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Backstage. Вирусный ролик

Разработка идеи вирусного ролика 

– захватывающий процесс. Вся ко-

манда увлечена процессом, обду-

мывая каждую деталь на всех этапах, 

чтобы увидеть полноценный мини-

фильм на экране.

Ценность вирусного ролика в том, 

что его смотрят люди и советуют 

другим. Идея и визуальная подача 

должна быть продумана до мелочей, 

чтобы привлечь внимание и увлечь 

самим действием, происходящем на 

экране.
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Тема номера «Предназначение и вы-

бор». Предназначение всегда выбирает 

человека, человек в свою очередь мо-

жет либо бессознательно или осознанно 

отказаться, либо впускает предназначе-

ние, этот Дар Свыше, в свою жизнь, де-

лает свой выбор от чистого сердца и на 

исполнение ему даются и определенный 

путь и силы. 

Выбор – с ним мы сталкиваемся каждый 

день. Иногда мы принимаем какие-то не-

существенные решения и нам кажется, что 

они ни на что не влияют. На самом деле 

выбираем мы что-то или нет, мы все равно 

выбираем: мы говорим «нет» или «да» воз-

можностям. Выбор, который идет от серд-

ца,  он мимолетный, но при этом он быва-

ет самый верный, ведь вне зависимости от 

того, что будет дальше, мы остались вер-

ны себе и своим чувствам, ведь интуиция 

– это, возможно, всего лишь способ кого-

то Свыше подсказать нам верную дорогу. 

Помимо выбора, нужны действия, реаль-

ный шаг, который запускает механизм ре-

ализации цели, желания, мечты – именно 

об этом притча.

Однажды Учитель спросил учеников: 

– На бревне сидели три лягушки. 

Одна из них решила прыгнуть в 

воду. Сколько лягушек осталось на 

бревне?

– Три… – неуверенно ответил один 

из них.

– Конечно же, три лягушки, – улыб-

нулся Учитель. – Поскольку лягуш-

ка только решила прыгнуть, но не 

предприняла для этого никаких дей-

ствий. Никогда не путайте дей-

ствие с принятием решения. Иногда 

вам кажется, что вы уже прыгнули, 

но на самом деле вы по-прежнему си-

дите на бревне.

Дерзайте, пробуйте, выбирайте от 

чистого сердца, завершайте нача-

тое, а там будь что будет! Завер-

шенный опыт каждого этапа раз-

вития на пути самореализации 

остается навсегда с нами. И вол-

шебство случится обязательно! 

С уважением и любовью,

Мария Прокопченко и Команда 

Women's Time

Дорогие Женщины!
Поздравляем ВАС с 8 Марта! Желаем ВАМ благоприятных перемен, 
развития, реализации заветных желаний и удачи! Удача как связующая 
нить мечты, интуиции, неожиданных встреч, предложений и 
возможностей, раскрывающих предназначение, указывающих на то 
место, где каждый из НАС обретает себя и смысл своей жизни! Важно 
поблагодарить всё, что есть, было и будет и удача обязательно придет!

Дорогие Женщин

Автор картин: Оксана Тумадин (практикующий психолог, психолог-художник: авторский метод арт-

терапии, главный редактор журнала Women’s Time, режиссер, автор множества видеопроектов).

«У каждого человека есть ДАР, данность от рождения, данная ему БОГОМ, именно этот излучающий источ-

ник энергии, радость и жизнерадостность излучает каждая картина и каждая картина, посвящена челове-

ку, событию, явлению. Все полотна – это просьба к БОГУ раскрыть излучающее ядро, истину, уникальную 

изюминку и внутреннюю красоту!»

Раскройте свой потенциал с помощью естественных законов природы, напишите полотно, 

сквозь которое раскроется самое прекрасное внутри вас!
www.passionart.ru

oksana@womenstime.ru

Огонь Ганеша
Откройся Благоприятным Переменам



Качественная видеопрезентация, музыкаль-
ное сопровождение, качественный звук, цвет, 
размер и обстановка делают свое дело. 
Что нужно для успеха? Постоянное вдохно-
вение, нахождение в потоке идей, нововведе-
ния, идущие из будущего, позитив, азарт и от-
личное настроение, чтобы открылось второе 
и третье дыхание своего дела. 

Дизайнер одежды. Запрос был – поднять само-
оценку, увидеть ценность своего творчества и создаваемых 
коллекций, выйти на новый уровень профессионализма, найти 
способы увеличения заказов и продаж. «Я всегда хотела стать модельером, но мне казалось невозможным 

стать узнаваемым и популярным дизайнером. С помощью анали-

за моего подхода к себе и моему делу, я смогла увидеть и услышать 

свои минусы и выделить плюсы. Спасибо Сантошу, Оксане и коман-

де за комплексный подход к работе со мной и моим любимым делом. 

Они помогли мне найти верную идею своего дела и верный путь к 

клиенту. Скажу, что без психологической мотивации вряд ли 

я смогла достучаться до своей аудитории. Видеоролики, ко-

торые были отсняты, показали реальность восприятия другими 

людьми отшитых коллекций одежды, мы вместе смогли улучшить 

демонстрацию достоинств каждой модели и создали в итоге не-

сколько шоу, которые наглядно показывают то, что приво-

дит клиента к решению о покупке». 

Бизнесмен. Запрос был – выйти на российский ры-

нок, увеличить поток туристов из России в свою страну, а также 

увеличить количество туристов по разным направлениям. 

«Мне понравилось, что в начале нашего знакомства Сантош 

по Skype провел небольшой анализ, выявил недочеты, предложил 

путь реализации моего запроса. Потом началась работа всей ко-

манды. В итоге был создан ряд видеороликов, которые помогали 

принять решения о покупке тура по разным направлениям. Преж-

де всего, эти видео нужны были для моих сотрудников, после чего, 

наполненные энергетикой стран и посещаемых мест, они могли 

рассказывать о различных турах, обратившимся к нам турис-

там. Я доволен результатами работы с In-Time Production, могу 

сказать, что визуальный ряд на самом деле оказывает на людей 

значительно большее воздействие, чем другие носители инфор-

мации». 

Владелец кафе. Запрос 

был – восстановить силы, узнать 

причины застоя в делах, научиться 

видеть и исправлять ошибки и недо-

четы, вывести бизнес на новый уро-

вень. 

«На индивидуальной беседе с Санто-

шем, я научился принципам работы 

над собой, увидел, что «не так» в биз-

несе и как «это» исправить. Главное – 

я увидел достоинства и смог их выде-

лить. Помимо того, что я сам пришел 

в ресурсное состояние, мы вместе с 

ребятами In-Time Production изменили 

концепцию кафе. На перестройку ушел 

месяц, посещаемость кафе увеличи-

лась уже на 20 %».

Что побуждает 
клиента к покупке?

Сантош Тумадин

Women’s Time / In-Time Production

Психолог, бизнес-консультант
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Производим весь цикл работ по развитию 
и продвижению Вашего Бренда
Видеомаркетинг: 

создаем видеорекламу  
проводим исследования
разрабатываем концепцию 
пишем сценарий, подбираем актеров
продвигаем в интернете, SMM

www.in-timeproduction.ru

Всегда Вовремя
+7 926 334 94 88
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Особенный подарок
Платок, палантин, шарф из натурального шелка – незаменимый аксессуар каждой девушки, 

женщины. Он подчеркивает индивидуальность, добавляет шарм, является стильным допол-

нением, способным преобразить повседневный наряд в яркий и праздничный образ. Это от-

личный подарок для тех, кто любит роскошно и модно одеваться.

Ткань из натурального шелка – одна из самых ценных и нежных. Она обладает уникальными термо-

регулирующими свойствами  и подстраивается под температуру человеческого тела. Платки из этого 

материала можно носить круглый год, независимо от сезона и погодных условий.

«Зимой и летом в шелка одета» – девиз для всех, кто выбирает только лучшее и каче-

ственное, предпочитает натуральное и полезное.

Чтобы сохранить достоинства шелка, для росписи я использую краски, которые полно-

стью сохраняют его свойства. Платки, расписанные мною в технике батик, всегда инди-

видуальны и в единственном экземпляре. В каждую работу я вкладываю частичку своей 

души, энергию любви и тепла.

Мне особенно приятно, что каждый платок находит свою хозяйку, будто встреча с ней 

была предопределена. 

Всегда к Вашим услугам,

Анастасия Ищук 

Художник по ткани. Батик

Изготовление на заказ
Выезд с презентацией готовых работ

http://www.livemaster.ru/nuttsy
nastadasha.dol@mail.ru 

+7 (917) 548 6632
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Мария: Какое событие стало предшествующим для решения стать той, 

кем Вы являетесь сейчас?

Галина: Наверное, это стечение обстоятельств. У меня такое ощущение, будто 

Kто-то Cверху что-то делает, а я, как ведомый человек, никогда не говорю жизни 

«нет», я всегда говорю жизни «да». Всё надо пробовать! Поэтому я всё пробую, и 

в результате получается, что всё делаю правильно. 

Быть актрисой и певицей я изначально не собиралась. Певицей я хотя бы меч-

тала быть, а актрисой как-то и не хотела, не было желания. Но, когда я загадала, 

чтобы мне приснился вещий сон в новогоднюю ночь, мне приснилось, что я 

была актрисой, и, расценив это как знак, решила брать «быка за рога» и по-

ступать в театральный институт. Поступила с первой попытки, я была уверена, 

что всё получится. 

Есть такой фильм «Всегда говори «Да», и это мой жизненный девиз.

Мария: Расскажите, что пришлось пережить на пути к успеху? Какие пе-

рекрестки пришлось пройти?

Галина: Начнем с того, что я не из Москвы, а из Пензы. Сюда я переехала в 17 лет, 

и это уже можно назвать подвигом для девочки. Потому что приходилось жить 

одной в Москве на 1000 рублей в неделю, которую мне пересылали родители. 

Сейчас даже не представляю, как это возможно. Сначала жила в общежитии физ-

культурного института, затем в общежитии театрального института, потом в об-

щежитии театра. Я очень много лет прожила в общагах, но это очень круто. На 

самом деле это большой опыт, это общение с настоящим миром, где не было «я 

приехала покорять Москву и проснулась знаменитой», я к этому долго, упорно 

и честно шла. Ни родственников, ни знакомых не было, я здесь была совершен-

но одна. Каждую неделю у меня крали телефоны /смеется/, без связей, без денег, 

одна в Москве – это было сложно. 

По жизни я очень искренний и честный 
человек, дать кому-то взятку – это не про 
меня. Вообще не понимаю, как можно 
купить успех? Сколько бы ты ни купил 
эфиров на радио, телевидении – народную 
любовь не купить ни за какие деньги. Долго 
и упорно с 2001 года, когда я переехала 
сюда, и по сей день я всё еще покоряю 
Москву.

Мария: Что Вам давало силы не сдаваться и идти 

вперед?

Галина: Я всегда верила в свой успех. Это было самое 

главное. Как говорится, «полюби саму себя», «не жалей 

саму себя» и «верь в саму себя». Вот это меня и двигало. 

Если бы я опустила руки, хоть на каком-то этапе, то это 

был бы провал. Наверное, я бы сразу впала в депрессию, 

как любой нормальный человек. 

Но я всегда оставалась на позитиве. Если 
одна дверь закрыта, значит, другая будет 
открыта, значит, то «первое» мне не нужно. 
Когда я заработала деньги за свой первый 
фильм, и их украли в общежитии (для 
меня это был просто огромный гонорар), 
конечно, мне было грустно, но я даже не 
плакала. Значит, так надо. Значит, будут 
другие деньги. Всё, что ни делается – 
всё к лучшему!

Мария: Скажите, что Вы почувствовали, когда до-

стигли первого значимого результата в своей про-

фессии?

Галина: Мне кажется, я его еще не достигла. Первым 

скачком в карьере стало участие в сериале «Деффчон-

ки». Именно после него я стала узнаваема и популярна. 

Меня стали заваливать добрыми письмами в интернете. 

Я очень благодарна всем моим подписчикам и зрителям, 

что оставляют на моей страничке только позитив, кото-

рый всех заряжает хорошим настроением, и меня в том 

числе.

Галина Боб
Российская актриса 
театра и кино. Певица
Номинация: ЧЕЛОВЕК-ПОЗИТИВ

Я очень рада, что получила эту премию. 
Хочу пожелать всем позитива. Ребята, 

оставайтесь собой, любите себя такими, 
какие вы есть! И тогда всё будет круто.

НАРОДНУЮ ЛЮБОВЬ 
НЕ КУПИТЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ �

Полюби саму себя, не жалей 
саму себя и верь в саму себя
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Мария: Расскажите, к чему Вы стремитесь? Какие есть планы на будущее?

Галина: Сейчас я стала певицей. Вот мой основной грандиозный план. Я уже успела 

влюбить людей в себя как актриса, как блогер, теперь буду покорять сердца как певи-

ца. Я всё делаю от чистой души и сердца, поэтому мне хочется, чтобы это действитель-

но полюбилось слушателю. Сейчас у меня план покорить Москву и нашу страну своим 

музыкальным творчеством.

Мария: Тема этого номера журнала: «Предназначение и выбор». Скажите, 

было ли так, что Ваш выбор «ДА» или «НЕТ» повлиял на дальнейший путь?

Галина: Вспоминаю сейчас такой случай… Отучившись в театральном институте, все 

студенты должны были распределяться по театрам. Но я туда не хотела идти, потому что 

у меня были постоянные съемки. Я помню, как три раза меня вызывали к директору, что-

бы уговорить отправиться в театр, видимо я им полюбилась. Я не могла сопротивлять-

ся после третьего раза, подумала, что это нужно, это судьба. Сейчас я действитель-но 

люблю свой театр, работаю с гениальным Андреем Сергеевичем Кончаловским, люблю 

спектакли, в которых принимаю участие. Это касаемо театра. Касаемо музыки, выбор 

был осознанным, сделан он был уже в осознанном возрасте. Не знаю, чем это закончит-

ся, потому как я нахожусь еще на начальном этапе, поезд еще не тронулся, тронется – 

посмотрим! Надеюсь, всё будет классно, а самое главное – я в это верю!

