельных волос на лице), дизайн бровей, обучение по всем на-
правлениям.

Что Вы пожелаете читателям, интернет- и телезрителям: какие 
шаги обязательны на пути к успеху? 
В первую очередь я желаю всем женщинам ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЮ 
ЦЕЛЬ, понять то, чем бы вам хотелось заниматься. ВАЖНО 
ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО, без любви к своей деятельности ничего не 
получится. Как только Вы определили то, чем хотите заниматься, 
сразу, не раздумывая, идите постигать гранит науки, ведь важно 
не только определить свою деятельность, но и обучиться у самых 
лучших квалифицированных специалистов. И самое главное, не 
останавливаться на своем пути, ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ, участвовать 
в разных интересных мероприятиях по своей профессии, толь-
ко так вы будете получать новые навыки и вдохновение на но-
вые шаги к успеху.

Какое событие было предшествующим 
для решения начать свое дело, стать тем, 
кем Вы являетесь сейчас?
Наверное, РАЗВОД. Когда я осталась с дву-
мя детьми, меня оставил муж, и у меня не 
было другого выбора, как БЫТЬ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ. Я понимала, что можно либо 
расслабиться, либо идти дальше. Всегда в 
такие моменты появляются нужные люди, 
я им очень БЛАГОДАРНА, которые поддер-
живают и помогают. 

Как произошел выбор сферы деятельно-
сти. Почему именно это?
В веселом беззаботном детстве все дети 
играют, мы играли в парикмахерскую, и 
я была мастером маникюра. В 1-ом клас-
се я раскрыла в себе художественную со-
ставляющую, я рисовала, лепила, разри-
совывала, так и пошло…В 8-9 классе, 
повзрослев, мы с одноклассницами сбе-
гали с урока французского ко мне домой, 
чтобы накрасить ногти.
Когда учеба в вузе, совершенно не свя-
занном с моей мечтой, была позади, я
сразу закончила курсы в престижной 
школе и получила ДИПЛОМ МАСТЕРА 
МАНИКЮРА, сразу вышла в салон и ушла 
с головой в уже любимую работу!

Что пришлось пережить на пути к успе-
ху? Как Вы проходили точки перекрест-
ков, если таковые были?
Всё в моей жизни решали случайные встре-
чи, знакомства, всегда оказываюсь в нуж-
ное время в нужном месте, СПАСИБО ЗА 
ЭТО БОГУ и моим ангелам-хранителям!
Сначала предложили место в салоне в арен-
ду, потом предложили купить место в сало-
не. Дальше взяла представительство по ног-
тевой фирме, обучала, много работала и так 
в короткие выходные вышла замуж, родила 
двоих детей. Затем в Таиланде с подругой от-
крыла салон. Затем последовал вынужден-
ный переезд домой. Затем развод. Пришлось 
начинать все сначала. В этом году ОТКРЫЛА 
СВОЙ САЛОН «TANYA GOLDEN». На сегод-
няшний день у меня в подчинении уже 10 че-
ловек, и я очень благодарна девочкам, за то, 
что они поверили в меня и в мои силы.

Что Вы почувствовали, когда достигли 
первого значимого результата? И как за-
тем ставились следующие отметки раз-
вития бизнеса / личности?
Каждый раз, когда я приходила домой, 
дочка спрашивала: «Мама, ты босс?», и 
я говорила: «Да, я босс». Курсы психо-
логии и личностного роста помогли мне 

выстоять. Сейчас уже все хорошо, и на 
сегодняшний день меня ценят и уважают.

Как Вы оцениваете свой сегодняшний 
уровень развития и к чему стремитесь? 
Ваши планы?
За два года с момента моего переезда 
в столицу, я считаю, что могу гордить-
ся собой и своим успехом! Не обошлось 
без моего упрямства и выдержки! В пла-
нах перейти полностью в управление, от-
крыть еще несколько салонов и вырасти 
в сеть! Как сказал Роберт Кийосаки: «У 
каждого человека есть одна голова и 168 
часов в неделю, чтобы сделать всё то, 
чего он по-настоящему желает».

Что Вы пожелаете читателям и зрите-
лям. Какие шаги обязательны на пути к 
успеху?
Мы все думаем, что нам кто-то должен по-
могать, что оно все откуда-то придет, но все 
на самом деле внутри нас. Мы должны про-
сто поверить в себя. Либо мы куда-то ИДЕМ 
в НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ, либо нас просто 
несет волна. Учитесь, вкладывайте в себя, 
ВЕРЬТЕ В СЕБЯ, нет ничего невозможного. 
Самое главное – иметь мечту, видеть цель 
и идти вперед!

Татьяна Одинцова 
Основатель и владелица салона «TANYA GOLDEN»
Номинация: ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Идти в Нужном 
НАПРАВЛЕНИИ
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Встречай Новый год 
на лазурном побережье Таиланда!

Новый год — время загадывать 

желания, строить новые пла-

ны, дарить подарки и верить в 

сказку. Традиция отмечать этот 

праздник в домашней атмосфе-

ре уходит в прошлое. На сме-

ну ей появляются новые, ори-

гинальные, заманчивые идеи, 

которые легко воплотить в ре-

альность. Хотите попробовать 

что-то новенькое? Встретьте 

Новый год на лазурном побере-

жье Таиланда!

«Страна улыбок» приглашает ту-

ристов со всех уголков земного 

шара, чтобы весело и ярко от-

метить начало нового года, по-

дарить неимоверные ощуще-

ния и приятные воспоминания. 

Погодные условия зимой в Таи-

ланде способствуют комфорт-

ному отдыху и всевозможным 

развлечениям. Температура 

воздуха редко превышает от-

метку в 26-30°С.

Празднование Нового года в 

Таиланде бывает разным. Наи-

более привычным для рус-

ских туристов является встреча 

праздника в отеле, ресторане 

или ночном клубе. Также име-

ется возможность отметить 

праздник под зажигательную 

шоу-программу и фейервер-

ки на берегу лазурного океана. 

Пальмы, шум прибоя, теплый 

воздух… Кто же откажется от 

такого наслаждения в прохлад-

ную зиму? 

В Таиланде можно арендовать 

бунгало на воде. Жилища та-

кого типа всегда являются вос-

требованными, благодаря сво-

ей оригинальности и удобству. 

Отличное место для празднова-

ния Нового года! 

Здешний климат позволяет 

даже в зимнюю пору активно 

заниматься серфингом, дайвин-

гом, загорать на пляже и на-

слаждаться массой других раз-

влечений. Желая расслабиться 

и отдохнуть от суеты, будет до-

статочно отправиться в один из 

многочисленных spa-центров, 

где вам помогут снять накопив-

шейся стресс и усталость.
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Большинство фруктов здесь вы-

ращивается круглый год. Поэто-

му насладиться вкусом экзоти-

ки и обогатить свой организм 

витаминами вы сможете даже в 

зимнюю пору. 

Встретить привычного Деда 

Мороза можно не везде, но вот 

новогодняя символика в виде 

гирлянд и всевозможных иллю-

минаций присутствует букваль-

но на каждом шагу. Туристам бу-

дет очень интересно взглянуть 

на новогодние тайские карна-

валы или даже стать участни-

ком этого яркого и незабывае-

мого зрелища!

Новый год в Таиланде мож-

но отметить с любимым чело-

веком, семьей или компанией 

друзей. Но даже если вы при-

едете один, поверьте, скучать 

здесь не придется! Скорее нао-

борот, это станет отличной воз-

можностью обрести новые зна-

комства в канун Нового года.

Если вам надоело встречать но-

вогодние праздники в тихой 

домашней атмосфере, хочет-

ся перемен, веселья, смены об-

становки — покупайте билет, и 

смело отправляйтесь праздно-

вать Новый год на лазурное по-

бережье Таиланда!  

Вероника Марченкова

Мария: Какое событие стало предшествующим для решения 
стать той, кем Вы являетесь сейчас? И как произошел выбор 
профессии? 
Оксана: Очень интересный вопрос. Я никогда об этом даже не за-
думывалась. Я думаю, что тяга к прекрасному, тяга, чтобы создать 
что-то как свое детище. Это как рождение ребенка. Бизнес – это так 
же тревожно. Сначала вынашивается ИДЕЯ, потом ты о ней дума-
ешь, воплощаешь ее. А затем даешь ей МНОГО ЛЮБВИ, ЗАБОТЫ 
и, наверное, ПОЛУЧАЕТСЯ ТО, О ЧЕМ ТЫ МЕЧТАЛ. И, как правило, 
всегда получается даже интереснее и шедевральнее, чем даже то, 
о чем ты только думал. Я думаю, что самое важное – создать это у 
себя в голове, в мыслях, в желаниях чего-то добиться, чего-то до-
стигнуть. Я думаю, что отсюда пошло.
 
Мария: Как произошел выбор профессии, какой была идея? 
Оксана: Идея была СОЗДАТЬ ТО, ЧТО БУДЕТ ПРИНОСИТЬ 
ЛЮДЯМ РАДОСТЬ. Поскольку наши клиенты – это те, кто лю-
бит себя, не только внешнюю оболочку, но и внутреннюю, это 
очень важно. Это как одежда для женщины. Если ты надеваешь 
красивое белье, сверху надеваешь шубу, ты и чувствуешь себя 
по-другому. Так же и дом. СПАЛЬНЯ – это фактически СЕРДЦЕ 
ДОМА. Если дома у тебя находится постельное БЕЛЬЕ ОТ LENVIE, 
белье, которое радует, которое СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ мастера-
ми Англии, Франции, Италии, тогда ты понимаешь, насколько 
ТЫ САМА ЖЕЛАННА В ЭТОМ ДОМЕ, желанный ДОМ, желанный 
МУЖЧИНА, который находится рядом с тобой, и желанна твоя 
СЕМЬЯ, это важно.
 
Мария: Скажите, что пришлось пережить на пути к успеху и ре-
ализации? 
Оксана: Много моментов было связано с тем, что это должно быть 
что-то свое. Мы создали именно СВОЙ БРЕНД. Мы не пошли по 
пути монобренда. Мы собрали все самое лучшее, самое интерес-
ное со всего мира. И вся первая линейка, все топовые позиции, ко-
торые есть в мире постельного белья – все это собрано здесь. Этот 
бренд наш, и он ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ, который собрал эксклю-
зивные коллекции белья именно в наших бутиках.
 

Мария: Что Вы почувствовали, когда достигли первого значи-
мого результата? 
Оксана: Эйфорию, радость, ЖЕЛАНИЕ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ. Я 
поняла, что на правильном пути. ПОДДЕРЖКА моего партнера, 
поддержка партнеров по бизнесу – это было очень важно, по-
тому что я поверила в свои силы и поняла, что СМОГУ ВСЕ и 
даже больше.

Мария: Каким было внутреннее ощущение, когда Вы впервые 
ощутили, что «я добилась успеха, в том, что я делаю»? 
Оксана: Мне хотелось прыгать, смеяться… Это чувство, мне ка-
жется, ни с чем несравнимо. ЧУВСТВО ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ. 
Если ты что-то задумал, и что-то внутреннее тебя ведет – ты точ-
но этого добьешься.

Мария: Расскажите, к чему Вы стремитесь, какие есть планы на 
будущее? 
Оксана: Для меня УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА – это СТРЕМЛЕНИЕ К 
УСПЕХУ, ПРОЦВЕТАНИЮ, КРАСОТЕ, ВНУТРЕННЕМУ ПОНИМАНИЮ 
СЕБЯ. Хочу воплотить очень много разных желаний и в бизнесе, 
и личной карьере, и творческих начинаниях. 
 
Мария: Что вы можете пожелать тем, кто еще, возможно, толь-
ко в начале этого пути? 
Оксана: Ничего не бояться. Убрать весь страх, и ИДТИ ТУДА, 
КУДА ВЫ МЕЧТАЕТЕ. И у вас точно ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. 

Оксана Чеснокова
Основатель и совладелица бренда элитного 

постельного белья Lenvie

Номинация: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И МАСТЕРСТВО

Чувство внутренней 

Cвободы
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Среди большого разнообразия салонов в центре Москвы очень 

важно найти тот, в котором будет так же комфортно, как дома, 

и при этом сервис будет соответствовать самым высоким стан-

дартам. Таким местом для нас стал Центр здоровья и красоты 

«Vобразе».

Оксана Тумадин: Среди активной жизни мегаполиса труд-

но найти время для отдыха, а вот совместить приятное с полез-

ным всегда получится. Посещение Центра здоровья и красоты 

«Vобразе» в атмосфере уюта отлично впишется в плотный график 

встреч, съемок и других проектов. Для меня очень важна стриж-

ка и натуральный цвет волос, при этом немаловажна быстрая 

укладка – и ты в течение дня выглядишь отлично. Окрашивание – 

дело тонкое, самый лучший результат окрашивания – когда окру-

жающие уверены, что у тебя натуральный цвет и блеск здоровых 

волос, что отлично получается у мастеров «Vобразе».

ТАТЬЯНА РОЖКОВА

АНГЕЛИНА МАНУКЯНЦ: 
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Мария Тетерлева
Телерадиоведущая

Номинация: САМАЯ КРЕАТИВНАЯ 
ТЕЛЕРАДИОВЕДУЩАЯ 

ГОДАSun kisses

Оставьте ультрамодные тренды для подиума! Для жизни вы-

бирайте только те средства красоты, которые способны под-

черкнуть ваши природные достоинства. Оставайтесь верны 

себе, меняясь без агрессивных решений. Добавить акценты, 

оживить свой цвет волос, поиграть с тонами поможет самый 

актуальный тренд последних лет – открытые техники окраши-

вания, которые мы оценили по достоинству! 

Открытые техники – это 

техники, при которых 

происходит только хи-

мическое воздействие за 

счёт красителя (в обыч-

ных техниках мелирова-

ния еще и термическое). 

Они позволяют добиться 

быстрого эффекта нату-

рально выгоревших во-

лос, солнечных бликов, 

переливов цвета и света. 

Существует множество вари-

аций и видов окрашиваний 

в этой технике. Вот наиболее 

популярные:

Омбре – теневое мелирование

Шатуш – эффект выгоревших прядей

Flash – вспышки света

Sun kisses – эффект выгоревших волос, «по-

целуи солнца»

Калифорнийское мелирование – темные 

корни, яркие светлые кончики

Окрашивание очень бережное, позволя-

ет сохранить блеск, энергию и силу здоро-

вых волос. 

Плюсы:

абсолютно естественный результат

плавное отрастание

увеличение объема волос за счёт создания 

глубины цвета

даёт волосам движение, переливы

тем, кто постарше, позволяет освежить общий 

тон кожи, за счет более светлых оттенков воз-

ле лица

подходит для любой длины волос и стрижки 

Мы благодарны мастерам Татьяне Рожковой и Ангелине Ма-

нукянц, которые смогли подобрать каждой из нас уникаль-

ный образ. 

КРАСОТА И СТИЛЬ

Мария Прокопченко: У меня русый 

цвет волос, и мне, конечно, хочется уси-

лить его солнечными переливами. Думаю, 

у каждой женщины зажигается огонек в 

глазах, когда в зеркале она видит то, что 

ей придает настроение, конечно, немало-

важны брови в тон волос и маникюр. 

Москва, ул. Остоженка, д. 3/14
www.vobraze.com

Ваша Тетерлева Маша

Какое событие было предшествующим, чтобы стать той, 
кем Вы являетесь сейчас?
Я с детства всегда МЕЧТАЛА БЫТЬ НА СЦЕНЕ, я знала, что 
буду там. Я мечтала первоначально быть фотомоделью, но 
с возрастом планы поменялись, я теперь телеведущая и ду-
маю, что я буду расти, расти, расти и стану очень популярной 
телеведущей в России. ВСЁ ИЗ ДЕТСТВА, как и у многих лю-
дей, все идет оттуда.
На каком этапе произошел выбор сферы деятельности, ко-
торой Вы сейчас занимаетесь?
Вы знаете, наверное, с шести лет. Для меня очень важен 
мой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, и на каждый свой день рождения я 
всегда писала СЦЕНАРИЙ, придумывала различные игры, 
конкурсы, и с тех пор все мои родственники и окружающие 
говорили мне – ты должна быть телеведущей.
Что пришлось пережить на пути к успеху?