Доверие и искренность в отношениях
Мария: Мы снимаем проект «Как выйти замуж», где даем девушкам советы 

по поводу замужества и построения счастливых отношений. Как думаете, что 

должно быть в женщине, чтобы она понимала, что уже готова к замужеству? 

Расскажите на своем опыте, когда пришло это осознание?

Галина: Я влюбилась по уши и поняла, что готова выйти замуж. Каких-то особых пони-

маний, что уже пора, не было. Если нет самого главного – любви, то ни о каком замуже-

стве не может быть и речи.

Мария: Расскажите, как уже в самой семье построить счастливые отношения?

Галина: Внутри ячейки главными являются доверие и искренность. Без этого очень 

сложно. Если контролировать каждое движение и каждый шаг любимого человека, то 

это 100% не закончится хорошо. Всё эти обиды и ссоры из-за пустяков, мне кажется, на 

это не стоит обращать внимание. 

Нужно уметь разговаривать и находить точку столкнове-
ния. Но если это уже перешло границу, то нужно решать 
ситуацию, не затягивать ее. Если ссора затягивается бо-
лее чем на 6-12 часов, то это настроение переходит уже 
на подсознательный уровень. Конфликт нужно успеть во-
время решить. Тогда это всё уйдет. 

А если ходить, молчать и обижаться друг на друга, то это плохо закончится. И есть еще 

энергетический обмен. Нужно несколько раз в день, несмотря на плохое настроение, 

подойти, обнять и поцеловать любимого человека, и в этот момент случается прилив 

эндорфинов. Нужно постоянно заряжаться друг от друга и делиться хорошими эмоци-

ями. Это проверено на себе.
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Мария: Скажите, за что Вы выбрали 

своего мужа?

Галина: Он такой хороший, смешной, тро-

гательный, добрый, искренний. Женщина 

должна быть более хрупкой и слабой, не-

жели мужчина. Мне кажется, если женщи-

на главнее в семье, то это плохо. Мне ну-

жен кумир. У нас даже не обсуждается, 

если он что-то сказал, то я даже спорить не 

буду, так как знаю, что это будет лучше. На-

верное, поэтому и за свою уверенность в 

нем и в себе!

Мария: Скажите, что меняется в жиз-

ни женщины с появлением детей?

Галина: Меняется абсолютно всё. Рабо-

тая, думаешь о ребенке. Поёшь – думаешь 

о ребенке. Играя спектакль, думаешь, как 

же там мой Лёвушка? Последние спектак-

ли я играла буквально несколько дней на-

зад, уже находясь на 6-м месяце беремен-

ности и чувствуя, как ребенок толкается 

внутри – я уплываю, и мне так хорошо… 

Ребенок – это и большая ответственность, 

начиная  от подгузников, их выбора, как 

использовать, чем и когда накормить, и 

нужно же ребенка развивать... У Лёвы даже 

есть отдельная страничка в Instagram. Она 

изначально была открыта только для род-

ственников, но потом мы решили сделать 

ее доступной и для других. Там мы демон-

стрируем, чем занимаемся с ним и что он 

уже умеет. А умеет он многое.

Мария: Как Вы думаете, женщине 

нужно готовиться стать мамой? Или, 

когда это происходит, готовность при-

ходит сама собой?

Галина: Я была уже готова. А если девчон-

ки еще совсем молодые, то будет сложно-

вато. Но если Бог дал – надо брать! Моя 

коллега в театре родила ребенка в 16 лет, 

сейчас у нее трое детей. Это чудесно, она 

прекрасная мама. Если уже случилось – 

надо рожать, дальше уже как-то созре-

ешь. Родители помогут или бабушки, пар-

ни тоже хотят детей. 

Мария: Совсем скоро Новый год. Что 

Вы можете пожелать нашим читате-

лям? С какими эмоциями им стоит в 

него войти?

Год красного петуха. Сам по себе петух – он 
какой? Он горделивый и красивый в своем 
курятнике. Так будьте же самыми красивыми и 
уверенными в себе настолько, насколько уверен 
в себе петух! И всё сложится!

Интервью с Марией Прокопченко

Фотограф: Мария Глухова
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В преддверии Нового 2017 года, 
29 ноября в шикарном KORSTON 
CLUB HOTEL состоялось самое 
яркое и успешное событие – 
премия WOMEN’S SUCCESS 
AWARDS 2016.

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2016



26 27№4 (24) зима-весна 2016-2017 Women’s Time

РОМА ЖУКОВ: Желаю быть еще успешней, 

а мы, мужчины, чем можем поможем: творче-

ством, потенциалом, позитивом. 

ОКСАНА ФЕДОРОВА: Самое главное, пусть новый год будет лучше пре-

дыдущего, хотя бы на чуть-чуть, на шажок вы будете впереди и тогда бу-

дет развитие. 

Кто встречает Новый год с мыслями, что следующий будет еще плодотвор-

нее, еще интереснее, и когда ты ставишь перед собою цели и ориентиры, 

то так в итоге и получается. 

Поэтому в Новый год нужно входить с замечательными эмоциями, с отлич-

ным настроением, которое мы сами себе создаем.

САТИ КАЗАНОВА: Не забывайте, что помимо социального успе-

ха, есть самый главный успех внутри – гармония с собой. Войдите 

в Новый год с ощущением чуда, иначе скучно жить, ведь каждый 

миг неповторим, я этого и себе желаю, часто забывая, что каждый 

миг прекрасен и волшебен!

МАКСИМ 

ПОСТЕЛЬНЫЙ

ГРУППА PLAZMA:

Мария Прокопченко: 

Максим, скажите, кто 

для Вас успешная жен-

щина?

Максим: Успешная женщина – это та, которая нашла себя. Или та, ко-

торая в попытке найти себя приблизилась к желаемому, чего-то до-

стигла. Совершенно успешных и счастливых людей, наверное, не бы-

вает, это правильно. Всегда нужно двигаться.

Мария: Что Вы можете пожелать женщинам и мужчинам, с ка-

ким настроением войти в этот Новый год?

Максим: Хотелось бы, чтобы этот новый год был легким во всех отно-

шениях, в моральном и финансовом. Чтобы прожить его легко, и лю-

дей перестали мучить проблемы. Трампа уже выбрали, так что теперь 

можно всем расслабиться. Любви, здоровья и женщинам, и мужчинам, 

и детям. Для любой женщины очень важно здоровье близких и мир-

ное небо над головой.

ФРЕНДЫ: Друзья! Не 

мешайте алкоголь! Тогда 

Новый год пройдет лег-

ко, на одной волне - вы 

все запомните! 

Главное – дождитесь 

Владимира Владимиро-

вича Путина, он ерунду 

не говорит, скажет на-

путствие, а потом уже 

голубой огонек!

ГАБРИЭЛЛА

Мария: Скажите, что Вы можете пожелать успеш-

ным женщинам?

Габриэлла: Я желаю успеха, сил, удачи, здоровья и любви.

Мария: Что Вам поднимает настроение?

Габриэлла: Мои дети. Когда я приезжаю домой, они на-

чинают кричать: «Мама! 

Мама!». Один меня обни-

мает, другой целует. Ког-

да у меня плохое настро-

ение, они быстро это 

исправляют.

Мария: Кто для Вас 

успешная женщина? 

Как Вы определяете 

свой успех?

Габриэлла: Успешная 

женщина — это та, кото-

рая делает что хочет, не 

боится идти дальше, что-

то решать. Я считаю себя 

таковой, потому что пере-

ехала из другой страны в 

Россию, которая стала для 

меня вторым домом, я ее очень люблю. В самом начале 

было очень тяжело. Я успешная, потому как у меня есть 

любимая работа, семья, дети, я не боюсь идти дальше, 

делать то, что мне интересно делать.

ИУМПОРН ДЖИРАГАЛВИСУЛ

ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ТУРИСТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТАИЛАНДА 

В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Я хотела бы пожелать женщинам, 

особенно российским, достигать 

большего успеха в их работе, а так-

же быть успешными в семье. Считаю, 

что это необходимо не только рос-

сийским женщинам, я хотела бы по-

желать успеха и счастья женщинам 

Таиланда и другим женщинам во 

всем мире.

Мария Прокопченко: Кто для Вас успешная женщина? Как Вы 

ее определяете?

Иумпорн Джирагалвисул: По моему мнению, успешная женщина – 

это не только та, которая успешна в карьере, получает высокую за-

работную плату. Это прежде всего та, которая способна распростра-

нять свое счастье, дарить его другим людям. Это женщина, которая 

успешна в семье, которая посвящает время не только работе, но и 

служению другим людям, проведению времени со своей семьей. Та-

кая женщина по-истинному успешна. Также хочу добавить, что ра-

ботающая женщина не только директор или менеджер. Она прежде 

всего мать и жена. Работая, она никогда не забывает о своей семье. 

ГУРИНДЕРДЖИТ СИНГХ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ООО «ВУДЛЕНД СИЗ»

Все женщины имеют способно-

сти, которые не видны на поверх-

ности, но, когда приходит какая-

то ситуация, они раскрываются, 

поэтому у меня в офисе больше 

женщин, чем мужчин / смеется /.

ЕЛЕНА БОРЩЕВА: Успешным женщинам 

я хочу пожелать беречь себя, потому как 

успешные женщины обычно заняты. Боль-

ше выделять времени для себя любимых. 

Быть счастливыми! И конечно же, чтобы 

они нашли своего «петушка»!

ИЛГИЗЯ ШАРАФИЕВА: Главное не сдаваться, идти 

вперед, если у вас есть мечта! Желаю, чтобы заветные 

мечты сбывались. Для всех прекрасных дам и гостей 

компания Toy.ru приготовила замечательные игруш-

ки, мы очень рады, чтобы каждый снова почувствовал 

себя счастливым ребенком!

ТАТЬЯНА 

ОДИНЦОВА: 

Не бояться и идти 

к своим целям! До-

биваться того, чего 

хотели.

ЮРИЙ АНДРЕЕВ: Я желаю, чтобы у женщин 

было меньше трудностей, пришло время про-

сто наслаждаться, обрести счастье, найти 

счастье в личной жизни для тех, кто еще не 

встретил свою половинку, и идти вместе за 

руки по жизни.
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Вежливый и гостеприимный 
персонал Hotel Club Korston 
встретил всех гостей с открытым 
сердцем, создал атмосферу 
уюта и праздника для каждого 
гостя, всех ждали угощения от                       
шеф-повара.

Заветные бронзовые статуэтки 
нашли своих обладательниц среди 
самых успешных женщин 2016 года. 
Бизнесвумен, представительницы 
шоу-бизнеса, предприниматели и 
владелицы бизнеса, топ-менеджеры 
и руководители, телеведущие и 
модели были награждены в 15 
номинациях.

Премия Women’s Success Awards 2016 пред-

ставляет разные истории успеха и разные 

пути к победе, но победительниц объединя-

ет одно – они знают цену успеха, они умные, 

красивые, целеустремленные! Смотрите ви-

деоинтервью и путь успеха каждой победи-

тельницы на специальной странице Премии 

WSA2016.womenstime.ru 

www.womenstime.ru

womens time TV

Каждая женщина, награждаемая сегодня, пере-

дает ценные рекомендации на пути к успеху и 

показывает миру, что предназначение обяза-

тельно проявляется наружу, когда человек го-

тов принять то, что дает Вселенная!

Смотрите ряд видеоинтервью в формате Пре-

мии. Присоединяйтесь к нам и следите за но-

востями: 

#WSA2016 #Women’sSuccessAwards2016 

#WomensTime 
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От компании Toy.ru абсо-

лютно все получили замеча-

тельных плюшевых мишек, 

изготовленных из экологи-

чески чистых материалов: 

высококачественного плюшa и гипоаллергенного синте-

пона. Toy.ru – это крупнейшая российская сеть магазинов 

игрушек, а также крупнейший интернет-магазин, который 

быстро завоевал лидирующее место среди пользовате-

лей интернета. Toy.ru – это качественные игрушки, миро-

вые бренды, лучшие цены, удобный сервис и отношение 

к клиентам. 

Номинанток, многочисленных гостей и 

представителей СМИ встречала электрон-

ная скрипка НЕЛЛИ БУКИНОЙ, девуш-

ка постоянно выступает на международ-

ных фестивалях и гастролирует по России. 

Стоит один раз сыграть Нелли перед пу-

бликой, и ее сразу начинают приглашать 

везде и всюду. 

Чай, кофе, сладости, фрукты, замечательная 

музыка, многочисленные знакомства, обще-

ние, фотосессии и видеоинтервью – это было 

только начало.  

Всех гостей ждали замечательные букеты из 

фруктов от СВЕТЛАНЫ БАРХАТОВОЙ.

Компания «ВКУС ВОСТОКА ПАХЛАВА №1» 

предложила гостям восточные сладости руч-

ной работы из натуральных ингредиентов без 

добавок и консервантов. 

Компания «Азау» предоставила талую питьевую воду 

высшей категории, которая добывается напрямую из 

ледника на территории национального парка «Приэль-

брусье». 

Генеральные партнеры Премии Women’s Success Awards 2016: 
Туристическое Управление Таиланда, 
Toy.ru, Basilur, Epil Time, AirIndia

Туристическое Управле-

ние Таиланда. Целью пред-

ставительства является раз-

витие туристических связей 

между Таиландом и страна-

ми СНГ и популяризации 

возможностей страны на 

всей территории бывшего 

СССР.

Авиакомпания Air India – это офи-

циальные государственные авиали-

нии, которые заботятся о каждом пас-

сажире как о махарадже. 

Участниц и почетных гостей 
порадовали подарки от 
партнеров премии: 

Компания «Базилур» подарила всем элитный 

цейлонский чай высочайшего качества. Допол-

нительно были разыграны два праздничных на-

бора чая BASILUR. Компания «Базилур» завое-

вала отличную репутацию благодаря высокому 

качеству и стильной подаче продукции. Каче-

ство BASILUR оценили любители чая уже более 

чем в 63 странах мира, где по праву BASILUR за-

нимает достойное место на полках магазинов.

От Epil Time были вручены и разыграны 

сертификаты на 3 процедуры на новейший 

способ удаления волос лучшим диодным 

лазером mediastar next. 

Мы выражаем 
благодарность всем 
партнерам Women’s 
Success Awards 2016, 
благодаря которым 
состоялось это 
мероприятие и все 
участницы и почетные 
гости получили 
многочисленные 
подарки 
и поздравления! 