Мне кажется, трудности были, есть и будут, потому что в 
любой профессии они всегда есть, тем более если эта про-
фессия связана с телевидением и особенно с людьми, кста-
ти, работа с людьми – это самая сложная работа. Я долго 
пыталась себя найти, и до сих пор я в процессе, не так легко 
достичь того, о чем ты мечтаешь. Я путешествовала и рабо-
тала по другим городам и странам, я пыталась найти себя 
там, но все-таки вернулась в Россию, потому что Я ИСКОННО 
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК, которому, наверное, нужны эти труднос-
ти и препятствия. /смеется/

Был ли на Вашем пути человек или событие, которое под-
толкнуло к серьезному шагу в профессии?
На протяжении всей жизни встречаются люди, кото-
рые подталкивают, Я ВЕРЮ ОЧЕНЬ СИЛЬНО В СУДЬБУ, 
и ЕСТЬ ВСЕГДА ПО ПУТИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ НАС И 
ДВИГАЮТ ВПЕРЕД. Самый важный для меня человек – мой 
муж, Михаил Тетерлев, он же является моим продюсером и 
директором. Михаил во всем мне помогает и поддержива-
ет все мои начинания. Благодаря этому, за небольшой пе-
риод работы в Москве я стала очень узнаваемой. Мы вме-
сте идем к нашим поставленным целям и задачам. ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛА! 
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимо-
го результата?
Конечно, это СЧАСТЬЕ, это РАДОСТЬ, неподдельные эмо-
ции. Что чувствует ребенок, когда ему дают то, что он хо-
чет? Он безумно счастлив! Именно эти эмоции у меня были.
Как Вы оцениваете на сегодняшний день свой результат, и 
какие у Вас планы на будущее?
Самые великие! Я сейчас занимаюсь и актерской дея-
тельностью, мне бы хотелось, чтобы меня узнали как 
АКТРИСУ ТЕАТРА И КИНО, в России как минимум. Я ЛЮБЛЮ 
ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ и надеюсь, что это очень 
мне поможет в этой профессии!
Что Вы можете пожелать нашим читателям и тем, кто еще 
идет к успеху?
Самое главное – ВЕРИТЬ В СЕБЯ, НЕ СЛУШАТЬ НИКОГО, по-
тому что люди все разные, даже если они будут говорить: 
«да, да, молодец», это абсолютно ничего не значит. Нико-
го никогда не слушать, ИДТИ ВПЕРЕД, добиваться своей 
цели и всегда улыбаться, потому что УЛЫБКА – это САМОЕ 
СИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА.

Верить в себя
 и Идти вперед
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Ольга Бабич 
Основатель бренда
Номинация: ДИЗАЙНЕР ГОДА ПО 
ВЕРСИИ ЖУРНАЛА WOMEN’S 
TIME

Какое событие было предшествующим для решения начать свое дело, стать тем, 
кем являетесь сейчас?
Все просто складывалось одно за другим. ИНТЕРЕС К МОДЕ у меня С САМОГО 
ДЕТСТВА. Думаю, это наследственное. Прабабушка по отцовской линии, мамина ба-
бушка, моя мама – все одевали всех вокруг как говорят «с иголочки». В 9-ом классе 
я уже шила на заказ подругам и даже их мамам. На первом курсе института я прошла 
отбор на большое предприятие по производству верхней одежды и меня сразу взяли 
дизайнером. И в жизни появилась интересная и ЛЮБИМАЯ РАБОТА! 
РОЖДЕНИЕ СЫНА. Участие в проекте «Путевка в жизнь» на МТV Россия, с треш-
коллекцией «Призраки перестройки». ПОЛУФИНАЛ, СОБСТВЕННЫЙ ПОКАЗ, 
ТРАНСЛЯЦИЯ НА ВСЮ СТРАНУ ПО ТВ – это не передать словами. Командировки, ин-
дивидуальные заказы, работа над сценическими костюмами для шоу Мстислава За-
пашного, FLEXX5, ночных клубов... Все это дало старт для создания дизайн-студии 
OLGA BABICH. 

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили 
точки перекрестков, если таковые были?
Самое сложное, пожалуй, через что пришлось пройти на пути к 
успеху, это предательство собственной команды, но не случись 
тогда этого, я бы не обрела людей, которых с уверенностью могу 
назвать «КОМАНДОЙ МЕЧТЫ»! Это люди, безумно любящие и 
ЗНАЮЩИЕ ОТ и ДО СВОЕ ДЕЛО, готовые к любым эксперимен-
там, для них нет ничего невозможного! ОНИ – МОЙ ТЫЛ, МОЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ, МОЯ ПОДДЕРЖКА. Без них не было бы OLGA 
BABICH!

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? И как затем ставились следующие отметки развития 
бизнеса / личности?
Для меня значимый результат – это не то, что происходит вне-
запно. Это всегда результат от вложенного труда! Когда ты на-
ходишься внутри процесса, ЖИВЕШЬ СВОИМ ДЕЛОМ, трудно 
оценить, чего ты добился, всегда кажется, что это только нача-
ло. Я не подвожу какие-то итоги проделанной работы, я прос-
то иду вперёд!

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к 
чему стремитесь? Ваши планы?
На сегодняшний день мы, пожалуй, единственный дизайнерский 
бренд в России, который создает узнаваемую верхнюю одежду. 
Сделав ставку именно на это направление, мы ПРЕВРАТИЛИ КУРТКУ 
из необходимой сезонной «униформы» В НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ 
МОДНОГО ГАРДЕРОБА.  Никаких огромных тиражей, наши вещи 
всегда выпускаются в ограниченном количестве из высококлассных 
материалов, на собственном производстве. Куртки являются пилот-
ным направлением, конечно! Сейчас мой бренд переживает второе 
рождение: мы меняем концепцию, пересматриваем ассортимент, 
ведем переговоры об открытии магазинов в других регионах. Мы 
на начальной стадии нового витка развития марки. Это очень круто!
Моя цель – занять значимое место на рынке дизайнерской верх-
ней одежды не только в России, но и за рубежом.

Что Вы пожелаете читателям, интернет- и телезрителям: какие 
шаги обязательны на пути к успеху?
Я желаю всем обрести любимое дело, которое раскроет самое 
прекрасное, что есть внутри вас!

Хотеть – 
значит Мочь
Какое событие было предшествующим для решения стать тем, кем Вы 
являетесь сейчас? 
Надо мной долго издевались в школе, и это стало главной причиной, по 
которой я захотела доказать (в первую очередь самой себе), что я могу 
кем-то стать, что я красивая и обаятельная. 
Начинала свой творческий путь с «массовок» в сериалах и филь-
мах. Там-то однажды меня и заметил фотограф, предложил сделать 
фотосессию, раньше я никогда и не задумывалась, что могу БЫТЬ 
МОДЕЛЬЮ. Эта СЪЕМКА В КОРНЕ ИЗМЕНИЛА МОЮ ЖИЗНЬ. Я много ра-
ботала, параллельно посещала огромное количество кастингов, долго 
ждала, не опускала руки, точно знала, что придет мое время. Начались 
модельные съемки за границей. Снялась в двух главных ролях в сериа-
лах, в полнометражных фильмах, а в 2016 году случились самые знако-
вые события для меня. Я стала участницей двух известных на весь мир 
модельных конкурсов: «МИСС ВСЕЛЕННАЯ ТУРИЗМ» (Мисс Portugal Топ 
Вселенная Туризм) и «TOP MODEL UNIVERSE» (Супер Фотомодель Все-
ленной 2016). Благодаря им я добилась самых значительных для меня 
успехов в своей творческой жизни!

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили точки пе-
рекрестков, если таковые были?
Я встречала на пути самореализации абсолютное непонимание, не чув-
ствовала ни от кого поддержки. От всех я слышала фразы типа «да что 
это за профессия?», «займись чем-нибудь нормальным», «у тебя ниче-
го не получится!». Но я продолжала идти к своей мечте, трудилась, тер-
пела и добилась!

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результа-
та? И как затем ставились следующие отметки развития бизнеса / лич-
ности?
Почувствовала, что я чего-то стою. Очень важно именно для себя до-
биться исполнения мечты!

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему стремитесь? Ваши планы?
В профессии я на высшем уровне, а в жизни я только начинаю познавать себя и другие грани моей личности. 
В моих планах, которые уже практически осуществились – открыть «НЕСТАНДАРТНОЕ МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО», в котором каждый 
человек сможет стать моделью. Потому что мое стойкое убеждение и главная идея моего агентства в том, что любой человек инди-
видуален и красив, и так, как сделал Ты сам, никто другой никогда не сделает. Будет лучше или хуже, но так, как это сделаешь имен-
но Ты, не сделает никто и никогда.
Что Вы пожелаете читателям, интернет- и телезрителям: какие шаги обязательны на пути к успеху? 
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ. Вы сами создаете себя. Никто и никогда не будет делать ничего за вас, поэтому все в ваших руках! Если 
вы чего-то хотите, то добивайтесь этого, работайте, не жалейте себя, а где-то заставляйте, даже когда очень не хочется. ХОТЕТЬ – 
ЗНАЧИТ МОЧЬ.
А еще очень важно поверить и понять, что мысли материальны. Это действительно так! Поверьте в себя и осознайте, что Вы може-
те, и у вас все начнет получаться!

Анна Белис 
Актриса кино и модель
Номинация: ТОП-МОДЕЛЬ ГОДА

Одежда
 Мечты

MUAH: Ksenia Orlova
Dress: To be braid 

Foto: Dmitry Platonov
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Настя сегодня с нами, потому 
что смогла выдержать суровое 
испытание, которое ей посла-
ла судьба: тяжелейшие травмы, 
потеря обеих ног. В результа-
те чужой преступной небрежно-
сти на скорости 120 км в час в 
нее врезался BMW. Ампутация 
обеих ног выше колена, мно-
жественные травмы, 40 дней в 
коме, полная потеря подвижно-
сти тела (даже пальцем не мог-
ла шевельнуть), полная потеря 
речи и памяти. Врачи прогнозов 
не давали. Когда она пришла в 
себя, мама заново учила ее про-
износить буквы, держать ложку, 
вспоминать прошлое. 

Научившись снова держать карандаш, Настя стала работать над создани-
ем коллекции для демонстрации на фестивале высокой моды в Берлине. 
Мэтры отечественной моды Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин отме-
тили её огромный творческий потенциал. Сегодня Настя автор уникальной 
коллекции женского платья «Настя Белковская. Возвращение». Творче-
ский диапазон Насти поражает: она готовит показ коллекции своих моде-
лей на международном фестивале высокой моды в Берлине, отрабатывает 
сложнейшие силовые, акробатические трюки в воздухе на канате для цир-
кового номера «Дюймовочка», мечтает сделать танцы в воде «Русалочка» 
и «Дельфин и Русалка» в костюме русалки, занимается вокалом, мечтая 
записать клип на песню, написанную ее мамой Натальей, «Где ты, где, мой 
будущий муж, я в ожидании любви», мечтает о космосе и ищет поддержку 
для реализации полета в невесомости по параболе Кеплера.

Фонд Настя Белковская 
Девушка убеждена: если Бог спас её, то это сделано для того, чтобы она 
помогала другим! Другие – это жертвы катастроф. Их жизнь внезапно, в 
одну секунду ломается бесповоротно. Это люди, измученные физически-
ми и душевными страданиями, полностью отрезанные от мира здоровых, 
зачастую потерявшие веру в себя. Цель проекта «Гармония-сити» – соз-
дать современную инфраструктуру городского микрорайона для медицин-
ской реабилитации ампутантов, их интеграции в городское сообщество. Но 
этот проект пока не получил достаточной спонсорской поддержки. 

Окрыленная
 Мечтой

Представляем призера нашей премии 
Women’s Success Awards 2016 
чемпионку мира по парафитнесу

1
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После трагедии прошло восемь лет, наполненных надеждами! Безграничная 
воля к жизни, самоотверженная любовь родителей, поддержка добрых и не-
равнодушных людей помогли Насте не только вернуться к жизни, но и полю-
бить её. Через девять месяцев после трагедии фото Насти было напечатано 
на обложке немецкого журнала Zille Berlin. 

Потеряв ноги, девушка полюбила спорт. Настя прошла цикл тренировок с из-
вестной спортсменкой и коучем Лилией Осия и стала чемпионкой России в 
октябре 2011 года, а затем на соревнованиях в Вене завоевала звание чем-
пионки мира по пара-фитнесу. Стала чемпионкой Москвы по пауэрлифтингу. 

Напряженные занятия спортом, плаванием, пауэрлифтингом, верховой ез-
дой, вокалом, дайвингом, занятия в цирковой студии вернули чувство жизни 
телу, укрепили веру в себя. 

Настя с детства мечтала стать модельером и моделью. В 12 лет 
девочка заняла первое место на конкурсе юных модельеров жур-
нала «Бурда Моден». 

Коллекция «Настя Белковская. 
Возвращение»

Для желающих поддержать Настю, помочь в осуществлении проектов:
Группы Вконтакте, Facebook: «Настя Белковская – дорога в космос»
8 (916) 613 2041 – Наталья Белковская (мама Насти)
8 (916) 577 6928 / natbel3@yandex.ru  
www.fond-nastia-belkovskaya.org

Настя искренне верит в людей. Пусть в её жизни продолжится эстафета гуманизма, эстафе-
та встреч с людьми, которые поддержат и помогут в осуществлении её заветных желаний. 
Одно из них – возможность помогать другим. Пожелаем Анастасии Белковской терпения и 
мужества, физической и духовной стойкости, любви и счастья!

1. Настя в Крыму. 
2. Чемпионат мира. Австрия, Вена.
3. Обложка немецкого журнала.
4. Двойная победа. Настя и ее тренер – чем-
пионка мира по фитнесу Лилия Осия.
5. Настя и ее модели. Рейхстаг, Берлин.

6. Настя до аварии, 2008 г.
7. Первая коллекция «Настя Белковская. Возвращение». 
Модели – солистки Арт группы «Сопрано Турецкого».
8. Настя у моря.
9. Настя с тренером-коучем Лилией Осия.
10. «Бабочка» в цирковой студии. 

5
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Настю Белковскую



ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

4141

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

40 41№4 (23) осень-зима 2016 Women’s Time

Не откладывайте 
СВОЕ СЧАСТЬЕ на потом

В гостях у журнала Women’s 
Time российский певец Ираклий 
Пирцхалава. 
Ираклий принимал участие 
в телепроектах: 
«Фабрика звезд-2», 
«Остров», 
«Танцы со звездами», 
«Один в Один». 
Хиты: «Вова-чума», 
«Лондон-Париж», «Время», 
«Так не бывает».  
Песни Ираклия многие годы 
лидируют в хит-парадах на 
топовых радиостанциях нашей 
страны, их помнят и любят 
слушатели. На счету у певца 
три статуэтки премии «Золотой 
граммофон».

Мария: Я знаю, что совсем скоро состоится презентация Вашего нового альбома «Ан-

гелы и демоны», расскажите, пожалуйста, подробнее об альбоме и предстоящем кон-

церте.

Ираклий: Это благотворительный концерт, который пройдет 20 октября, где на одной сцене со-

берется много моих друзей музыкантов. Друзья и поклонники превратятся в одну сплоченную 

команду, которая объединится с целью помочь ребенку, который нуждается в операции.

Что касается альбома, то я считаю, что в каждом человеке есть как светлая, так и темная составля-

ющие. Все песни в альбоме в основном о любви, но у любви бывают разные оттенки, и под при-

змой счастья, и под призмой уныния, и все они от любви. Если задуматься, то мы просто обяза-

ны быть счастливыми, и мы счастливы. Хотя иной раз мы неправильно все воспринимаем и не 

ценим то, что имеем.

Женщины, впрочем, как и мужчины, в первую очередь должны быть зрелыми для отношений. 
Желание искренне заботиться о своем муже, ровно, как и наоборот, возникает изнутри. 
Смысл, что мы принадлежим друг другу – он абсурден, ведь наши души принадлежат только 
Господу. А вот то, что мы заботимся друг о друге, делает нас командой, и в этом является 
своя ценность. 

Нас всему этому не учили, поэтому мы 

совершаем ошибки, мы раним друг 

друга, выпуская когти эмоционально. 

Как в жизни, так и в отношениях, мы 

являемся рабами своих эмоций. Нас 

легко спровоцировать, и мы поступа-

ем так, «куда нас ведет эмоция», а не 

так, как «куда нам надо», мы не делаем 

тот шаг, который приведет нас к пун-

кту назначения, который нас устроит. 

Поэтому по статистике результаты, ко-

нечно, плачевные, огромное количе-

ство разводов, и наши дети живут в 

этой обстановке.

ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
Я сам,  можно сказать, наступил на грабли этого всего, ведь мы с матерью 

моих детей не вместе. Но я понимал, насколько дети могут испытывать из-

за этого боль и неприятные ощущения. Я это видел, чувствовал, ведь и я 

сам вырос один, меня мама растила одна. Поэтому я накинулся на литера-

туру по детской психологии для того, чтобы подготовить детей, чтобы все 

это для них прошло безболезненно и чтобы они ощутили еще большую лю-

бовь от нас. И лишь благодаря этой информации и еще ряду вещей, я уже 

стал экспертом, можно сказать, по вопросам: «как выйти из депрессии», 

«как сделать так, чтобы у детей не было травмы, как минимализировать их 

нервное состояние», на эти темы я могу уже писать целую диссертацию.

Хотя, конечно, на 100% это все равно невозможно сделать, ведь дети все рав-

но будут манипулировать и хотеть, чтобы их родители были вместе, но я очень 

рад, что смягчен этот момент падения, и они получают любовь как от мамы, 

так и от отца.

Мария: Тема этого номера – про-

фессионализм. Скажите, по каким 

признакам можно определить сте-

пень профессионализма в актер-

ской сфере? 