Компания KOREABUTIK порадовала подарками каждого гостя и каждую 

участницу. KOREABUTIK – это эксклюзивная косметика для красоты и здоровья 

из Кореи и Японии!

Все товары KOREABUTIK – это качественные натуральные ингредиенты, древ-

ние традиции и современные технологии. Рецептура японских и корейских товаров основана на многовековых 

традициях восточной медицины. Множество компонентов, входящих в состав этих средств для лица, волос и тела, 

уникальны. 

Корейская косметика стала настоящим переворотом в мире косметических технологий, так как в этой косметике 

применяются только природные компоненты, которые активизируют собственные ферменты клеток кожи, не ис-

тощая ее в отличие от косметики, основанной на чужеродных клетках. Отличительной чертой японской косметики 

является полное отсутствие сильных парфюмерных отдушек. Высококачественная косметика, производимая для 

внутреннего рынка Южной Кореи и Японии, проходит повышенную систему контроля и сертификации, поэтому 

KOREABUTIK гарантирует настоящее японское и корейское качество!

ПАРТНЕРЫ

Домашняя выпечка на заказ
Исключительно ручная работа
Натуральные ингредиенты
Без консервантов и ГМО

Муссовые торты
Муссовые пирожные
Бисквитные торты
Капкейки / Кейк-попс
Чизкейки / Медовики

Исполняю Ваши пожелания
Маргарита Потрух
Выпускница Bakerschool
+7 (926) 940 8227
Инстаграм: ritassweethouse



Michelia Organic – натураль-

ная косметика по уходу за ли-

цом и телом. Косметика созда-

на на основе лекарственных и 

косметических свойств цветка 

Michelia – символа молодости 

и неувядающей красоты.

Косметический бренд Michelia 

Organic разработал иннова-

ционную технологию органи-

ческого маникюра. Органиче-

ский маникюр от Michelia – это 

уход за кожей и ногтями без 

использования химических ве-

ществ, которые могут быть ток-

сичны для человека.

Чтобы ногти всегда были здо-

ровыми, на каждый ноготь на-

носится средство для кутикулы 

с добавлением экстракта цвет-

ка Michelia. Глубоко проникая в 

кутикулу, масло обеспечивает 

ногтям питание и способству-

ет их укреплению. Используй-

те органическое масло для рук 

на травах Michelia Organic как 

завершающую процедуру ор-

ганического маникюра. Орга-

нический маникюр от Michelia 

– это просто, удобно и безо-

пасно! 

Все гости попробовали артезиан-

скую природную питьевую воду от 

компании Vorgol – воду, которая 

заслужила множество наград и до-

стойна вашего внимания.

Компания Джепак Интернейшенл 

представила Перхотал – это шампунь 

по уходу за волосами и идеальное сред-

ство от перхоти, разработанное в Индии 

– это лечение и восстановление, это то, 

что реально работает! Российский бренд натураль-

ной косметики EO Laboratorie 

с более 95% органических 

ингредиентов порадовал по-

дарками абсолютно каждого. 

Формулы, созданные компа-

нией ООО «ЭкоЛаборатория», 

разрабатывались и апробиро-

вались не один год. Теперь вы 

можете насладиться натураль-

ными и высокоэффективными 

продуктами.

ПАРТНЕРЫ
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Сертификаты на массаж или 

полный курс омоложения сети 

тайских спа-салонов «КИНА-

РИ», даже одна процедура в 

руках профессионалов сможет 

значительно улучшить настро-

ение и повысить тонус орга-

низма. Атмосфера салонов рас-

полагает возвращаться сюда 

снова и снова. 

Сертификаты на профес-

сиональную фотосес-

сию от фэшн-фотографа 

ЕКАТЕРИНЫ КУЗЬМИНОЙ

Сертификаты от сало-

на красоты премиум-

класса CATHERINE

Сертификаты на ус-

луги профессиональ-

ного стилиста-виза-

жиста АНАСТАСИИ 

ПАХЛЯН

Сертификаты от СПА-салона 

тайского массажа «Вай Тай 

Остоженка», где высококвали-

фицированные мастера из Та-

иланда предлагают качествен-

ный массаж с индивидуальным 

подходом.  Массаж для лица воз-

вращает тонус, а от питатель-

ных масок кожа становится как 

у младенца даже от одной про-

цедуры. 

Наши девушки выглядели шикарно в 

платьях от LUXE DRESS RENT – это 

шоу-рум элитных брендовых платьев. 

Это не просто платья, это мир красоты, 

изысканности и роскоши – одежда, в ко-

торой каждая женщина ощутит себя ко-

ролевой! 

Также все насладились вкусом нату-

рального лимонада «Эльбрус»! Ли-

монады «Эльбрус» – это фрукто-

вые сильногазированные напитки 

на натуральной основе и без кон-

сервантов. Девиз компании «Нам не 

все равно, что пьют наши дети». 

Главные организаторы и авторы идеи 

Премии Women’s Success Awards – вла-

делец журнала Women’s Time и In-Time 

Production САНТОШ ТУМАДИН и глав-

ный редактор журнала Women’s Time, пси-

холог-художник и режиссер многих видео-

проектов ОКСАНА ТУМАДИН – вместе с 

дружной командой Women’s Time поздра-

вили всех гостей с наступающим Новым 

Годом! Все вместе они готовили сегод-

няшнее мероприятие с душой и открытым 

сердцем, чтобы вечер был уютным, ра-

достным и изобильным, чтобы каждый из 

присутствующих вошел в Новый год с на-

строем на Успех и Счастье! 

Открыл Премию продюсерский проект 

Алексея Воробьева – ГРУППА ФРЕНДЫ. 

Ребята передали поздравления от Алек-

сея Воробьева и зажгли зал с первых се-

кунд. 
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Премию Women’s Success Awards 2016 

представили наши замечательные ве-

дущие: актриса, певица, телерадиове-

дущая МАРИЯ ТЕТЕРЛЕВА и певец и 

актер РОМАН ОГНЕВ. Мария и Роман 

сразу окутали всех гостей позитивной 

энергетикой, атмосферой праздника и 

волшебства! 

Команда Women’s Time желает нашим дорогим читателям 
семейного тепла, благополучия, благоприятных перемен 
и побольше веселья и улыбок! Пусть с сегодняшнего 
дня и навсегда остается с вами позитив, замечательное 
настроение и настрой на Победу!



WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2016

35№1(24) зима-весна 2017 Women’s Time

Есть особый промысел 
Свыше для каждого 

человека! 
НО И ОТ НАШЕГО ВЫБОРА 
ЗАВИСИТ МНОГОЕ…

Оксана Федорова
Мисс Вселенная 2002

Фотомодель. Актриса. Певица. Дизайнер
Президент Благотворительного фонда 

«Спешите делать добро»
Номинация: ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мария: Расскажите, какое событие стало 

предшествующим для решения стать той, кем 

Вы являетесь сейчас?

Оксана: Событием, которое изменило на 180 гра-

дусов мою жизнь, мой жизненный путь, карьеру и 

цели, была победа в конкурсе «Мисс Вселенная». 

Это в глобальном масштабе. Но изменения нача-

лись с того момента, когда меня пригласили в школу 

моделей. Во время учебы в академии МВД в Санкт-

Петербурге, в один из дней, ко мне возле метро по-

дошла женщина и пригласила в школу моделей. Вот, 

наверное, с этого всё и началось. Я согласилась, тем 

более, что для меня в тот момент это было хорошее 

финансовое подспорье. А позже подруга привела 

меня на конкурс «Мисс Санкт-Петербург», где я по-

бедила и соответственно поехала на конкурс «Мисс 

Россия». Эта цепочка небольших событий вылилась 

в глобальный конкурс и победу, которая впослед-

ствии изменила многое.

№4 (24) зима-весна 2016-2017 Women’s Time

Первой для поздравления в номина-

ции За социальную ответственность 

и благотворительность  была при-

глашена Оксана Федорова. На 

счету благотворительного фонда Окса-

ны Федоровой «Спешите делать добро» 

множество добрых дел, помимо этого 

бесценного предназначения, Оксана – 

прекрасная жена и мама, телеведущая, 

актриса, певица и дизайнер! Оксану Фе-

дорову поздравил и вручил бронзовую 

статуэтку и подарки от партнеров Сан-

тош Тумадин. Компания «Базилур» вру-

чила подарочный набор изысканного 

чая «Базилур». Оксана Тумадин подари-

ла Оксане картину «Сознание Успешного 

Человека». 

НАТУРАЛЬНЫЙ 

МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 

АРКАНА НАТУРА

100% натуральный продукт

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 

от запаха пота на весь день

Не нарушает работу потовых 

желез, не закупоривает поры

ПОДХОДИТ 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

www.aur.ru
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Поступать по совести
Мария: Скажите, что пришлось пережить на пути к успеху, как Вы проходили точки перекрестков, 

если таковые были?

Оксана: К публичному успеху в его обычном понимании я не стремилась. Слава, карьерные высоты, большие за-

работки приходят естественно, если человек любит своё дело, с энтузиазмом осваивает новые горизонты. Са-

мым главным для меня было закончить учебу, была выстроена линия преподавательской деятельности, кото-

рую я выстрадала, можно так сказать. Потому как после окончания школы милиции меня не отпускали в вуз, я с 

большим трудом вырвалась на учебу в высшее учебное заведение, это для меня был большой прорыв и успех, 

как для человека, который хочет учиться и получить профессию. Нас на службе всегда учили поступать по совести. 

Иногда результат приходил не тот, который меня радовал, но спустя какое-то время я понимала, что поступила 

правильно. 

Настоящий успех приходит не сразу, 
его действительно нужно выстрадать 

Что такое успех? Это достижение поставленных перед собой целей. Кто-то это ассоциирует с общественным 

признанием, публичным успехом, а для врачей, например, сделать успешную операцию и спасти жизнь – это 

большой успех, хотя он невидимый для большинства окружающих. Каждый свой успех оценивает по-своему. 

В трудных ситуациях я принимала сторону наблюдателя и как-то отстранялась от проблемы, позволяла жизни и 

Вселенной решить вопрос самостоятельно. Зачастую наше волевое решение не все решает. 

Иногда судьбе нужно вмешаться и внести свои коррективы. Главное сделать все, что от тебя зависит. 

Мария: Расскажите, что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого для себя результата?

Оксана: Я почувствовала внутреннюю силу и уверенность. Я поняла, что я не фаталист, есть особый промысел 

о каждом человеке Свыше, но также ему дана возможность влиять в какой-то степени на ситуации, путем соб-

ственного выбора. Я поняла, что от нашего выбора зависит успех и любое дело!  Любой маленький успех, начи-

ная с победы в «КВН», где я была капитаном команды в школе, когда мы с мамой всю ночь делали красивую ике-

бану, и когда нам присудили первое место, конечно, для меня на тот момент это была большая победа. Так же 

победа в городских соревнованиях по волейболу, когда нам присудили 1-ый разряд тоже имела для меня боль-

шое значение. Все это я складывала копилочку успешных ощущений. 

К успеху, даже маленькому, 
нужно быть готовым

Я выбираю позицию – не нужно всё сразу. К успеху, даже маленькому, нужно двигаться не спеша, нужно быть го-

товым к нему. Тогда и успех останется надолго с тобой. 

Иногда, добиваясь чего-то, прикладывая уйму усилий, ты получаешь результат, но он тебя не радует. Ты понима-

ешь, что то, к чему ты стремился, не приносит морального удовлетворения, а усталость внутри колоссальная. 

Идти к своему успеху нужно постепенно, как по лестнице вверх, шаг за шагом, тогда ты не будешь с нее падать. Я 

поняла, что дорога к успеху будет, может, и не такая быстрая, но очень основательная.

Если действительно тебе это суждено, оно от 
тебя никуда не уйдет

СОДЕРЖАНИЕ

8 №1 (17) весна 2015 Women’s Time
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Мария: Некоторые считают, что из-

вестному человеку легко далась 

его дорога, но ведь наверняка Вы 

проводите большую внутреннюю и 

внешнюю работу?

Оксана: Путь публичного человека – 

непростая ноша. Ты все время на виду, 

все время находишься под прицелом 

искушений, но каждому даётся по силам. 

После возвращения с конкурса «Мисс 

Вселенная», мне не хотелось никакой 

публичной деятельности. Но жизнь 

внесла свои коррективы. В какой-то мо-

мент я перестала сопротивляться есте-

ственному ходу событий. Я поняла, что 

моя Миссия быть на виду. 

Искусственно созданный успех требует 

от человека неимоверных усилий, чтобы 

его поддерживать, поэтому успех дол-

жен быть настоящим, оправданным.  

Важно быть человеком, способным взять 

на себя ответственность!

У меня был момент, когда мне нужно 

было принять решение продолжать ве-

сти детскую программу, развивать теле-

визионную карьеру или же остаться в 

лоне своего университета. Совмещать 

два разных направления было уже край-

не сложно. Решение пришло, когда мы 

уехали в Ярославль снимать программу 

о рождественской елке. Меня облепи-

ли дети, стали кричать, обнимать, я по-

няла, что вот он ответ на мой вопрос. я 

приняла решение уйти из системы орга-

нов внутренних дел. Но 10-летняя служ-

ба закалила мой характер, научила быть 

цельным человеком, не бояться труд-

ностей, научила быть человеком, спо-

собным взять на себя ответственность. 

Успех приходит только к тем людям, ко-

торые осознают, зачем им это нужно.

Мария: Скажите, к чему Вы стремитесь, какие у Вас есть планы 

на будущее?

Оксана: Стремлений и целей ещё много. У меня выстроилась система 

координат: музыка, телевидение, благотворительность, мода. То, что я 

люблю, я это и реализую в жизни. Если я люблю танцевать – я занимаюсь 

танцами. Если я люблю моду и красоту – я создаю одежду. Если я люблю 

детей – я веду детскую передачу и занимаюсь благотворительностью. 

Хотелось бы еще развить тему кино и сделать достойный идейный про-

ект. Самое главное делать все с любовью. 

Если человек чего-то действительно хочет, у него не может 
не получиться, он все равно вкладывает энергию любви.

Мария: Можете дать несколько пожеланий тем, кто еще нахо-

дится в начале этого пути?