Ираклий: Я считаю, что профессиона-

лизм артиста можно увидеть только во 

время его живого исполнения. Уж так 

повелось, что у нас в России чаще при-

нято выступать под фонограмму. Мне, 

грузину, я вам честно скажу, проще вы-

ступать живьем! Живой концерт при-

носит настоящее удовольствие. Му-

зыканты вокруг тебя, все находятся в 

одном музыкальном времени, мы чув-

ствуем друг друга, и это колоссальное 

удовольствие. Поэтому, прежде чем 

дать оценку артисту как исполните-

лю, я должен услышать его живое вы-

ступление.

ОТНОШЕНИЯ МУЖЧИНЫ И 
ЖЕНЩИНЫ
Мария: Так как аудитория наше-

го журнала в большинстве жен-

ская, то хочется задать несколько 

вопросов именно для них. Скажи-

те несколько рекомендаций для 

женщин – как вести себя в отноше-

ниях? Что Вам нравится, а что нет?
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Мария: Расскажите о своих творческих планах на будущее и о 

проектах, которыми вы занимаетесь в настоящее время.

Ираклий: На сегодняшний день я сконцентрирован на музыке. Пото-

му что невозможно распыляться, одно влияет на другое. Как пел Ро-

дион Газманов в детстве, «танцуй, пока молодой», и пока я чувствую 

себя молодым и активным, я хотел бы заниматься любимым заняти-

ем – музыкой. Бизнес еще успеется. Значительное свое время я уде-

ляю детям и хотел бы с ними находиться рядом как можно чаще. Они 

очень скучают, и я очень скучаю. Старший сын недавно попросил ку-

пить ему кладоискатель, и на мой вопрос: «Сынок, ну зачем же тебе 

кладоискатель, давай лучше купим машинку тебе большую, все, что 

хочешь», он сказал: «Пап, я отправлюсь искать пиратский клад, найду 

его, и у нас будет много денег и ты не будешь уезжать на гастроли». Я 

пытался ему объяснить, что папа уезжает не только ради денег, папа 

любит петь, свою профессию, и люди его ждут, но при этом папе, ко-

нечно, надо зарабатывать деньги, чтобы покупать кладоискатели и 

другие игрушки, чтобы мы ездили отдыхать и так далее. Поэтому на 

долгое время я уезжать не хочу, другими делами я заниматься также 

не хочу, я хочу заниматься только музыкой и творчеством.

Мария: А дети Вас поддерживают в творчестве?

Ираклий: Они очень любят музыку, и они очень музыкальные, 

интересно, в кого бы это / улыбается /. Старший сын очень круто 

поет, а младший не только поет, но и сочиняет. Они оба – находка 

для музыкальной школы. 

Я понимаю, что если мои дети займутся музыкой, 
то папа будет переплюнут, но это, по-моему, и есть 
настоящее счастье для родителей. Я, конечно, буду 
их развивать в этом направлении. Они любят папины 
песни, поют их, а Илюша даже снялся в одном их моих 
клипов как-то давным-давно.

Мария: И напоследок несколько пожеланий от Вас для на-

ших зрителей.

Ираклий: Будьте счастливы! Это ваш выбор. Не откладывайте 

свое счастье на потом. Например, вот я сейчас выйду замуж за 

олигарха и буду счастлива. 

Счастье не приносят ни олигархи, ни даже 
замужество. Счастье уже рядом с вами, поэтому 
оглянитесь, возьмите его и положите к себе в сердце. 
Потому что счастье женщины для нас, мужчин, 
очень важно. Насколько вы счастливы, настолько вы 
распространяете счастье вокруг всех людей и нас, 
мужчин. Поэтому терпения вам с нами и, конечно же, 
счастья!

Интервью с Марией Прокопченко

Благодарим за помощь в организации съёмки 

Ре
кл

ам
а.
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30 октября в Москве в одном из самых популярных концептуальных баров 

клубно-ресторанного типа «БАГА БАР» на Новокузнецкой прошло боль-

шое ежегодное светское мероприятие BIGFAMILY VOICE part III в честь дня 

рождения певца и шоумена Романа Огнева. Каждый год артист устраивает 

пышные праздники, но этот год был особенным.

САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА — Я хочу троих детей

Количество гостей превысило 140 человек. Море поздравлений, застолье и концертная 

программа – все прошло по максимуму. А нам интересно было задать Роману несколь-

ко вопросов.

Мария: Рома, как ты пришел к успеху, как ты добился того, что у тебя есть 

сейчас?

Роман: Если вы поставили цель, надо к ней идти. Не надо жалеть себя и думать, что все 

сложно. 25 часов в сутки, 400 дней в году – тогда будет успех! В момент трудных ситуа-

ций есть мгновение, когда ты задаешь себе вопрос: «что же делать?». Это секундное мгно-

вение, и следующим шагом нужно вовремя включить мозг, увидеть, сколько пройдено, 

сколько всего сделано, и нужно понимать – обратно дороги нет, только вперед.

Мария: Тебя сегодня поздравляют многочисленные друзья, а что бы 

ты сам себе пожелал?

Я бы себе пожелал, несмотря на то, что у меня это есть, семейно-

го благополучия! Карьера, творческая составляющая, самореа-

лизация – это такие вещи, которые с годами уходят, а семья – это 

то, что с тобой останется до самой старости, и сидя в кресле, ты 

будешь вспоминать и видеть тех, кто находится с тобой рядом – 

это дети, любимая супруга, мама, дай Бог ей долгих-долгих лет. 

А самая большая мечта – я хочу троих детей!

Роман! Весь коллектив журнала Women’s Time поздравляет тебя с днем рож-

дения! Желаем, чтобы все твои заветные мечты сбывались одна за одной!!!!

Эльлора: Ваши впечатления о России?
S.P. Balasubrahmanyam: Вы знаете, что я 
не заметил? Как я мог пропустить такую 
прекрасную страну! Как я не мог прие-
хать сюда за последние 50 лет? Это изу-
мительная страна, которая любит Индию 
больше, чем другие страны. 
Эльлора: Вы вдохновляете весь мир! От-
куда Вы берете вдохновение?
S.P. Balasubrahmanyam: Сейчас я беру 
вдохновение от тебя! Потому что ты 
выглядишь очень юной и такой умной 
для меня, если задаешь такие вопросы. 
Вдохновение! Музыка находится в каж-
дой частичке этого мира. Твое сердцеби-
ение имеет ритм, что ты говоришь – тоже 
имеет свою музыку, как ты ходишь – тоже 
имеет свою музыку. Если кто-то разгова-
ривает так прекрасно, как ты, это тоже 
имеет свою музыку! Вдохновение везде! 
Если ты хочешь получать вдохновение, 
ты должен любить. Если ты не любишь, 
ты не сможешь получить вдохновение. 
Даже в звуке воздуха есть музыка, вез-
де есть музыка. На самом деле, как ты 
настроишь себя для получения вдохно-
вения – это самое главное! Очень много 
людей говорят о шуме, но даже в шуме 
есть музыка. Все в этом мире есть вдох-
новение, для меня самое большое вдох-

новение – певец Мохаммед Рафи, когда 
я его слушаю, у меня текут слезы. Это 
единственный человек, который вдох-
новил меня. Его голос Божественный и 
прекрасный. Я даже не знаю, как можно 
так петь. Я слушаю всю музыку, и каж-
дая музыка внутри себя имеет Боже-
ственный смысл. 
Если ты уважаешь других, уважаешь каж-
дого, то ты получишь вдохновение. Нет 
совершенства в мире творчества, и са-
мый лучший результат тот, который при-
ближается к совершенству! Наша задача – 
трудиться, постоянно совершенствовать 
мастерство по максимуму. Самый совер-

шенный в этом мире – Бог! Стать совер-
шенным невозможно, но наша задача – 
приблизиться к нему! Мы все студенты, 
как твой папа сказал мне, что ты зани-
маешься музыкой, я учусь музыке до сих 
пор. Завтра, если ты будешь петь, я могу 
взять вдохновение из твоей песни, из тво-
ей игры на фортепиано, из твоего разго-
вора! У тебя должна быть готовность и в 
сердце, и душе, чтобы учиться у кого-то – 
это самое главное! Самый лучший артист 
тот, кто совершает меньше ошибок!

Видеорепортаж смотрите 
на women’s time tv 

На фото:
SPB-50 / S.P.Balasubramaniam
Эльлора Тумадин
Начинающая певица
Специальный корреспондент 
Women’s Time
Сантош Тумадин

Легенда музыкальной Индии – актер, продюсер, одарённый 

певец c невероятным вокальным диапазоном и глубоким го-

лосом, имя которого внесено в книгу рекордов Гиннеса – S.P. 