Оксана: В начале пути важна вера в себя и поддержка. Как правило, 

этого не хватает. Всегда при первой неудаче опускаются руки. Иногда 

успех приходит не сразу, успех проверяет человека, насколько он ут-

вердился в желании добиться этой цели. Насколько истинны его жела-

ния. Если человек чего-то действительно хочет и вкладывает энергию 

любви в своё дело, то у него обязательно все получится. 

Я хочу пожелать тем, кто еще находится на стадии продвижения к успе-

ху, иметь искреннее желание достичь той или иной цели, потому как до-

стичь подлинного успеха можно, только относясь к своему делу с лю-

бовью. 

Выберите для себя пример человека, который вас вдохновляет, почи-

тайте об этом человеке, как он двигался к своей цели, соотнесите с 

этим свою историю. Но будьте готовыми к тому, что Большой Успех, как 

и большая любовь, рождает большие жертвы. Однажды, решив стать 

счастливым, вы сделаете шаг навстречу к своей судьбе.  

Каждый день, хотя бы по 40 минут в день уделяйте время своим мечтам, 

изучайте область интересующей вас деятельности, читайте об этом, об-

щайтесь об этом. Это будет постепенно приближать вас к вашей цели, 

найдите единомышленников, которые вас поддержат. 

Самое главное не сдаваться, не размениваться на какой-то мелкий 

успех, сулящий сиюминутную выгоду. Нужно видеть не точку на листе 

бумаги, а что происходит вокруг этой точки. Необходимо расширять

горизонты своего видения. Мне кажется, тогда все получится. 

Иногда жизнь будет проверять вас на стойкость, на мужество, на уме-

ние рисковать. Самое главное – верить в свои силы. Если человек чего-

то хочет, Вселенная ему очень помогает. Нужно замечать эти знаки. 

Ничто не возвышает так душу мудрых, как трудно добытое 

совершенство.

Интервью с Марией Прокопченко

МУЗЫКА. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. МОДА
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Татьяна Михалкова
Мисс Вселенная 2002

Почетный член Российской Академии Художеств
Президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт»

Номинация: ЗА ЦЕННЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ИНДУСТРИИ МОДЫ

Дерзайте!
 Ищите и обрящите!

Мария: Скажите, какое событие 

стало предшествующим для ре-

шения стать той, кем Вы являе-

тесь сейчас? 

Татьяна: Когда я пришла в мир моды, 

меня выбрал и благословил Сла-

ва Зайцев, я ему очень благодарна. 

Именно с этого всё и началось. 

Мария: Что пришлось пережить 

на пути к успеху? Какие точки 

перекрестков пришлось прой-

ти? 

Татьяна: Наверное, это были 90-е, 20 

лет тому назад. Это самые сложные 

годы, когда всё менялось. Рухнула 

стена, отделяющая Европу от все-

го мира, к нам пришли иностран-

ные дома. А российские дизайне-

ры были несправедливо забыты. 

Это было непростое время, пото-

му что производства закрывались, 

всё было в подвалах. А лучшие ме-

ста были заняты иностранными до-

мами. В Манеж, выставочный зал ря-

дом с Кремлем, стояла очередь за 

какой-нибудь очередной коллекци-

ей джинсов, где была распродажа. 

Мария: Расскажите, что Вы по-

чувствовали, когда достигли 

первого значимого результата 

в своей новой сфере деятельно-

сти? 

Татьяна: Ощущение счастья. Мы сде-

лали это! И я рада, что мы большая 

команда, коллектив которой рабо-

тает не только в Москве, но и во 

всех городах. Это 150 городов Рос-

сии, 32 полуфинала, 200 учебных за-

ведений. 

Мария: Скажите, к чему Вы стре-

митесь? Какие есть планы на бу-

дущее? 

Татьяна: Хотим провести 12-ый меж-

дународный конкурс, где будет око-

ло 100 победителей со всех уголков 

страны. Это очень ответственно. Мы 

хотим, чтобы наши дизайнеры заня-

ли центральную площадку. 

Мария: Ваши пожелания чита-

телям на пути к успеху? 

Татьяна: Не бойтесь! Дерзайте! Ищи-

те и обрящите!

Для поздравления в номинации 

«За ценный вклад в развитие ин-

дустрии моды» на сцену была 

приглашена почетный член Рос-

сийской Академии Художеств, 

Президент Благотворительно-

го фонда 

«Русский Силуэт» 

Татьяна Михалкова. 

Татьяну поздравил певец 

Роман Жуков и Марга-

рита Кислюк – предста-

витель бренда элитного 

фарфора «Большая Мед-

ведица». Представитель

 «Кинари» пригласила 

Татьяну насладиться спа. 

Оксана Тумадин подарила 

Татьяне картину 

«Восхождение Личности». 
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отношений между Россией и Ази-

ей, у нас есть что-то общее, особенно 

душа!». Иумпорн Джирагалвисул вру-

чила статуэтку – это миниатюрная ко-

пия маски из представления древне-

индийского эпоса «Рамаяна» (в тайской 

версии «Рамакиен»), представления ко-

торого проходили при королевском 

дворе Сиама (Таиланда) с 14-го века. 

Копия маски выполнена вручную тай-

скими мастерами в традициях тайского 

придворного искусства и представляет 

собою точную, в разы уменьшенную ко-

пию настоящей маски. Художница Ок-

сана Тумадин подарила Сати картину 

«Бала Ганеша», которая олицетворяет 

Успех и Открытый Путь! 

Специально созданное для гостей вечера ШОУ КАРТИН Оксаны 
Тумадин создало настрой на счастье, любовь и успех! Трудно вы-

разить пожелания словами, а через картины художница передала са-

мое ценное от чистого сердца. Смотрите на women’s time tv шоу кар-

тин Оксаны Тумадин «С Новым годом и настроем на благоприятные 

перемены».

Премию поддержало Туристическое 

Управление Таиланда. Целью предста-

вительства является развитие тури-

стических связей между Таиландом и 

странами СНГ и популяризация воз-

можностей страны на всей территории 

бывшего СССР. Сантош Тумадин и Гла-

ва представительства Туристического 

Управления Таиланда в России и стран 

СНГ госпожа Иумпорн Джирагалвисул 

были приглашены для торжественно-

го вручения статуэтки певице Сати 
Казановой в номинации «За раз-

витие культурных отношений Рос-

сии и других стран». Певица при-

зналась, что эта номинация для нее 

особенно радостна: «На духовном 

уровне для меня важно развитие 

Группа ФрендЫ практически провела 

мастер-класс для гостей. Получился отлич-

ный флешмоб успешных женщин! 
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Мария: Скажите, какое событие стало предшествующим для решения стать той, кем Вы яв-

ляетесь сейчас?

Сати: Я верю, что Бог дает каждому человеку свое определенное предназначение. Оно проклевыва-

ется и виднеется уже с детства. Собственно, его я и почувствовала сразу. Мне родители в этом помог-

ли, поддержали, хотя строгое кавказское воспитание вполне могло это всё отрицать. Они могли меня 

заставить поступить на какой-нибудь медицинский факультет, как мама, собственно, и хотела, но это-

го не случилось, и слава Богу.

Мария: Расскажите, что пришлось пережить на пути к успеху? Какие точки перекрестков 

пришлось пройти?

Сати: Много всего пришлось пережить. И всё еще происходит. Это жизнь, это такой «полигон обуче-

ния». Были как взлеты, так и падения. Разные ошибки, испытания, всё было. Начиная с проблем финан-

совых, заканчивая душевным кризисом. 

На то она и жизнь, чтобы через какое-то обострение, 
какую-то боль вывести нас на новый уровень состояния и 
развития, оно никогда не заканчивается. 

Бывает такой высший пилотаж, когда уже развитие происходит без страданий. Сейчас уже, честно ска-

жу, всё меньше страданий, и даже если чувствую какую-то боль или тоску, я с ней параллельно чув-

ствую любовь. И любовь эта меня уже никогда не покинет. Потому что ее вкус со мной уже навсегда. 

И как бы ни было близко к отчаянию, казалось бы, я понимаю, что это всего лишь «спектакль жизни», 

игра, которая не является истиной. Истина находится за пределами всех этих добро-зло и хорошо-

плохо.

Мария: Скажите, что Вы почувствовали, когда добились первого значимого результата в 

своей профессии?

Сати: Возьмем отправную точку – отчетный концерт «Фабрика звезд 1» в СК «Олимпийском». Это был 

декабрь 2012 года. Мне было 20 лет. Что я испытывала? Это огромный «Олимпийский», порядка 16-17 

тысяч человек зрителей, это достаточно большой зритель. Эйфория, я не понимала вообще, что про-

исходит. Во-первых, так быстро, так резко, так ярко, как ледяным душем хлынувшее – я не была к это-

му готова, как, собственно, все мои молодые коллеги. Я вообще удивляюсь, как моя психика выжила и 

не сошла с ума… 

Мария: Некоторые считают, что известным людям их путь легко дался. Но ведь наверняка 

это большая внутренняя и внешняя работа. Расскажите об этом.

Сати: Скажу, не скрывая, что у медали всегда есть две стороны. Я верю, что человек заслуживает ту или 

иную судьбу по карме, если есть такая карма, то он родится с определенными способностями и воз-

можностями. Есть и работа, как внутренняя, так и внешняя. Мой труд – он заключается в самом един-

ственно важном – умении любить, сострадать, быть милосердной. Я этому учусь. Бывают и падения, и 

ляпы, всякое бывает.

Мария: Расскажите, к чему Вы стремитесь, и какие планы есть на ближайшее будущее?

Сати: Какие бы ни были планы, я сейчас коснулась такого состояния, а главное, осознания, что «На всё 

Воля Бога». Мы не можем, планируя, быть в полной уверенности, что так и будет. Этот зазор смирения 

перед Божественной Волей, по-английски это слово звучит «surrender», что в переводе означает «от-

даться». Это самое высшее состояние, которое может быть, но при этом и самое тяжелое. Во всех свя-

щенных писаниях говорится: «Делай, что должен, а там будь что будет». 

Мария: Можете дать несколько наставлений для тех, кто еще ищет свой путь, или, может 

быть, уже идет к успеху?

Таиланд – одна из немногих стран, сохранившая 

свои культурные ценности и обычаи на протяже-

нии многих веков. Действующие и по сей день, 

они захватывают туристов с первых минут пре-

бывания в «стране улыбок». Здесь царит тишина 

и гармония, и это неудивительно, ведь одним из 

главных признаков тайской культуры является 

буддийское вероисповедание.

Храмы Таиланда обладают невероятной красо-

той, способной удивить даже самых искушенных 

туристов. Тайцы – народ религиозный, они бе-

режно относятся к культурным памяткам и чтят 

свои традиции. Побывав в тайских храмах и про-

никнувшись их атмосферой, человек будто зано-

во рождается. В нем появляется источник силы 

и энергии. Он перестает волноваться по пустя-

кам. Он начинает думать и тщательно заботиться 

о своем здоровье. Из Таиланда еще никто не воз-

вращался таким, каким он был до поездки. Про-

исходит смена приоритетов, переосмысление 

своей жизни, взглядов, принципов, убеждений. 

Человек глубоко очищается и черпает вдохнове-

ние для дальнейших проектов, как в личной жиз-

ни, так и бизнесе.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Таиланда

Известно, что Таиланд разделен более чем на 70 

провинций. В каждой из них проводятся свои 

местные мероприятия. Самые распространен-

ные праздники, отмечаемые тайским населени-

ем: день Будды Makha Bucha, Китайский Новый 

год, День Династии Чакри, День Слона, фестиваль 

цветов и другие. На некоторые из них запускают 

салюты, устраивают праздничные шоу-програм-

мы, тематические ярмарки, объявляют выходные 

дни. Передать атмосферу тайских праздников с 

помощью одних лишь слов затруднительно, это 

нужно увидеть собственными глазами, прочув-

ствовать сердцем, ощутить душой!
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Сати: Говоря об успехе, дорогие женщины, дорогие сестры мои, успех – понятие очень растяжимое и отно-

сительное. Не всегда успех внешний является истинным успехом. И не всегда то, что кажется бездельем или 

безуспешным, является таковым. 

Я вам желаю только одного – найти свое: свое предназначение, 
свой путь, свои инструменты. Потому что каждая из нас созда-
на Богом индивидуально и уникально. То, что подходит мне, не 
факт, что подойдет кому-то из вас, и наоборот. Желаю найти 
себя. Затем желаю не сворачивать, быть себе верной, любить и 
принимать себя, настолько, чтобы все окружающие заражались 
этим. 

Сейчас нам, женщинам, больше все-

го не хватает вот этой самой люб-

ви к себе, принятия, мы постоянно 

пытаемся либо соперничать друг с 

другом, либо угождать мужчинам. То 

и другое очень ложно. Мы по опре-

делению Божественные. Нам про-

сто надо это сохранить и помнить. 

Этого я вам и желаю.  

Интервью с Марией 

Прокопченко

Плавные, изящные, чувственные движения тайцев при выполнении тради-

ционного танца приводят в восторг, оказывая на публику эффект, подоб-

ный гипнозу. Форма танца ограничена основными 108 движениями, кото-

рые выполняются согласно ритму музыки. Это не просто развлечение, это 

нечто больше. В традиционном тайском танце заложен огромный смысл, 

наталкивающий зрителей на размышления. Движения парней и девушек, 

одетых в яркие костюмы с национальной символикой, пробуждают давно 

забытые чувства, возвращают улыбку и дают веру в светлое будущее.
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ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ

История тайской кухни берет свое на-

чало еще в 17 веке. Отметим, что во 

многих ресторанах туристам предла-

гают поесть с помощью палочек или 

рук, так как столовые приборы в виде 

вилок и ложек здесь не особо привет-

ствуются. Тайцы очень любят употреб-

лять в пищу жасминовый и клейкий 

рис, который становится основой для 

множества салатов, закусок и супов.

Самым популярным блюдом в Таилан-

де, которое любят заказывать туристы, 

является знаменитый суп «Том ям», в 

состав которого входит лайм, кокос, 

рыбный соус и галангал. Это очень 

сытное и острое по вкусу блюдо, кото-

рое обязательно стоит попробовать. 