Balasubrahmanyam со своим оркестром представил вниманию 

россиян лучшие песни своей жизни. 6 ноября в Государствен-

ном Кремлевском Дворце прошел юбилейный концерт Золото-

го голоса Боливуда SPB-50 Baalu. В 70 лет певец молод и полон 

сил и вдохновения, поет на 18 языках, на его счету более 40 ты-

сяч песен. В следующем номере мы представим фоторепортаж 

этого события. На пресс-конференции певец ответил на мно-

жество вопросов, некоторые фразы вдохновляют до глубины 

души, дотрагиваются до сердца, раскрывая тот дар, который 

дан каждому человеку Богом! 

Самый совершенный 
в этом мире – БОГ
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Французская Ривьера

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
Что таит в себе один

из самых дорогих курортов в мире

«Потом, в воспоминаниях, все в этой поездке представлялось ей сплошь 
прекрасным – бывают такие ничем не примечательные часы или дни, 
которые воспринимаешь просто как переход от вчерашней радости
 к завтрашней, а оказывается, в них-то самая радость и была» 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Ночь нежна

Французская Ривьера, Лазурный Берег, знаменитый юг Франции, о котором в свое время писал 

Фицджеральд в своем романе «Ночь нежна». Когда я только ступила на эту землю, я тут же очу-

тилась на страницах этого романа. Ту атмосферу, которую Фицджеральд описывал в 1934 году, 

не изменило время. Смешение различных культур, акцентов, манер. Люди, которые занимают 

самые различные позиции в обществе. Люди, которые приезжают за простым отдыхом и за при-

ключениями. Люди, которых соединяет одно побережье, которое в свою очередь столь же раз-

нообразное, как и публика на нем.

– Неужели нет никого, кто бы мне помог по-настоящему?
– Есть, наверно. Прежде всего ты сама. 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Ночь нежна

На своем примере я хочу показать, что не нужно за-

думываться, по карману ли вам то или иное путеше-

ствие. Важно понять – хотите ли вы этого настоль-

ко, чтобы найти способ в него отправиться? Нам 

совершенно не нужны были баснословные день-

ги для того, чтобы чувствовать себя на высоте, но 

нам по-прежнему нужно было жилье, и мы нашли 

выход. Каучсерфинг достаточно распространен-

ный вид путешествий в современном мире, но мы 

обе на него никогда не решались, да и надобности в 

общем-то не было. Но в этом случае мы хотели про-

вести целых две недели на одном из самых дорогих 

курортов мира, и это было то, что нужно.

Лазурный берег – это мечта, но весь-

ма дорогостоящая, особенно в августе, 

в самый сезон. Но нас с подругой было 

не остановить. Мы настолько загоре-

лись этой идеей, что решили во что бы 

то ни стало отправиться в это путеше-

ствие и сделать его именно таким, ка-

ким мы его видим. Билеты, переезды 

внутри страны, рестораны и т.д. – все 

это вполне доступно, но вот жилье на 

данный момент нам доступно не было. 

Но любые трудности мы все в состоя-

нии преодолеть.

В итоге за все наше путешествие мы жили у трех 

человек, с маленьким перерывом на две ночи в 

отеле, где мы могли полностью расслабиться и 

отдохнуть от каких-либо условий, ведь если жить 

у кого-то бесплатно – это значит соглашаться на 

какие-то условия принимающего тебя человека. 

Но тем не менее это была та плата, на которую мы 

согласились. 

Мне как журналисту было очень интересно все 

то, что с нами происходило. Ведь когда ты жи-

вешь у человека из другой страны, тебе предо-

ставляется прекрасная возможность познако-

миться с новой культурой изнутри. Скажу сразу, 

что менталитет французов меня слегка ошара-

шил. Я много читала книг французских авторов, и 

почему-то всегда думала, что они преувеличива-

ют свободу отношений в этой стране, но нет, там 

все действительно свободны и не обременены 

лишними мыслями по этому поводу.

Еще одним из самых больших плюсов такого спо-

соба путешествовать для нас стало открытие тех 

мест, о которых мы даже не знали и, возможно, не 

узнали бы. Кто как не житель страны расскажет и 

покажет потаенные красоты своего города. Итак, 

теперь подробнее о местах.
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Первые 4 дня мы жили на прекрасной вилле со 

столь захватывающим видом, что мы просто не мог-

ли поверить, что это не сон. Мы жили на территории 

средиземноморского города и коммуны на юго-вос-

токе Франции, также недалеко была коммуна Больё-

сюр-Мер. Наш пляж был словно срисован с самых 

прекрасных пейзажей, которые я когда-либо наблю-

дала в жизни. Чистейшая вода, архитектура, яхты и 

смешение разных речей – вот оно полнейшее по-

гружение в атмосферу 19-го века. Здесь время рас-

творилось, и мы остались наедине с волшебством. 

Позже во время путешествия многие советовали 

съездить именно сюда, и так было приятно осозна-

вать, что именно отсюда мы и начали свое путеше-

ствие.

ВИЛЬФРАНШ-СЮР-МЕР 
(фр. Villefranche-sur-Mer)

НИЦЦА

В саму Ниццу мы ездили около пяти раз. Помимо прогулок по городу и Ан-

глийской набережной (Promenade des Anglais), Ницца стала для нас местом 

для проведения досуга. Здесь мы находили для себя интересные вкусы, ме-

ста, магазины. Самым особенным впечатлением, которым нас наградила Ниц-

ца, стало мороженое из кафе Fenocchio. Я как большой любитель острого, про-

сто влюбилась в мороженое со вкусом перца чили – десерт, после которого 

горит всё внутри, мечта!!!

(фр. Nice)
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КНЯЖЕСТВО МОНАКО 
(фр. Principaut� de Monaco)

Монте-Карло – административная территория княже-

ства Монако. Сюда мы также возвращались не раз и не 

два за все путешествие. Ведь единожды ступив на эту 

территорию, становишься ее верным почитателем. Ка-

зино Le Casino de Monte Carlo является одной из самых 

главных достопримечательностей в Монако. Именно 

оно впервые привело нас на эту землю. Один из старей-

ших игорных домов в мире, первое европейское кази-

но, открытое в 1863. 

Мы рисовали себе картину элегантности, шика и старины. Но антураж во-

круг казино нас впечатлил гораздо больше, чем вид изнутри. Шикарные ма-

шины, яркие краски, ажиотаж – всё это окружает казино с утра до ночи и 

влечет к этому месту. Но к слову о больших ожиданиях – мы, видимо, жда-

ли слишком многого от этого казино. Конечно же, там было красиво, но ши-

рокомасштабного «вау» не произошло, зато я получила первый опыт игры в 

казино, это было достаточно забавно.
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МЕНТОН 
(фр. Menton) 

Знаете, бывает так, что с наступлением утра магия 

города пропадает, и всё становится обыденным и 

неинтересным. Так вот с Монако всё совершенно 

по-другому. Утром, после ночного посещения кази-

но, мы вернулись и влюбились в Монако еще боль-

ше. Это место поражает воображение и дарит тебе 

неописуемое чувство, что ты особенный. 

Одним из первых сюрпризов для нас стал лифт 

к морю. Мы шли в гору и видели с высоты пля-

жи, но не знали, как до них добраться. Я решила 

поинтересоваться у прохожей, как нам попасть 

вниз, и ее ответ, мягко говоря, ошарашил, ука-

зывая рукой направление, она ответила: «возле 

церкви лифт, он вас и доставит к берегу». Такого 

мы еще не встречали. Мы спустились на лифте и 

оказались сразу на побережье!

Обо всем в Монако нужно говорить в превос-

ходной степени, и все это соответствует самым 

высоким стандартам. Сюда мы приезжали в са-

мых экстравагантных нарядах и всегда находили 

отклик у аудитории. Здесь публика ценит неор-

динарность, свободу и широкий размах, и нам 

этот стиль пришелся по вкусу.

Ментон – это последний французский город перед 

итальянской границей. Он находится недалеко от Мо-

нако, именно поэтому мы решили в него заглянуть. Он 

определенно стоит внимания на несколько часов, но не 

больше. Здесь тихо, красиво, много прибрежных кафе, в 

одном из которых мы отужинали с видом на море. Да, по-

жалуй, вот так на ужин и прогулку сюда можно съездить.
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МАРСЕ ЛЬ 
(фр. Marseille)Марсель – самый далекий от 

Ниццы город, в который мы от-

правились, поездка на поезде за-

няла 3 часа. Марсель располо-

жен на берегу Лионского залива. 

Город известен своими нрава-

ми, старым портом, кстати, герой 

романа Александра Дюма «Граф 

Монте-Кристо» Эдмон Дантес 

был уроженцем Марселя. В Мар-

селе проживает шумный, свобо-

долюбивый народ. Ночная жизнь 

города весьма специфическая в 

центре и очень расслабляющая 

и романтичная вдоль побережья. 

Это город контрастов, который 

непременно стоит внимания, но, 

опять же, буквально на 1-2 дня. В 

Марселе мы остановились на че-

тыре дня и два их них мы провели 

в поисках приключений за грани-

цей города. Все по порядку…

КАССИС
(фр. Cassis) 

55

Кассис – одна из самых популяр-

ных прибрежных деревенек в 

пригороде Марселя на юге Фран-

ции, в Провансе. Об этом месте 

мы узнали от Пола, у которого мы 

остановились на первые два дня 

в Марселе, он же нас туда и отвез. 

Прелесть путешествия на маши-

не в том, что в момент, когда виды 

уж слишком манят, можно оста-

новиться и не спеша вкусить всю 

красоту. Кассис расположен меж-

ду Cape Canaille (самая высокая 

морская скала в Европе) и ска-

листыми живописными Каланка-

ми из белого известняка, он так-

же окружен белыми скалами и 

виноградниками. Все эти красоты 

мы рассмотрели по дороге. В Кас-

сисе нам открылась самая чистая 

вода, которую я только видела. 

Да, она сначала казалась холод-

ной, но спустя несколько минут, 

ты можешь думать лишь о том, ка-

кое наслаждение плавать в столь 

кристально чистой и приятной 

воде, в окружении скал.
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Сен-Тропе
(фр. Saint-Tropez) 

Сен-Тропе – коммуна на юго-востоке Франции, одно из наибо-

лее престижных мест отдыха. В Сен-Тропе, казалось бы, нет смыс-

ла ехать, если у тебя в арсенале нет машины, но мы нашли способ 

посетить столь знаменитое направление. Из Марселя на поезде мы 

приехали в Тулон (фр. Toulon), в котором мы провели всего час, и 

потому не смогли составить о нем свое впечатление. А из Тулона мы 

отправились на автобусе в Сен-Тропе. Из-за того, что мы отправи-

лись в это путешествие неподкованными в информации, на осмотр 

у нас было всего 2 часа, хотя само путешествие в Сен-Тропе и об-

ратно заняло у нас около 10 часов. Также я не могу сказать, что мы 

поняли всех тех, кто сюда стремится, но все же мы немного загляну-

ли в этот мир. Люди прилетают сюда на вертолете, посещают кафе, в 

котором самый низкий ценник – 100 евро, это люди, которые прак-

тически не ходят пешком, а оттого на дорогах образовываются вну-

шительные пробки. Здесь свой стиль, который явно ценят состоя-

тельные личности, и он заслуживает внимания.

Как я уже рассказывала, два дня в Марселе мы провели у Пола, до-

бродушного парня в очень уютном лофте, а на другие два дня мы 

решили отправиться в отель и подарить себе комфорт без обяза-

тельств и условий.

Отель – это всегда комфорт, роскошь состоит в 

том, что ты можешь насладиться временем на-

едине с собой или со своим спутником в путе-

шествии.

Отель La Résidence Du Vieux Port располо-

жен на берегу Старого порта в центре Марсе-

ля. Именно расположение привлекло мое вни-

мание к отелю – центр города с великолепным 

видом. Мое воображение рисовало вечера на 

балконе за чашечкой кофе с лучшей подругой 

и звуками города. В реальности все оказалось 

еще более красочным.

Стильные, звукоизолированные номера, об-

ставленные в современном стиле с яркими 

элементами. В некоторых номерах есть терра-

са, которая, я уверена, становится по вечерам 

излюбленным местом каждого гостя. Всего в 

отеле 50 номеров.

Завтрак в отеле La Résidence Du Vieux Port 

можно отведать на открытой террасе. Интерес-

но наблюдать за тем, как просыпается город. 

Отель прекрасен тем, что благодаря видам у 

вас весь город словно на ладони. 

Отель находится всего в 200 метрах от улицы 

Ла Канебьер и станции метро Vieux Port, отку-

да можно легко доехать до вокзала Сен-Шарль.

La Résidence 
Du Vieux Port

La R sidence Du Vieux Port
18 quai du port

13002 Marseille
www.hotel-residence-marseille.com
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Итак, миновали 8 дней нашего путешествия, осталось еще 5. Мы отправились 

в район Кань-сюр-Мер – город и коммуна на юго-востоке Франции. Комму-

на Кань-сюр-Мер расположена на побережье Средиземного моря, восточ-

нее Канн и западнее Ниццы (в 6 километрах от международного аэропорта 

Ниццы). В это местечко, я думаю, стекаются люди, чтобы встретить старость. 

Это тихое и мирное общество, которое ведет размеренный образ жизни. Для 

тех, кто хочет устроить себе отдых в уютном месте, лучшего места не найти. 

Но мы, любители впечатлений и путешествий, встречали здесь только ред-

кие вечера, а остальные дни проводили в поисках необследованных нами 

территорий.

КАНЬ-СЮР-МЕР 
(фр. Cagnes-sur-Mer)

Антиб – курортный город на Лазурном Берегу Франции, 

второй по величине (после Ниццы). Расположен на мысе Га-

руп Средиземного моря между Каннами и Ниццей. Здесь мы 

нашли свои Мальдивы. Пляж Plage du Ponteil с белоснежным 

песком и нежной окутывающей своим теплом водой. Этот 

пляж – самое яркое впечатление, которое нам подарил Ан-

тиб.

Антиб
(фр. Antibes) 

Канны 
(фр. Cannes)

Канны – город представля-

ет собой один из наиболее 

популярных курортов Фран-

цузской Ривьеры, который 

протянулся на 9 км от квар-

тала Бокка до скал Фуркад. 

Именно здесь проходит зна-

менитый Каннский кинофе-

стиваль и Международный 

фестиваль рекламы «Канн-

ские львы». От некоторых 

людей я слышала, что здесь 

скучно, но мне так не показа-

лось. Здесь царит атмосфера 

элегантности, которая при-

шлась и нам по вкусу.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ДВИЖЕНИЕ – это жизнь!

Очень здорово быть на дне рождения людей, которые не 

только реализуют свои мечты, но и остаются просты-

ми, открытыми и любимыми публикой! Это далеко не у 

каждого получается. Одной из таких успешных и счаст-

ливых личностей является замечательная женщина, пе-

дагог, писатель, общественный деятель, автор 

международной благотворительной акции для де-

тей-сирот и детей-инвалидов «Моя мечта и путь к 

ней!», мама и бабушка 4-х замечательных внуков Гали-

на Гарафутдинова. Все друзья всегда с ней, и их стано-

вится все больше и больше, и пожелания на ее дне рож-

дения лились рекой. С каждым взлетевшим шариком, а 

их было около ста, в небо улетели красивые и добрые 

мечты и пожелания мира во всем мире!

А сейчас несколько слов от Галины:

Галина: Я счастлива, что моя семья, мои дети рядом со мной, у нас есть 

общее дело, мы друзья и партнеры. У нас прекрасный дом в Подмоско-

вье, свой собственный сад-огород, для нас это важно, потому что мы ве-

гетарианцы и сыроеды уже много лет. У нас 6 любимых котов. Обо всем 

этом я написала в своей первой книге «Разбуди в себе желание!». 

Следом за этой книгой вышла вторая «Читай и Живи!». В настоящее вре-

мя я заканчиваю свою третью книгу, рабочее название которой «Волшеб-

ный супчик процветания!». И да, хочу похвастаться, что совсем недавно 

я пошла на курсы вождения, что еще раз подтверждает: движение – это 

жизнь!

Кстати, у меня еще впереди Высшая школа актерского мастерства, 

и я просто счастлива, что я на этой Планете!
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Канны, так же как и Монако, одинаково разные в ноч-

ное и дневное время суток. Поэтому сразу после на-

шего дневного визита в Канны мы вернулись домой 

и, принарядившись, отправились на ночную пляж-

ную вечеринку в Каннах. Это был интересный вечер, 

в окружении французов, шума волн и ночного купа-

ния в средиземном море. 

Эти две недели пролетели незаметно, но вместе с 

этим 14 дней вместили в себя настолько большое 

количество историй, что рассказать их все нереаль-

но. Мы попадали в самые разные ситуации. В Европе 

все перестают работать слишком рано, включая ма-

газины, кафе и даже транспорт, что для нас было не-

привычно. С транспортом отдельная история, ведь 

каждый наш путь домой из различных городов закан-

чивался всегда в диком смехе и рассуждениях о том, 

как мы будем ночевать на улице или идти пешком из 

совершенно другого конца побережья, слава Богу, 

все обходилось каждый раз хорошо.