Если вы хотите отведать настоящий 

завтрак тайца, советуем обратить вни-

мание на рисовую кашу под названи-

ем «Тьок». Не меньшей популярностью 

пользуются побеги акации, которые 

становятся основой блюда «Ча-ом».

Отдельное внимание стоит уделить 

фруктам, которые выращиваются в Та-

иланде круглый год. Хотите насладить-

ся вкусом экзотики и обогатить свой 

организм витаминами? Советуем по-

пробовать следующие фрукты: папайя, 

личи, драгон-фрукт, карамбола, джек-

фрут, гуава, кокос и т. д. Фрукты здесь 

используются не только как вкусный и 

полезный десерт, но и как отдельный 

ингредиент для приготовления мно-

жества супов и вторых блюд. 

Посетив «страну улыбок», вы обяза-

тельно в нее влюбитесь, а сполна про-

никнувшись культурой, вам захочется 

возвращаться сюда снова и снова. Же-

лаем яркого и незабываемого отдыха!

Текст: Вероника Марченкова

ПСИХОЛОГ

Мои отношения с мужем удобные или счастливые? Я выби-

раю привычку или радость?

Мой бизнес, работа, коллектив мне удобны или мне ком-

фортно и интересно? 

Люди часто не замечают разницу, но стоит задать нужные во-

просы и становится все понятно. 

- Мне удобно (выгодно)? (с мужем, на работе, с сожителем, в 

каких-то обстоятельствах, ситуации).

- Да

- Мне комфортно (интересно)?

- Нет

Разница колоссальная. И с этим многие живут каждый день! 

Если вы увидели зоны дискомфорта, дисгармонии с собой – от-

следите их и исправьте. Проведите анализ и в корне измените 

источник всех своих взаимоотношений и взаимодействий 

с миром так, чтобы изнутри появилась благодарность (поня-

тие «важно»), а затем появится и счастье (понятие «интересно»), 

которое мы не замечали, потому что не ценили то, что уже было 

вокруг (понятие «выгодно»).  

Скажу, что есть способ преобразовать свою жизнь в счастливую 

– это принятие и благодарность за всё, что было, есть и будет, и 

это «важно»! Мы изучаем понятие «важно» через жизненные уро-

ки, учимся быть благодарными, учимся становиться счастливыми 

в разных обстоятельствах. Это и есть преобразователь своего 

отношения к жизни, к любой сложившейся ситуации.

Эмоциональный комфорт в отношениях – это выбор людей, ко-

торые ценят «настоящее, реальное, ощущаемое всей кожей и 

клеточками счастье и радость», и они всегда благодарны, они 

знают, что все, что происходит в их жизни, инсценировано ими 

же, и если что-то некомфортно, нужно это принять, осознать 

ошибки и исправить, а главное – не повторять их. Эти люди ска-

жут удобству и выгоде «нет», если им придется жертвовать сво-

ей внутренней свободой. Они знают грань, за которой разруша-

ются взаимоотношения, и если какие-либо отношения для них 

важны, они никогда не перейдут грань, чтобы отношения рас-

сыпались. 

«Хранительница семейного очага», «неформальный лидер 

на работе» – именно в этих людях есть баланс, при котором 

всем вокруг хорошо и каждый ощущает себя личностью и сво-

бодным. Но только тогда, когда человек готов к счастью, он смо-

жет сделать шаги по преобразованию состояния удобства в со-

стояние комфорта! 

Найдите грань, уловите «золотую середину» в отношени-

ях, освободите себя от привычки, перестаньте подстраиваться 

– полюбите то, что вы и так делали все это время, потому 

что рядом с вами избранные вами любимые люди; выбран-

ная вами работа, которая приносит вам деньги, и вы можете 

благодаря им уехать в отпуск, позволить себе то, что без этих 

денег вы не сможете. 

Нужно только увидеть себя счастливым 

и ощутить это всем своим существом, 

и комфорт изнутри проявится обяза-

тельно. 

С уважением,

Оксана Тумадин

практикующий психолог

главный редактор Women’s Time

УДОБСТВО ИЛИ КОМФОРТ В ОТНОШЕНИЯХ? 
Какое из понятий производит

 радость и счастье
Жили парень с девушкой в одной квартире как друзья. У них было соглашение: он оплачивал быт и квар-
тиру взамен на то, чтобы она была просто рядом, как друг, чтобы было не скучно. Они пили вместе 
кофе по утрам, болтали, советовали что-то друг другу, и так изо дня в день. У каждого были свои лич-
ные интересы и отношения с другими партнерами. Однажды девушка ушла жить к другому мужчине, 
который сделал ей предложение. Парень (друг) уже через неделю атаковал ее своим признанием в люб-
ви. Оказывается, всю неделю он не находил себе место, ему не хватало ее лица, ее улыбки, ее совета, 
да и просто ее не хватало. То, что он не замечал, проявилось – он утерял «эмоциональный комфорт», 
который был при ее присутствии. На самом деле – это свобода, чувствование себя личностью, нахо-
дясь с определенным человеком, именно это он ощущал при этой девушке. Она ушла, и должно быть, 
по идее, больше свободы, правда? Но оказывается, мы бываем свободней, находясь с кем-то опре-
деленным, и ощущаем свою ценность и то самое комфортное счастье.

Если мы подстраиваемся, мы становимся удобными. Возможно, мы смиряемся или привыкаем, но мы 
теряем себя, свою ценность и свой живой интерес к жизни. Когда мы сохраняем себя и баланс в любых 
взаимоотношениях, сохраняем внутренний эмоциональный комфорт в любых ситуациях, мы оста-
емся счастливыми – мы не переходим грань, за которой ощущение счастья и комфорта уходит. 
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что такое настоящий успех для нее: «У 

меня очень хороший муж, и это тоже 

успех. Меня недавно в магазине узна-

ли, я туалетную бумагу покупала – вот 

это успех!» Гости были в восторге от 

выступления Елены Борщевой, актри-

са представила публике стендап! 

Для поздравления в номинации «Человек-позитив» была при-

глашена актриса Галина Боб, ее поздравили группа ФрендЫ 

и Алексей Воробьев, пусть заочно, но он передает искренние по-

здравления! Галина – всегда добрая, счастливая и благодарная всем 

и каждому, открытая и позитивная женщина, мама и жена. Галина 

подает пример своей жизнерадостностью и заражает позитивом 

других! Подарки передала Галине Боб лично в руки Мария Прокоп-

ченко. Галина Боб украсила обложку журнала Women’s Time, рас-

сказала много откровений, дала множество ценных рекомендаций, 

чтобы быть по-настоящему счастливым! 

Для поздравления в номинации «Высший пилотаж мастерства» на сце-

ну была приглашена актриса, ведущая, первый преподаватель юмора в России 

Елена Борщева. Статуэтку и подарки актриса получила из рук Окса-

ны Тумадин, художница подарила Елене картину «Поцелуй Удачи», суть 

картины в том, чтобы складывались все элементы Пути Счастья, имен-

но своего Пути! Первый преподаватель юмора в России призналась, 

Елена Борщева
Актриса. Ведущая. Первый 

преподаватель юмора в России
Номинация: ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 

МАСТЕРСТВА

ГЛАВНОЕ – 
не опускать руки!

Мария: Какое событие стало предшествующим для решения стать той, кем 

Вы являетесь сейчас?

Елена: На самом деле, мой путь был достаточно витиеват и тернист. В детстве я хоте-

ла быть Третьяком, тогда хоккей был очень популярен. Потом я хотела прославиться, 

но даже не думала о какой-то карьере актрисы или шоу-вумен. Думала, что я буду уче-

ным, буду изучать звезды, мне очень нравилась астрономия. Думала, буду сидеть где-то 

в белом шаре, открою какую-нибудь звезду, затем мне дадут премию, и обо мне узна-

ет весь мир. Как ни странно, мечты о славе сбылись, но совершенно с другой стороны. 

Потом пришло решение стать лингвистом, мне были интересны языки. Я изучала ис-

панский, английский. И уже потом, когда я ступила на сцену и почувствовала, что это 

мое, когда я увидела и услышала овацию зала как реакцию на мое появление и шутки, 

которые были связаны со мной, видимо тогда и было принято решение, которое впо-

следствии, возможно, привело меня к вам на интервью.

Еще один сюрприз ожидал многодетную маму и дизайнера Елену Жукову – 

она заслужила номинацию «Дар Матери» по праву! Конечно, мы пожелали ей 

еще больше ребятишек, уж очень хорошо у них получается рождение детишек. 

Как говорят Елена и Рома: «Бог дает, значит, Он верит в нас, и мы рады принимать 

Его Дары». Toy.ru в прямом смысле задарила подарками семью Жуковых: поми-

мо мишек, Елене Жуковой Илгизя Шарафиева вручила от Toy.ru куклу Эльзу «Хо-

лодное Сердце Принцесса Дисней», она с настоящим микрофоном, еще и поет. 



Мария: Скажите, что пришлось пережить на пути к успеху? 

Какие точки перекрестков были на пути?

Елена: Да, действительно, были такие точки, когда я должна была 

сделать выбор. Когда мне нужно было продолжить путь актрисы 

либо получить хорошую работу с высокой зарплатой по специаль-

ности. Было хорошее предложение, но я выбрала путь актрисы, о 

чем нисколько не жалею.

Мария: Расскажите, были ли моменты, когда хотелось уже 

сдаться, и что Вас сподвигло идти дальше?

Елена: С вашего позволения, я процитирую певицу Тину Кароль: 

«Сдаться ты всегда успеешь». Поэтому, когда мне хочется сдаться, я 

слушаю эту песню, и крылья снова вырастают. Многие говорят, что 

всё равно что-то случится, если ничего не будешь делать. И действи-

тельно, в моей жизни были такие случаи. Но все-таки считаю, что под 

лежачий камень вода не течет. Также мне нравится одна мудрость: 

«То, что у тебя есть сегодня – 
это то, что ты делал вчера. А то, 
что у тебя будет завтра – это то, 
что ты делаешь сегодня».

Поэтому, если ты сегодня бездельничаешь и опускаешь руки, значит, 

у тебя не будет никакого будущего. Нужно работать над этим. 

Мария: Что Вы почувствовали, когда достигли первого зна-

чимого результата в своей профессии?

Елена: Я почувствовала, что всё «это» было не зря. Я услышала сло-

ва гордости от своих родных, от мамы, которая мной очень гордит-

ся. Мне было очень приятно, это незабываемо. Я поняла, что делаю 

то, что нужно.

Мария: Многие считают, что известным людям где-то повезло, или это был удачный случай. Но ведь на-

верняка это  большая внешняя и внутренняя работа? Расскажите об этом.

Елена: Вы правы, где-то было и везение, но, безусловно, без труда не обошлось, и это была очень серьезная работа 

над собой. Я начинала в «КВН», шутили надо мной, над моей внешностью. 

Мне нужно было «это всё» принять, пережить, посмеять-
ся самой над собой, это очень важно. Это раскрепощает, 
освобождает от комплексов, я это рассказываю на своих 
мастер-классах. Дальше уже стало легче. И сильный пол 
как-то потянулся ко мне, когда я приняла себя такой, какая 
я есть. 

Я вышла замуж, конечно, было много трудов и усилий из-за гастролей. За 3 года мы с командой «КВН» объездили всю 

Россию и ближнее зарубежье, были и в Америке, и Европе. Сейчас я понимаю, какой это труд. Одно дело – отрабо-

тать концерт 1,5 часа. Другое дело – мотаться на автобусах, поездах. Но самое главное, самое важное для многих лю-

дей было остаться после концерта и взять автограф, реже фотографировались, потому что тогда еще не было столько 

телефонов с такими камерами. Выстраивалась очередь. Многие не понимают, зачем брать автографы, зачем вообще 

нужны эти клочки бумаги. Некоторые их красиво оформляют, украшают ими свой дом. Но самое главное – внимание 

своего кумира. 

В салоне «Модные люди» 
НОВИНКА: БРАЗИЛЬСКАЯ 
ЭПИЛЯЦИЯ COPA

www.biocopa.ru

Адрес: ул. Маршала Рыбалко,  3

Цена на глубокое бикини: 3200

Эти 3 года я отдавала частичку себя этим людям. Ни-

сколько не жалею об этом, потому как мне это всё вер-

нулось и еще больше возвращается.

Мария: Расскажите, к чему Вы стремитесь в буду-

щем, какие есть планы?

Елена: Мне нравится делиться своим личным опытом, 

я веду социальные сети, и подписчики часто интересу-

ются теми или иными вещами. У меня есть мастер-класс 

«Как развить чувство юмора?», возможно, я сделаю еще 

какой-нибудь мастер-класс или напишу книгу. Скорее 

всего это будет так. Нет какого-то предела. Конечно, хо-

чется развиваться и в профессиональном плане, реали-

зовываться в семье. Мне, как любой маме, очень важно, 

чтобы мои дети реализовались, нашли свое место в жиз-

ни, могли сами себя обеспечить, по возможности буду 

помогать им это всё осуществить.

Мария: Можете дать несколько пожеланий для 

женщин, которые еще ищут свой путь к успеху?

Как часто мы сталкиваемся с болез-

ненными ощущениями во время эпи-

ляции, с раздражением и вросшими 

волосами… Наконец-то появилось 

решение для всех, кто боится боли, 

как огня и каждый раз мучается от 

высыпаний после процедуры. Copa– 

уникальна своим натуральным со-

ставом (98%), подходит для чувстви-

тельной кожи и тем, кто страдает 

варикозом. Во время процедуры пах-

нет райскими тропиками и что самое 

невероятное – это действительно не 

так болезненно, как при воске или са-

харе. Легкая краснота сразу сходит 

после нанесения финального штриха 

– особого масла с маракуйей. Проце-

дура представлена в нескольких са-

лонах Москвы, но мы в восторге от 

салона «Модные люди». Безупречный 

сервис и талантливые руки космето-

логов делают свое дело!

Дорогие женщины!
Cамое главное не опу-
скать руки, верить в свою 
мечту, у вас все полу-
чится. И, конечно же, – 
нужно любить себя. 
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Для поздравления в номинации «Профессионализм и Мастерство» 

на сцену была приглашена Оксана Чеснокова – основательни-

ца и совладелица бренда элитного постельного белья Lenvie. Оксану 

поздравил Максим Постельный (Группа Plazma). 

Иногда путь успеха только начинается, и маленький человечек первый 

раз выходит на сцену – на сцену вышла начинающая певица Эльлора 
Тумадин, она мечтает стать актрисой , певицей и режиссером, уже снимает свои 

фильмы. Эльлора исполнила песню Адель Skyfall. Эльлору сопровождала танце-

вальной композицией Ирина Васильева — педагог-хореограф, врач и инструктор 

по пилатесу – ее авторские программы «здоровая спина» и «здоровое и красивое 

тело» помогли уже многим и многим людям! 

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2016«Я создаю по-настоящему 

роскошные платья, но они 

никогда не затмевают есте-

ственную красоту женщины, 

а наоборот, позволяют ей 

раскрыться в полной мере. 

Надеюсь, что мои творения 

найдут отклик у самых пре-

красных в мире!»

Дизайнер Дэни Табет

На протяжении всей це-

ремонии награждения 

Анна Арсланова в пла-

тье от модного дома 

DANY TABET, словно фея 

накануне нового года, 

дарила всем плюшевых 

мишек от toy.ru. Артур 

Еремеев (Archi Ti, бренд 

менеджер DANY TABET) 

с удовольствием расска-

зал о Дэни Табет.  

Платья настоящего Couture Дэни Табет рождаются в 

ателье в самом сердце Бейрута, где творческий его 

подход и дух соединяются воедино, стараясь выра-

зить элегантность вне времени. Женственность и 

чувственность, приправленные нотками Средизем-

номорья, — такова ДНК бренда DANY TABET. Дэни 

Табет умеет удивительно виртуозно подчеркнуть 

волнующие изгибы женского тела, проводя изящную 

линию между женственностью и сексуальностью. 

Среди восторженных поклонниц его творений — 

такие знаменитости, как Жаслин Гонсалес, Кейт Лун-

дквист, Келли Пиклер, Лорин Хилл, Надин Веласкес, 

Кендра Сантакрус, Лаура Флорес, Кристина Милиан 

и многие другие. 
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Для поздравления в номинации «За творческий 

подход в развитии бизнеса» была приглашена 

Татьяна Одинцова – владелица студии кра-

соты Tanya Golden. Путь был не легок, но как гово-

рит Татьяна – главное, дойти и осуществить свою 

мечту. Татьяна, можно сказать, с самого раннего 

Тимур Гарафутдинов вручил статуэтку и 

подарки, сказал Насте много теплых слов 

и пожелал всего самого наилучшего. Ти-

мур исполнил песню для всех гостей, ко-

торая стала треком для второго сезона се-

риала «Как выйти замуж» – это социальный 

проект журнала Women’s Time, в котором в 

ходе журналистского расследования глав-

ной героине, Марии Прокопченко, проявля-

ется суть счастья. Суть не в том, чтобы вый-

ти замуж, суть в том, чтобы быть счастливыми. 

В сериале собираются ценные рекомендации 

и шаги к счастью, которое, конечно же, прежде 

всего должно раскрыться внутри самого себя! 

Сегодня с нами в зале находится Настя 
Белковская – чемпионка мира по парафитнесу. 

Настю поздравил Тимур Гарафутдинов и Иосиф Да-

выдович Кобзон, он лично не смог быть сегодня с 

нами, но он сделал главное – помог в самый труд-

ный момент ее восстановления поверить в себя и 

полюбить жизнь. Настя не только чемпионка мира, 

она модельер, Настя создала свою коллекцию «На-

стя Белковская. Возвращение», помог девушке рас-

крыться в качестве модельера Вячеслав Зайцев. 

В номинации «Воля к Победе. Перерож-

дение» была приглашена на сцену Настя 

Белковская. «Настя, мы все поздравля-

ем тебя с твоей победой. Спасибо тебе за 

пример, который ты подаешь другим, до-

стигая таких высот!» 

Видеопоздравление Иосифа Давыдовича 

было записано накануне, с большим те-

плом он передал Насте свои поздравле-

ния с получением премии и с наступаю-

щим днем рождения. Иосиф Давыдович 

поздравил всех женщин с получением 

наград и Новым годом! 

Иосиф Давыдович Кобзон

«Дорогие женщины, вы самое ценное и святое, что у нас есть! Я очень рад представленной возможности 

сказать вам добрые слова, поблагодарить за то, что вы для нас делаете. Хочу выразить свое восхищение 

женщинам, сильным духом, тем, кто не сдается, невзирая на возникающие на их пути трудности и барье-

ры, тем, кто мужественно их преодолевает, борется за свое счастье и успех до конца! 

Настя, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты активно живешь, подаешь пример другим. Я тебя по-

здравляю! Я желаю тебе счастья! Чувствуй себя счастливой, потому что тебя любят и тебя поддержива-

ют. И хоть ты следишь за фигурой, не стесняйся, поешь побольше сладкого. Поблагодари родителей и свое 

окружение за то, что они находятся рядом. Как говорят на Руси, Дай Бог тебе многолетия, здоровья, сча-

стья и благополучия!

Известный фотограф Филипп 

Жан Пьер вручил статуэтку и 

подарки топ-модели Анне 
Белис и поздравил с номи-

нацией «Топ-Модель года», 

в этом году девушка получила 

титул Top Model Universe. 

детства была влюблена в красивый 

маникюр, и сейчас она не только уни-

кальный мастер маникюра, она соз-

дала команду мечты, обучает других, 

следит за новинками и с душой под-

ходит к каждой мелочи. Абсолютно 

все клиенты салона становятся дру-

зьями, а это признак успеха с боль-

шой буквы! Мастера студии красоты 

Tanya Golden очень творчески под-

ходят к работе, наша команда полу-

чила массу удовольствия в сотруд-

ничестве со студией красоты Tanya 

Golden. Татьяну Одинцову поздравил 

продюсер Юрий Андреев с пожела-

ниями успеха и дальнейшего роста. 

Юрий поздравил всех женщин с Но-

вым годом. 

Интервью
на стр. 14Премия Women’s Success Awards 

2016 была в самом разгаре! Тан-

цевальный коллектив Free 

Dance Family буквально взор-

вал зал! Дипломанты, лауреаты, 

победители всероссийских фе-

стивалей, обладатели премии 

Dance. RUssian Awards 2014 в но-

минации «Шоу года», участники 

культурной программы Олим-

пийских Игр в Сочи. 
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Номинация «Самая креативная теле-

радиоведущая года» заслуженно до-

сталась Марии Тетерлевой. Веду-

щая не знала, что в конце вечера она 

получит награду – для нее это был нео-

жиданный и очень приятный сюрприз! 

Заветную статуэтку Мария Тетерлева 

получила из рук актера Романа Огне-

ва. Муж Марии, Михаил Тетерлев, при-

соединился к поздравлениям, Михаил 

всегда поддерживает Марию во всем, 

во всех ее начинаниях, за искренней 

поддержкой очень приятно наблю-

дать! Мария еще и исполняет свои соб-

ственные песни, для гостей она ис-

полнила свой новый сингл «Не делай 

больно». 

Сантош Тумадин и представи-

тель салона Vestoro поздра-

вили Романа Огнева с 

наступающим Новым годом! 

Роману достались также мно-

гочисленные подарки от пар-

тнеров! Роман Огнев испол-

нил свои хиты: «Самая, самая» 

и «Химия Любви»

Певица Элла подарила гостям свою 

песню. Все выступающие звезды  полу-

чили подарки на Новый год от партне-

ров премии! 

Певица Мария Кравец по-

здравила всех с Новым годом и 

исполнила уже полюбившуюся 

публике песню «Мама, я сегод-

ня не вернусь домой».. 

ная теле-

женно до-

вой. Веду-

ечера она 

о был нео-

сюрприз! 

Тетерлева 

ана Огне-

рлев, при-

м, Михаил 

ю во всем, 

искренней 

о наблю-

свои соб-

й она ис-

«Не делай 

В номинации «Лучший ди-

зайнер взгляда» была при-

глашена на сцену Елена 
Тимофеева — владе-

лица и мастер по «дизай-

ну взгляда» Studio «Two 

Tweezers: Ресницы & Брови», 

двукратная чемпионка на 

lash world 2016 по дизайну 

бровей, судья международ-

ного чемпионата, сертифи-

цированный тренер. 

Для поздравления в номинации «Лучший ди-

зайнер года по версии журнала Women’s 

Time» на сцену была приглашена Ольга 
Бабич (г. Новосибирск) – основатель свое-

го бренда. Сегодня бренд OLGA BABICH име-

ет собственное производство, выпускает не-

сколько коллекций в год. Особый акцент Ольга 

делает на исключительном качестве материа-

лов и исполнения. Обычную куртку Ольга пре-

вратила в стильную деталь гардероба женщи-

ны. На данный момент есть представительство 

в Москве. Ольгу поздравила певица Ella. 

Studio «Two Tweezers: 
Ресницы & Брови»

Наращивание ресниц
Дизайн бровей
Ламинирование ресниц
Перманентный макияж (брови, веки, губы): 
SofTap (США), Microblading
Тридинг (восточная техника удаления 
нежелательных волос на лице)
Обучение по всем направлениям.

Бесплатная консультация в офисе при услуге: 
перманентный макияж

Контакты:
browi_i_resnici,

elenbobkova; dajour_natural_henna.

https://vk.com/elen_twotweezers

Бесплатная консультация по всем вопросам: 
WhatsApp / тел.: 8 (903) 571 2617

Всегда к Вашим услугам,

Елена Тимофеева
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Певица Габриэлла 
присоединилась к по-

здравлениям и испол-

нила песню для гостей! 

Эльлора Тумадин вру-

чила певице подарки 

и полюбившегося всем 

мишку от Toy.ru. 

Для поздравления в номинации 

«Прорыв года» была приглашена 

Илгизя Шарафиева – директор сети магази-

нов игрушек Toy.ru. Илгизю поздравила певица Ella! 

Илгизя выбрала компанию Toy.ru не случайно, 

идея дать детям прекрасное

Илгизя Шарафиева
Генеральный директор сети магазинов TOY.RU
Номинация: ПРОРЫВ ГОДА! 

Мы знаем, чего хотят дети
Мария: Мы знаем, что Вы долго работали в сфере 

рекламы. Скажите, почему Ваш выбор остановился 

именно на компании игрушек TOY.RU?

Илгизя: К выбору компании я отнеслась очень серьёзно 

и осознанно. Прежде чем определиться, я посмотрела на 

своих детей и поняла, что более важно и нужно. Думаю, что 

каждая мама поймет мой выбор, чтобы все игрушки были 

качественными и безвредными. Компания TOY.RU и я мо-

жем это гарантировать.

Мария: Компания TOY.RU активно развивает сферу 

благотворительности. Расскажите о Ваших проек-

тах и планах. 

Илгизя: У нас грандиозные планы! Мы развиваем и совер-

шенствуем их с каждым годом. Наш учредитель, А. В. Ло-

банов поддерживает нас во всем, так как уже много лет 

помогает детским домам и точно знает, ЧЕГО ХОТЯТ ДЕТИ. 

Также звучит и наш лозунг: «Мы знаем, чего хотят дети». К 

игрушкам мы подходим с любовью, а качество, большой 

ассортимент, постоянные скидки и акции – это залог пра-

вильного выбора. Любой, кто посетит наш магазин, оста-

нется довольным не только ассортиментом, но и высоким 

качеством обслуживания. 

Мария: Какие дальнейшие планы Вы ставите перед 

собой и перед компанией?

Илгизя: Компания TOY.RU – это быстроразвивающаяся 

сеть по реализации детских игрушек. На 2017 год мы пла-

нируем открытие более 250-ти магазинов по Москве, Мо-

сковской области и по всей России. 

Мария: Магазины компании TOY.RU находятся в бо-

лее чем 40 городах России. Недавно компания TOY.

RU отметила открытие 100-го магазина розничной 

сети. Расскажите, в чем секрет столь быстрого раз-

вития?

Илгизя: Секрет прост. Первое – это, безусловно, КАЧЕ-

СТВО ИГРУШЕК. Второе – это МИРОВЫЕ БРЕНДЫ. Третье – 

это самые ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ в нашей сети TOY.RU. Четвертое 

– это онлайн- и оффлайн-продажи, а также бесплатная до-

ставка. И последнее по очереди, но не по значению – это 

ОТНОШЕНИЕ к нашим покупателям! 

Мария: Ваш слоган звучит: «Мы знаем, чего хотят 

дети». Какие хиты продаж Вы можете посоветовать 

и как мама, и как эксперт в области игрушек? 

Илгизя: Хочу предложить всем деткам хиты продаж, такие как: 

 Интерактивный питомец HATCHIMALS, который вылу-

пляется из яйца. Ребенок может его сам воспитывать, что 

развивает самостоятельную личность.

 СТИКБОТ СТУДИЯ-PRO позволит вашему ребенку по-

чувствовать себя режиссером, создавая собственные ви-

део-ролики или целые фильмы.

 С BABY BORN каждая девочка может почувствовать 

себя мамой.

 Куколка ЛАЛАЛУПСИ с волосами из теста – отличный 

выбор для всех, кто любит создавать новые прически!

 Самый интересный бренд – LEGO. У Lego нет повто-

рения, в него играют не только маленькие дети, но и 

взрослые.

Мария: Что вы можете пожелать тем, кто еще идет к 

успеху, ищет себя?

Илгизя: Главное, чтобы работа была любимой. На нее нуж-

но ходить с радостью и всегда с хорошим настроением. 

Именно поэтому я остановилась на компании TOY.RU. 

Следующей победительни-

цей стала успешная бизнес-

леди и многодетная мама 

Алина Котова в номина-

ции «Женщина «Промоу-

тер года» по версии Korston 

Club Hotel». В ее интервью 

есть замечательные слова: 

«…как в песне В. Высоцкого: 

«Лучше гор могут быть толь-

ко горы, на которых ты ещё 

не бывал». Алину поздрави-

ли Маргарита Кислюк (элит-

ный фарфор «Большая Мед-

ведица») и Джимми Котвани 

(Салон Vestoro). 

детство полностью совпадает 

с принципами компании. Ил-

гизя и как мама, и как знаток 

развивающих игрушек увере-

на, что счастливое детство – 

залог успеха в будущем! Toy.ru 

знает, чего хотят дети. Помимо 

основной деятельности, ком-

пания занимается благотво-

рительностью и делает счаст-

ливыми множество детей! 