В завершение хочу сказать, что я очень люблю путеше-

ствовать одна, но путешествие с лучшей подругой – это 

не просто поездка, это настоящее приключение и 

возможность разделить вдвоем множество увлека-

тельных историй! 

Ваша Мария Прокопченко

Фотографии: Мария Прокопченко и 

Жанна Тарвердя
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«Тому, кто не видел Рим, трудно понять, 
как жизнь может быть прекрасна»

Итальянская поговорка

Континентальный завтрак, так же как и 

ужин, подается в элегантном рестора-

не отеля, который выполнен по истине 

в королевском стиле. Одной из особен-

ностей почерка архитектора Антонио 

Джирарди являются массивные расте-

ния, расположенные внутри здания, эта 

необычная, но весьма эффектная деталь 

интерьера наделяет ресторан особым 

антуражем.

Palazzo Dama
Lungotevere Arnaldo 

da Brescia 2
00196 Rome

www.palazzodama.com

Хочу рассказать вам о потаенном уголке рая в 

Риме.

В нескольких минутах ходьбы от площади 

Пьяцца дель Пополо (Piazza del Popolo), в са-

мом сердце Рима, расположен отель Palazzo 

Dama. Эта грандиозная вилла предоставляет 

своим гостям возможность окунуться в атмос-

феру Рима и насладиться отдыхом вне времени.

Отель Palazzo Dama был создан по проекту ар-

хитектора Антонио Джирарди, который ку-

рировал весь ремонт и добавил свои неповто-

римые детали к дизайну. Номера и апартаменты 

с высокими потолками, олицетворяющие изя-

щество и комфорт, озаряют гостей лучами света 

и дарят прекрасное настроение.

Элегантный бассейн, который расположен в уе-

диненном саду в окружении оливковых и ли-

монных деревьев, дает возможность рассла-

биться и понежиться на солнце в любое время 

дня. Ближе к ночи это место окрашивается в те-

плые тона и настраивает на романтический лад.

В отеле Palazzo Dama также есть терраса с захватывающим 

видом, на которой можно отведать вечерний аперитив, и 

тренажерный зал, оснащенный всем необходимым. Отель 

предоставляет возможность занятий с персональным тре-

нером.

Архитектор Антонио Джирарди любит играть на контрастах, 

поэтому в изысканном и элегантном отеле Palazzo Dama, 

расположен подземный ночной клуб «Распутин» в сти-

ле модерн. Raspoutine Rome погружает гостей в экзотиче-

скую атмосферу театрального шоу. Роскошный красный и 

синий бархат, хрустальные бра, рубиновые абажуры, опья-

няющая музыка и самое закрытое общество. Это весьма за-

хватывающее зрелище.

При большом разнообразии отелей в Риме, отель Palazzo 

Dama несомненно стоит внимания. Этот отель украсит ваше 

путешествие в Рим и сделает его неповторимым.

Ваша Мария Прокопченко

ОТЕЛЬ 
PALAZZO 

DAMA
Рим 
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Юрий Андреев: Мы долго готовились к съёмкам клипа на песню Александра 
Югорского «Душа Девица». Сначала провели один кастинг, пришли чудес-
ные девушки, многие из них учащиеся театральных вузов. И, хочу сказать, 
в них учат! Какие эмоции, какая пластика, бог ты мой! Актриса и бывшая 
звезда стиля жёсткого «ню» Елена Беркова тоже пробовала свои силы. Но 
нам нужна была «Душа» и «Девица».
Надо отдать должное настойчивости главной героини «Души Девицы», 
Ольги Борисевич: когда она пришла уже на третий кастинг, я её рассмо-
трел, и все, кто были на кастинге, операторы, Югорский, продюсер Фера-
понтов Володя, с выдохом облегчения сказали: «Она!». Далее настал дол-
гожданный день съёмок. Мы ехали под Подольск. Съемки клипа проходили 
в удивительном месте, расположенном в Подольском районе близ села Ва-
лищево – доме-музее-усадьбе русского путешественника Виталия Сунда-
кова – в Славянском Кремле. Небо было пасмурное, гидрометцентр, как 
всегда, обещал дожди. Но у нас была внутренняя уверенность, что и пого-
да будет хорошая, и все сложится должным образом. К тому моменту, ког-
да мы приехали на место, погода распогодилась, и мы приступили к съём-
кам. Хороводы, кони, злые родители в прошлом... История любви осталась 
в прошлом. А что в настоящем? А это уже другая история. Но все это есть в 
сюжете клипа «Душа Девица».
Съемки прошли при поддержке и участии Елены Климовой (Южной), мы 
ей благодарны за участие в написании сценария, подбор локации, участие 
в клипе в качестве актрисы вместе с Ульяной Кашуриной в роли подружек.

Оксана Тумадин: Как говорят в сказках, «чудеса 
свершаются», так и с нашей съемочной группой (In-
Time Production) – по дороге к месту съемки клипа 
«Душа Девица» погода начала резко меняться. Лето 
сменило осень, как будто этот день был запланиро-
ван заранее Богом, чтобы родилась красивая исто-
рия любви! Очень было интересно работать в спло-
ченной команде, не обошлось и без экспромтов, но 
главное – получилось от души и с душой!
Скоро презентация клипа, следите за новостями, бу-
дем рады видеть вас!

НА СЪЕМКАХ КЛИПА 

�Душа Девица
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Ежегодный международный фестиваль «Ярмарка ремёсел» традиционно проходит в 
Москве в центре русской культуры «Кремль в Измайлово» и собирает огромное коли-
чество мастеров и ремесленников со всей России.
В этом году мастера и ремесленники съехались в Измайловский Кремль под девизом 
«Сеем добро!» и организовали совместный праздник искусств, музыки и ремёсел. Хо-
рошая погода позволила всем гостям до позднего вечера наслаждаться концертной 
программой, многочисленными ремесленными мастер-классами и угощениями. Вся 
территория Кремля была превращена в одну большую и уютную деревню: гости кор-
мили поселившихся у пруда уток, валялись в настоящем стогу душистого сена и сиде-
ли на необычной мебели, созданной из сена руками профессиональных дизайнеров. 
Приобретая сувениры у ремесленников или угощения в обжорных рядах, гости получа-
ли подарочные яйца, которые участвовали в розыгрыше ценных призов: детской кос-
метики марки «Принцесса», тортов от марки «Русская Нива», ужинов в гриль-баре 
отеля Holliday Inn Moscow Sokolniki, пряников от марки «Царский пряник», мороженого 
от белорусских молочных продуктов «Свитлогорье» и др. Пироговые «Штолле» и ком-
пания производитель элитных тортов «Iris Delicia» устроили вкусные дегустации своей 
продукции прямо со сцены. 

ЯРМАРКА РЕМЁСЕЛ 2016 

«Сеем добро!»

1-2 октября 2016 года в Москве на 

территории ЦРК «Кремль в Измайло-

во» с размахом прошел международ-

ный фестиваль народных промыслов 

«Ярмарка Ремёсел». 

На сцене с зажигательными номерами сменяли друг друга артисты фольклорного и 
эстрадного жанров. На государевом дворе разместились ремесленники со своей продук-
цией, которые проводили для детей и взрослых различные мастер-классы: по гончарному 
делу, росписи деревянных игрушек, валянию декоративных валенок, кузнечному делу, вы-
печке и росписи имбирных пряников, кулинарному мастерству, игре на гуслях, росписи по 
бересте и многому другому.
Традиционно в день Ярмарки гостей радушно встречали все музеи и мастерские Измай-
ловского Кремля: Музей хлеба, Музей Всемирной истории в пластилине, музей шоколада, 

Московский музей Анимации, Музей истории русской 
водки, Музей российского флота, кузнечная слобода, из-
бушка Бабы-Яги и многое другое.
Молодые дизайнеры, творящие в стиле бохо-шик, 
успешно провели в царском зале Измайловского Крем-
ля очередной «Богемный Bazar», который собрал свы-
ше трёхсот мастеров, модельеров, артистов и просто по-
клонников свободного и элегантного бохо-стиля.
В Боярском зале состоялся открытый фестиваль-конкурс 
«Русь Осиянная», в рамках которого прошли выступле-
ния народных исполнителей и чтецов, книжная ярмарка 
и открытый чемпионат России по старинной настольной 
игре в бирюльки.
Федерации настольных спортивных игр Росси (ФНСИР) 
провела во время Ярмарки открытый чемпионат по играм 
«Матрёшка» и «Джакколо». Победители были награжде-
ны призами от партнёров Ярмарки Ремёсел.
ЦРК «Кремль в Измайлово» благодарит всех участни-
ков и партнёров Ярмарки Ремёсел 2016 и ждёт встречи с 
ними в следующем году!
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