Сегодня все получают не толь-

ко плюшевого мишку, сегодня 

все получают с игрушкой лю-

бовь и заботу Вселенной!

Певец Александр Югорский (солист леген-

дарных ВИА «Лявоны – Песняры») исполнил пес-

ню «Душа Девица», клип на эту песню снимали 

осенью, и как будто началось лето, и целый день 

светило солнце. Итак, история любви сквозь вре-

мя и расстояния. Благодаря продюсеру Юрию 

Андрееву и съемочной группе Women’s Time 

(In-Time Production) песня обрела глубочайший 

смысл – что любовь не подвластна времени! Смо-

трите на women’s time tv клип «Душа Девица». 



Всех ожидал розыгрыш призов от партнеров: сертифи-

кат на процедуры от Epil Time, сертификат на посещение 

салона красоты premium класса Catherine, сертификат 

на посещение салона красоты «Морковка», сертифи-

кат на получение услуги от профессионального стили-

ста-визажиста Анастасии Пахлян, сертификат на про-

фессиональную фотосессию от Екатерины Кузьминой, 

набор органической косметики Michelia Organic, на-

бор органической косметики от российского бренда 

EO Laboratorie (более 95 % органических ингредиентов), 

чайная пара «Лебеди» от элитного бренда «Большая 

Медведица», эксклюзивный праздничный набор высо-

кокачественного элитного цейлонского чая «Базилур». 

От Toy.ru были вручены плюшевые мишки и «Железная 

дорога PowerTrains. Лесопогрузчик» с дистанционным 

управлением! От Korston Club Hotel были разыграны би-

леты на новогоднюю елку и проживание на клубном эта-

же на сутки.
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Группа Navy исполнила для гостей свои лучшие хиты. 

Сантош Тумадин вручил мужчинам праздника галстуки от пар-

тнеров: от элитного салона по пошиву мужской одежды «Импе-

раторский Портной» и рубашки от элитного салона Vestoro, муж-

чинам тоже достались мишки и подарки от партнеров. 

Танцы, приглашение на танец, 

теплое общение завершали ве-

чер. Но это еще было не все! 

Кондитерская компания Iric 

Delicia специально для гостей 

Премии изготовила эксклюзив-

ный праздничный торт, состав, 

ингредиенты и само внешнее 

убранство торта завершили це-

ремонию награждения ощу-

щением счастья и настроем на 

Также выступила группа Сюжет
из Санкт-Петербурга. 

новый виток развития и достижений каж-

дого присутствующего здесь! Iric Delicia – 

это торты и пирожные на заказ премиум-

класса ручной работы, приготовленные 

по оригинальным рецептам. 

ДО ВСТРЕЧИ В 2017

Благодарим за поддержку всех, кто сделал вечер 

уютным:

Мария Прокопченко, Ольга Толстых, Мария Кузьмина, 

Маргарита Кислюк, Юлия Ерофеева, Елена Дирявская, 

Лиана Овсепян, Жанна Тарвердян, Елена Авсеенко, Ма-

рина Шведченко, Анна Арсланова, Светлана Бархатова.

Фотографы: Любовь Комиссарова, Михаил Солохин, 

Рауф Керимов, Людмила Ятчени.

Видео-операторы: Сергей Трунин, Вячеслав Ищук, Миха-

ил Цебусов, Тарас Козько, Артем Назаров.

Стилисты-визажисты: Кристина Стебко, Галина Тен и 

мастера студии красоты Tanya Golden.
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FOLLOWTHEFABRIKA
13.12.16 состоялось fashion-мероприятие, ор-

ганизованное международным проектом 

«FollowTheFabrika» – #1 событие в мире моды от 

Марии Резниковой. 

Участниками были: Кристина Долматова (бренд 

«KD by Kristina Dolmatova»), Катерина Мячи-

на (бренд «Katerina Myachina») и Ева Богданова 

(бренд «MyMokondo»). Эльнара Дадашева, Ок-

сана Федорова, Лина Дембикова, Евгения Ким 

и Ирина Носова стали судьями мероприятия 

стали. На мероприятии происходил многопла-

новый обмен опытом, все участники получи-

ли ценные подарки и призы от партнеров ме-

роприятия. Наш журнал Women’s Time среди 

талантливых российских дизайнеров выделил 

Кристину Долматову, основателя запатентован-

ного бренда KD by Kristina Dolmatova.

Смотр работ дизайнеров состоит из трёх эта-

пов. С ноября 2016 по июнь 2017 года на плат-

форме «FollowTheFabrika» проходят отбороч-

ные туры конкурсантов. После полуфинала у 

дизайнеров будет два месяца для подготовки 

конкурсного задания от жюри, чтобы побороть-

ся за главный приз. Таким образом, победители 

каждого четверть финала встретятся в июле и 

августе 2017 года и продолжат борьбу за воз-

можность выйти в финал. Подробнее о проекте 

читайте на нашем портале www.womenstime.ru 

и на ресурсах проекта.

№1(24) зима-весна 2017

УЮТНЫЙ ДОМ

БЕРЕГИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ И СЧАСТЬЕ, а мы позаботимся о чистоте в Вашем доме!

H-CLEANING.RU

«Летим, спешим, торопимся. Иногда домой приходим 

ближе к ночи. Какая тут уборка, стирка, глажка? И сил 

нет», – все чаще слышу такие фразы от женщин.

Чтобы не тратить выходные на уборку, мы предлагаем 

заказать услуги нашей клининговой компании. Клине-

ры, приходя раз в неделю, приведут Вашу квартиру, 

дом в идеальное состояние. 

Общаюсь с нашими клиентами – «Это кайф», – говорят 

они. «Начали наконец-то жить. Думали, это будет разо-

вая акция. Муж не был сильно рад, что чужой человек 

будет наводить чистоту в квартире. Втянулись с перво-

го раза! Теперь ходим в кино, гулять, стали больше об-

щаться с друзьями. А возвращаемся – квартира бле-

стит!» — смеется Мария, наша постоянная клиентка. 

Жить в чистоте – это просто и доступно!

Жить в чистоте – это высокий уровень. 

Иными словами – High Cleaning. 

Повышайте свой уровень комфорта с профессио-

нальной клининговой компанией High Cleaning. Ос-

новной принцип нашей работы – никакой поверх-

ностной уборки, только чистота, только премиальное 

качество результата. High Cleaning. Высокие техноло-

гии уборки в Вашем доме.

Всегда к Вашим услугам,

Елена Иванова

Основательница «High Cleaning»

Надоела рутина уборки?
Нет сил на тряпки и швабры?
Хочется освободить время для себя и семьи?
Реализуйте свои планы, пока мы наводим 
чистоту в Вашем доме!
Попробуйте! Ощутите Свободу!

Удобная система скидок 

Подарки при каждой уборке

Клининговая компания 

«High Cleaning»

+7 (495) 104 2878



УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 

Один из крупнейших международных танцевальных конкурсов 

International Dance Games в 2017 году состоится на заворажива-

ющем испанском побережье Средиземноморья в городе Ллорет 

де Мар.

Из года в год международный конкурс International Dance Games 

переезжает из страны в страну, давая воз-

можность хореографическим коллекти-

вам со всего мира, любого возраста и тан-

цующим в разных стилях и направлениях 

продемонстрировать свои возможности и 

выступить на лучших сценах Италии, Фран-

ции и Испании. Наконец International 

Dance Games, вновь с 25 по 29 июня 2017 

года откроет двери в захватывающий мир 

танца и незабываемых эмоции, на этот раз 

вновь в Испании.

В основу International Dance Games по-

ложены основные идеи Олимпийских игр, 

а именно честное соперничество детских, 

подростковых, а также профессиональных 

танцевальных коллективов танцующих в 

разных направлениях и из разных уголков 

планеты и знакомство каждого из них с не-

повторимой культурой всех стран участни-

ков.

Одной из главных особенностей конкурса 

является образовательная составляющая. 

Участие в International Dance Games дает возможность хореогра-

фам пройти мастер-классы и семинары от известных мировых зна-

менитостей и разработчиков целых систем в области современной 

и классической хореографии. 

International Dance Games 
ПРИГЛАШАЕТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

из России
с 25 по 29 июня 2017

Педагоги повышают свою квалификацию, 

делятся опытом друг с другом, заводят ин-

тересные партнерские связи с коллегами 

со всего мира, а также проходят сертифи-

кацию. 

Важно отметить, что организатор этого крупного события 

Fiestalonia Milenio стремится создать атмосферу незабыва-

емого творческого праздника, который останется в серд-

цах каждого из участников. Артисты, выступающие на сце-

не, делятся частицей культуры своей страны друг с другом 

и с каждым из зрителей, тем самым позволяя познакомить-

ся с ней и прочувствовать ее своей душой. Ведь только ис-

кусство способно выразить все чувства и показать особен-

ности каждой страны.

Конкурсанты из разных стран, общаясь на языке фантазии 

и искусства, встречаются и обмениваются самым сокровен-

ным – своим культурным и творческим опытом. Регулярно 

хореографические коллективы из разных частей света со-

бираются на International Dance Games, чтобы внести свой 

вклад в развитие международных отношений в сфере куль-

туры и поддержать дружественные отношения внутри про-

фессионального сообщества.

Участников конкурса International Dance Games в Испа-

нии оценит признанное во всем мире жюри по сто балль-

ной оценочной системе, специально разработанной для 

этого конкурса ведущими европейскими экспертами и ми-

ровыми артистами, опираясь на многолетний опыт этого 

масштабного состязания. Подобная оценочная система га-

рантирует высочайшее качество судейства. В судейский со-

став входят признанные деятели искусства и представители 

различных танцевальных направлений из Испании, Италии, 

Франции, Восточной Европы и Азии.

Каждый год Fiestalonia приглашает на меж-

дународный хореографический конкурс 

International Dance Games одного из ведущих 

и наиболее известных хореографов в мире, 

который становится членом коллегии жюри 

и дает мастер-класс по своему направлению.

В 2017 году темой мастер-класса станет мо-

дерн! Вас ждет всемирно известный танцор 

и хореограф Roberto Lori (Италия), который 

поделится со всеми участниками бесценным 

опытом в современной хореографии.

Лучшие выступления будут отмечены спе-

циальным сертификатом от представите-

ля Танцевального Совета При ЮНЕСКО, при 

поддержке которого проводится конкурс. Также каждый 

коллектив получит именной диплом с гравировкой от вла-

стей Королевства Испания за вклад в развитие культуры.

Конкурс пройдет на знаменитой сцене Auditorio пятизвез-

дочного казино Gran Casino Costa Brava, которая в настоя-

щее время считается одной из лучших танцевальных сцен в 

Испании. Зал оснащен световой и звуковой аппаратурой по 

последнему слову техники, что дает конкурсантам возмож-

ность предстать перед жюри в лучшем виде.

Самые яркие участники будут удостоены чести выступить 

совместно с местными звездами и популярными артистами 

на незабываемом гала-концерте, который станет заключи-

тельным аккордом в вихре захватывающих эмоций одного 

из крупнейших международных хореографических конкур-

сов International Dance Games!

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие 
вы сможете подать на сайте: http://www.fiestalonia.com/ 

Так же вы можете связаться 
с организатором по телефонам:

+34 972 376550 // +34 688 276248
Skype: Fiestalonia

В орг.комитете конкурса есть русскоговорящие менед-
жеры, которые помогут вам оформить и подать заявку.
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Gallery Park Hotel & Spa – это 5-звездочный отель, который 

расположен в исторической части Риги (Art Nouveau), в окру-

жении трех парков. Отель обосновался в особняке 19-го века 

и оформлен в стиле Наполеона III, что позволяет погрузиться в 

историю и почувствовать себя частью того времени.

Gallery Park Hotel & Spa – это отличное сочетание историчес-

ких ценностей и современных изысков, таких как спа-центр с 

бассейном, сауна с тренажерным залом, спа-процедуры и под-

земная парковка.

Элегантные номера с прекрасным видом на Латвийский На-

циональный художественный музей, парки и памятники Риги, 

они обставлены старинной французской мебелью, сделан-

ной на заказ или выкупленной на аукционах Франции и Ита-

лии. Номера в отеле Gallery Park Hotel & Spa способны удивить 

даже самого искушенного гостя. В ванной комнате, где полы 

с подогревом, предлагаются туалетно-косметические принад-

лежности Bvlgari и Thalgo, а также в распоряжении гостей мах-

ровые халаты, тапочки, пуховые одеяла и подушки торговой 

марки Frette.

GALLERY PARK HOTEL & SPA 
Chateaux & Hotels Collection 

Kr. Valdemara Street 7, 
Riga, LV 1010, Latvia

www.galleryparkhotel.lv

В ресторане Renommé можно ознакомить-

ся как с классическими блюдами латвийской 

кухни, так и с современными. В распоряже-

ние гостей предлагается отельная обеден-

ная комната для переговоров, а в хорошую 

погоду гости могут отдохнуть на летней тер-

расе.

Gallery Park Hotel & Spa во всем учитывает 

вкусы гостей, поэтому даже завтрак подает-

ся по меню с учетом предпочтений каждого. 

В баре X.O., который работает круглосуточ-

но и без выходных, представлен богатый вы-

бор напитков, коктейлей и закусок.

Gallery Park Hotel & Spa принимал таких гостей, как Робби 

Уильямс, Вера Брежнева, Владимир Зеленский и др. Здесь 

также проходили съемки программы «Орел и Решка».

К услугам гостей самый высокий сервис и профессиональ-

ные сотрудники отеля, которые говорят на нескольких язы-

ках, а также прокат автомобиля Mercedes класса S с водите-

лем.

Отель соответствует самым высоким стандартам и является 

наилучшим выбором для остановки в Риге.

Gallery Park Hotel 
& Spa

Рига



71№1(24) зима-весна 2017 Women’s Time70 №1(24) зима-весна 2017 Women’s Time

«Parla come magni. – Он знает, это одно из моих любимых выра-

жений на римском диалекте. Дословно оно означает «говори, как 

ешь», а в моем собственном переводе – «будь проще». Это такое 

напоминание – когда слишком усердно пытаешься что-то объяс-

нить, не можешь подобрать нужные слова, лучше всегда говорить 

простым и незатейливым языком – таким же простым, как римская 

еда. Ни к чему драматизировать. Просто расскажи все как есть».

Элизабет Гилберт. Есть, молиться, любить

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯИталия – 
ЭТО НЕ СТРАНА,

 А ЧУВСТВО!

Италия – удивительная страна с 

богатой историей. Но я не хочу го-

ворить об истории, я хочу погово-

рить о тех самых чувствах, которые 

может пробудить лишь эта страна.  

Италия учит нас свободе во всем. 

Чем больше я общалась с ита-

льянцами, ходила по этой земле, 

пробовала разнообразные изы-

сканные итальянские блюда и де-

густировала вино, тем свободнее 

я становилась. Я перестала огра-

ничивать свои мысли, свои чув-

ства, вкушала каждую эмоцию и 

поддавалась порыву. 

Казалось бы, «быть проще» – что может быть легче? Но на 

деле оказывается, что не просто отказаться от всех услов-

ностей и правил, которые стали частью нас. Но Италия ле-

чит. Она лечит душу и дарит возможность отдохнуть одно-

временно и от себя, и вместе с собой.
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Hotel Raphaël – Relais & Châteaux расположен через одну улицу от знаменитой площади Навона, от 

которой с легкостью можно добраться до всех главных достопримечательностей Рима. 

Hotel Raphaël – Relais & Châteaux предлагает своим гостям роскошные номера с мраморной ван-

ной комнатой и паркетным полом. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, 

спутниковое телевидение и бесплатный Wi-Fi. Каждая элегантная ванная комната оснащена халатом, 

тапочками и туалетно-косметическими принадлежностями фирмы Bvlgari. В некоторых номерах, 

спроектированных архитектором Ричардом Мейером, есть акустическая система Bose. 

В пятизвездочном отеле Raphael – Relais & Châteaux каждое утро сервируют сытный завтрак. Гос-

ти могут пообедать в ресторане La Madre Terra или, если позволяет погода, на террасе на крыше La 

Terrazza Bramante. С террасы на крыше отеля открывается панорамный вид на Рим, от собора Свя-

того Петра до Пантеона. Шеф-повар Fabrizio Marino удивляет потрясающими сочетаниями вкусов и 

приветствует каждого гостя в своем ресторане. Вот это я понимаю – настоящее итальянское гостепри-

имство. Чтобы испробовать изысканную итальянскую кухню и насладиться волшебным видом, на тер-

расу отеля стекаются гости со всего Рима. 

Hotel Raphaël – Relais & Châteaux – 

это лучшее место для остановки в Риме

Наше путешествие со съемочной группой началось в Риме. 

Когда все путешествие снимается на видео, ты понимаешь, что 

ты не раз сможешь оживить все чувства снова и снова, более 

того ты можешь показать лучшие моменты путешествия и пе-

редать радугу чувств нашим читателям и зрителям. 

Первой достопримечательностью, которую мы посетили, стал 

наш отель, который действительно был произведением искус-

ства. 

Hotel Rapha l – 
Relais & Ch teaux

Всю радугу чувств можно прочувствовать в живом интервью с Фабрицио 

Марино, в самой интонации, эмоциях на видео (смотрите на нашем You-

Tube канале Women’s Time TV) переданы нрав и характер Италии.

Мария: Когда вы осознали, что быть шеф-поваром – Ваша судьба?

Фабрицио: Я это понял 20 лет назад. Мне было 17, учился в кулинарной 

школе, но тогда я еще не решил, буду ли я шефом. Когда я начал стажиро-

ваться у знаменитого итальянского шефа и посмотрел на работу команды, 

на то, как шеф руководит и вдохновляет всех, я понял, что я хочу быть таким, 

что мне нравится именно это направление. 

Мария: Что самое важное для Вас в приготовлении блюда и его по-

даче? 

Фабрицио: Элегантность. Уважение к еде, к кухне, к людям, с которыми ты 

работаешь, важна подача и настроение, которое передается потом гостям 

ресторана.  

Мария: Были ли Вы когда-нибудь в России, и что Вы думаете о рус-

ских девушках? 

Фабрицио: Вау! Да, я был в России, у нас был проект, я был там один се-

зон. Я люблю русских девушек /улыбается/. Мне нравится, как они выгля-

дят, и то, как они чувствуют. Они очень приятны для глаз, мне нравится лю-

боваться ими.  

Мария: Что вы можете пожелать нашим читательницам? 

Фабрицио: Будьте осторожны с шефами /смеется/. Приезжайте в Италию, 

наслаждайтесь этой страной, потому что она прекрасна. Если вам нужен от-

личный шеф или просто отличный мужчина, приезжайте сюда. Но всегда 

будьте осторожны, также как наши мужчины должны быть осторожны с рус-

скими девушками /смеется/.

Hotel Rapha l – Relais & Ch teaux
Largo Febo 2 – Piazza Navona

00186 Roma Italia
www.raphaelhotel.com

www.relaischateaux.com/raphael
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Palazzo Castri 1874

Флоренция для нас стала оазисом. Отель Palazzo 

Castri 1874 дал нам возможность забыть обо 

всем и, просто нежась на солнце, окунуться в от-

дых. 

Совсем недавно отреставрированный отель 

Palazzo Castri 1874 расположен всего в 400 мет-

рах от железнодорожного вокзала Санта-Мария-

Новелла. 

К услугам гостей отель Palazzo Castri 1874 пред-

лагает широко оснащенный оздоровительный 

центр с открытым бассейном и прекрасным 

ландшафтным садом. В распоряжении гостей са-

уна, фитнес-центр и крытый бассейн, который со-

единен с открытым бассейном. Гости могут посе-

тить косметические процедуры и массаж.

Отель Palazzo Castri 1874 размещен в здании 

XIX века. Современные номера отеля оснаще-

ны всем необходимым для комфортабельного 

отдыха гостей. Из большинства номеров откры-

вается вид на сад, площадь которого составляет 

1000 кв.м.

Гости отеля могут отведать изысканный итальянский завтрак со 

свежими фруктами и итальянскими круассанами. В теплую погоду 

завтрак может быть подан на открытом воздухе.

Отель Palazzo Castri 1874 расположен в самом сердце Флорен-

ции и потому является отличным выбором для отдыха. 

Palazzo Castri 1874
Piazza dell’Indipendenza, 7

50129 Firenze
www.palazzocastri.com
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Неаполь я полюбила с первого взгляда. Несмотря на пасмурную погоду в день нашего при-

езда, я увидела в этом городе нечто особенное, нечто сильное и волнующее. Ну, а как мо-

жет быть по-другому, если по главе города на берегу Неаполитанского залива расположен 

действующий вулкан – Везувий. Его мощь притягивала меня и восхищала. 

Казалось бы, в Италии есть множество романтических островков для влюбленных, но ни-

где еще я не видела такой концентрации молодоженов. Буквально за 1 час прогулки по го-

роду мы встретили 8 пар, которые утопали в глазах друг друга на свадебных фотосессиях. 

Это был целый парад свадебных платьев. 

И отдельно я хочу отметить знаменитую неаполитанскую пиццу. Она действительно непо-

вторима. Ее вкус теперь меня преследует и является мне во снах настолько он насыщен-

ный и незабываемый. 

Неаполь

«Италия – страна мечты, с золотыми 
плодами, где влюбленные, обнявшись, ухо-
дят в благоухающую ночь».

Эмиль Золя. 

Страница любви 

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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В своих путешествиях я люблю наблюдать за городами 

с высоты. В Неаполе наилучшей смотровой площадкой 

для меня стал наш отель с панорамными окнами и от-

крытой верандой с бассейном на крыше. 

Romeo Hotel расположен напротив паромного порта, 

который является отправной точкой к островам Капри 

и Искья. 

Отель построен по проекту архитектурного бюро Kenzo 

Tange & Associates, предлагает к услугам гостей стиль-

ные номера, бассейн на крыше с видом на гавань Неа-

поля, а также современный спа-центр. В отеле работает 

бесплатный Wi-Fi.

Превосходные номера Romeo Hotel обставлены дизай-

нерской мебелью. В распоряжении гостей кофемашина 

Nespresso и кожаные детали марки Tramontano. Но са-

мой излюбленной деталью номеров для меня стали па-

норамные окна, из которых открывается волшебный вид 

на город и вулкан Везувий.

Romeo Hotel 

Каждое утро Romeo Hotel предлагает своим гостям отведать завтрак 

в баре у бассейна на 10 этаже. Там же можно пообедать и заказать 

различные закуски и коктейли в течение дня. 

The Romeo Bar предлагает гостям блюда японской и неаполитанской 

кухни, а ресторан Il Comandante, удостоенный звезды Мишлен, рас-

положенный на 11 этаже, предлагает своим гостям изысканные блю-

да. Из окон ресторана открывается панорамный вид на Неаполитан-

ский залив.

Romeo Hotel оснащен великолепным спа-центром Dogana del Sale 

площадью 1000 кв. метров. К услугам гостей современный высоко ос-

нащенный тренажерный зал, гидромассажные ванны, сауны и сен-

сорные души. Для детей оборудована игровая площадка. 

Гости могут опробовать различные спа-программы, а также комплекс 

оздоровительных процедур в финской и инфракрасной сауне, турец-

кой бане, трех массажных бассейнах и ваннах Кнайпа. 

Romeo Hotel – это высококачественный 
сервис и лучшее место для отдыха 
в Неаполе.

Romeo Hotel
Via Cristoforo Colombo, 

45 – 80133 Napoli (Italia)
www.romeohotel.it/naples

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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�Все дороги ведут в Рим� 
По возвращении в Рим что-то в нас изменилось. Спустя 7 дней нашего 

путешествия, мы перестали быть туристами, и последующие 3 дня в Риме 

мы чувствовали себя настоящими жителями Италии.  

Достопримечательности, магазины, еда, люди – всё перестало быть для 

нас чем-то далеким. Мы просто поддались наконец-то неторопливому 

итальянскому темпу жизни и позволили себе насладиться дарами этой 

страны. 

И напоследок я хочу согласиться с цитатой 
Джузеппе Верди – «Можешь забрать себе 
весь мир, но оставь мне Италию». 

Ваша Мария Прокопченко

Смотрите видео на нашем Women’s Time TV
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КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ 

в Санкт-Петербурге

Первое, что нужно выбрать – это отель, то место, в которое вам будет край-
не приятно возвращаться после насыщенного дня. 
 
Мы выбрали отель Courtyard by Marriott St. Petersburg Center West Pushkin.
 
Этот отель расположен на набережной канала Грибоедова в центре Санкт-
Петербурга. В пешей доступности находятся все главные достопримеча-
тельности города, а по пути к ним можно насладиться архитектурой, мо-
стами и просто уютными, красивыми улочками. 
 
Гостям предлагаются современные номера отеля, в каждом из которых 
есть бесплатный Wi-Fi, удобные кровати, телевизор с плоским экраном и 
принадлежности для чая/кофе.
 
В отеле представлена самая разнообразная кухня, и гостям на выбор пред-
лагаются три ресторана. В ресторане «Поэма» подается завтрак. Ресторан 
«Биерштубе» предлагает классическую сытную немецкую кухню и рас-
полагает собственной пивоварней. Ресторан «Онегин» предлагает гостям 
изысканную русскую кухню. 
 
В современном главном лобби отеля Courtyard by Marriott St. Petersburg 
Pushkin работает бизнес-центр. На 3-ем этаже расположен оборудованный 
всем необходимым фитнес-центр.  
В отеле есть всё необходимое для проведения отличных выходных.

Второе, что нужно сделать – это подобрать программу специально для 
себя. Так как эти выходные я решила провести с младшей сестрой, то мне 
стоило учитывать ее желания, и мы составили себе прекрасный маршрут.

Отель Courtyard St. Petersburg 
Center West/Pushkin Hotel
Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 166
www.courtyardstpetersburgpushkin.ru

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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День 1
Аквапарк «Родео Драйв»
 
Прекрасно, что даже в холодную погоду можно надеть купальник 
и позволить себе отдохнуть и расслабиться. Аквапарк – это отлич-
ное место для времяпрепровождения с ребенком. Всевозможные 
горки, джакузи, бассейн с волнами, баня и сауна – это именно то, 
что нам было нужно, чтобы полностью настроиться на нужный лад. 
www.aqua-rodeo.ru 

Остров Новая Голландия
 
Гуляя по городу, дождавшись наступления темноты, мы отправились 
посмотреть на это новое творение. Мосты, яркие огни и архитектурные 
особенности парка позволили нам мысленно перенестись в Голландию. 

Санкт-Петербургский 
Планетарий 
 
«Петербургский Планетарий был открыт в 1959 году и уже более полу-
века раскрывает тайны Вселенной жителям и гостям города». В боль-
ших мегаполисах, которые полны света, так трудно увидеть звезды. 
Звездное небо не только невероятно красивое, но и таинственное. В 
Планетарии мы успели посетить обсерваторию, звездный зал и лабо-
раторию занимательных опытов. В каждом зале были столь интерес-
ные рассказчики, что время пролетало незаметно. Мы вынесли из сво-
его посещения уйму полезной информации, поучаствовали в опытах и 
стали ближе к звездам. 
www.planetary-spb.ru

Кинотеатр «ПИК»
 
Кинотеатр «Пик» – первый мультиплекс в самом сердце Санкт-
Петербурга, который предлагает вниманию гостей восемь ком-
фортабельных залов, включая VIP-зону. Именно VIP-зал нас 
особенно заинтересовал.  Просмотр фильма на роскошном мяг-
ком диване, который позволяет в страшные моменты обнять се-
стру, а потом просто улечься поудобнее. Вечером после насы-
щенного дня это самое лучшее, что можно придумать.  
www.ivycinema.ru
 
Наши выходные были насыщенными и незабываемыми. Те-
перь можно и нужно заняться организацией такого же отды-
ха в Москве.
 

Ваша Мария Прокопченко

День 2 

По-настоящему можно увидеть город, только гуляя. Так 
мы с самого утра посмотрели на Мариинский театр, Иса-
акиевский собор, Дворцовую площадь, Эрмитаж, прогу-
лялись по Невскому, заглянули в Казанский собор, про-
гулялись по Александровскому парку и отправились в 
планетарий. 






