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Успеть вернуть счастье в отношения

Муж тоже объект внимания
Ивана Чаббак. СВЕРХЗАДАЧА

ПСИХОЛОГИЯ УЮТ В ДОМЕ ОТНОШЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ FASHION

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОТКРОВЕНИЯ ЗВЕЗД ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА

ДОСУГ КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ПРАВИЛА УСПЕШНОГО СВИДАНИЯ
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ТВОЯ СУДЬБА
ИЩЕТ ТЕБЯ… 

РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ»
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Жизнь так стремительна и каждой из нас хочется обрести
свое женское счастье.

Очевидно, что никто из нас не успеет рассказать о себе
всем мужчинам, мы не сможем понравиться всем сразу. 

Все что мы можем – понять себя, научиться главному и
принять в себе те качества, которые не всем мужчинам
нравятся. Все имеют недостатки и достоинства.

Но суть не в том, чтобы всем нравиться…Суть в том,
чтобы оставаться собой с тем единственным мужчиной,
который ищет свою женщину в огромном разнообразном
мире. 

Семья – это уютный мир двух несовершенных людей. Я
чувствую этот мир. Я меняюсь, работаю над собой, но со-
храняю главное – себя. Я буду собой, чтобы Он не ошибся,
проходя мимо. 

Я знаю, что мой внешний образ поможет быстрее расска-
зать обо мне всем окружающим мужчинам, среди кото-
рых есть много друзей и, конечно же, мой муж.
КОЛЛЕКЦИЯ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ WOMEN’S TIME «10 в
1» излучает мою готовность к изменениям. Я всегда го-
това к встрече с моей судьбой. И еще мне помогают не-
сколько основных вещиц в моей дамской сумочке (об этом
я расскажу в следующем номере).

Скоро Women’s Time & 8 КАНАЛ представят на телеэкра-
нах реалити-сериал ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ, в котором каж-
дый желающий сможет пройти свой практический тренинг
«как выйти замуж» или «как быть счастливой, оставаясь
собой». А боль, разочарования, победа над обидами и
страхами, преодоление комплексов – без этого никуда…
Женские Сила и Уверенность творят чудеса… всё кажется
сложным в самом начале, но затем именно ты сам карди-
нально меняешь свою жизнь!

->> несколько кадров из жизни одного дня главной ге-
роини сериала Марии Кортес (в главной роли – Мария
Прокопченко) на следующих страницах - >>

*Коллекция деловой одежды «10 в 1» отшита специально
для сериала, идея которой – трансформация женского об-
раза в течение дня, возможность быть эффектной без по-
тери времени. Ведь в любую минуту тебя ищет твоя
судьба!

РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ»



РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ» Мечты… мечты… 
Что мечтать – вперед, 

навстречу приключениям!

Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME«10 в 1»: Оксана Тумадин
Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Владимир Логутенко 
Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева
Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Водолазка – Intimidea, vivacalze.ru 
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РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ»

Успешная сделка заключена, и сразу 
в путь. Командировка – это мое 
маленькое путешествие, иначе 
как работать, нужен энтузиазм 
и страсть… В моей дамской сумочке есть
все необходимое и даже свадебная юбка.

Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин
Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Елизавета Шабанова 
Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева
Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Туфли: KLIMINI
Сумка: DOMANI, www.domani.ru
Очки: MARC JACOBS, салон «Оптик Deal»



Мои деловые встречи всегда сопровождают
вдохновение, новые идеи и готовность 

к новым знакомствам.

Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин
Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Елизавета Шабанова
Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева
Съемки в фотостудии: «SAVEMOTIONS» 
Сумка: DOMANI, www.domani.ru
Очки: JIMMY CHOO, салон «Оптик Deal»



РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ»

Творческий дух рвется наружу и ищет
хорошую идею. А случайное первое
свидание оказывается судьбоносным. 

Ну, впрочем, как всегда… 
думаю именно так.

Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин

Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Елизавета Шабанова

Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева

Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Туфли: KLIMINI

Сумка: DOMANI, www.domani.ru 
Очки: YVES SAINT LAURENT, салон «Оптик Deal»
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Музыка. Романтик. 
Знакомство увлекает 
и увлекает… Но не все
сразу и тем более 
до свадьбы.

Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин

Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Елизавета Шабанова

Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева

Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Туфли: KLIMINI

Очки: YVES SAINT LAURENT, салон «Оптик Deal»



Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин
Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Елизавета Шабанова
Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева
Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Подвязка: vivacalze.ru
Боди: аrefevabody.ru
Туфли: KLIMINI
Сумка: DOMANI, www.domani.ru
Очки: BALENCIAGA, салон «Оптик Deal»
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Замужество B это отличная
возможность познать друг
друга целиком и полностью!



Каждое первое свидание –
это я сама, мой внутренний

мир и моя уверенность 
в нашей встрече.
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Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин

Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Елизавета Шабанова

Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева

Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Туфли: KLIMINI

Сумка: RIPANI, www.domani.ru



Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин

Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Елизавета Шабанова

Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева

Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Туфли: KLIMINI

Сумка: LORENZO PRATO, www.domani.ru
Очки: YVES SAINT LAURENT, салон «Оптик Deal»
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РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ»

Я открыта множеству знакомств, 
но не стоит спешить! Главное –
быть собой и идти дальше, отпуская
все первые влюбленности. Любовь
вернется сама, дай время 
разгореться огню.



Идея коллекции
Идея и сценарий сериала
«ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ»
Оксана Тумадин

Дизайнер коллекции
Ольга Мирясова

Фотограф
Елизавета Шабанова

Фотограф
Владимир Логутенко 

НАД ФОТОПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ 

Я не трачу время на ожидание. 
Мечта живет во мне постоянно, во всех
моих делах и отдыхе. Это огромное поле
притяжения моего единственного, 
ведь каждому из нас дана пара.  



Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин

Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Елизавета Шабанова

Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева

Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Туфли: KLIMINI

Сумка: RIPANI, www.domani.ru
Очки: DIOR, салон «Оптик Deal»

www.klimini.ru

www.sunicity.ru

+7 (499) 375 5025
www.arefevabody.ru

www.domani.ru

Фотостудия

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КОЛГОТОК 
И ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ

www.vivacalze.ru

Визажист
Лилия Настаева

Стилист
Елена Рогожина
Студия красоты «Сан и Сити»

Арт-директор 
Women’s Time
Ольга Толстых
Дизайн и верстка



Земля круглая! Как бы мы не ходили,
мы встретимся!
Кино помогает людям пройти трудный
путь легче  и со смыслом. Мы сможем
вместе прийти к победе в телесериале

ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ!

Всегда с вами Мария Прокопченко 
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Модель: Мария Прокопченко
Идея коллекции WOMEN’S TIME «10 в 1»: Оксана Тумадин

Дизайнер коллекции: Ольга Мирясова
Фотограф: Владимир Логутенко 

Прическа: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Макияж: Лилия Настаева

Съемки в фотостудии «SAVEMOTIONS» 
Водолазка: Intimidea, vivacalze.ru 

Туфли: KLIMINI
Очки: ØRGREEN, салон «Оптик Deal»

РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ»



Интервью 

с Алексеем 
Воробьевым >>

>> стр. 22 



На обложке ГАЛИЯ АХМАТОВА 

дизайнер, модельер, владелица бутика 

и имиджBстудии свадебноBвечерней моды

(ТРЦ Золотой Вавилон на Проспекте Мира)
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Не стоит много говорить,
пора действовать!
Главная МОТИВАЦИЯ – это ЯРОСТЬ! Никому не пожелаю пе-
чальных обстоятельств, при которых охватывает дикая ярость,
но отрицать силу злости просто нельзя. Если не помогает по-
зитивный настрой, пора помочь себе по-другому! Я говорю о
том, чтобы разозлиться на себя и ринуться в бой, в бой с
самим собой.

Чувство злости, гнева, ярости – оно сильнее страха и нереши-
тельности. Оно просто перекрывает все чувства, которые не
дают идти вперед. Страх может преследовать всю жизнь, а не-
решительность рассеивается лишь у тех, кто делает шаг впе-
ред. Чувство злости помогает подняться, а потом оно
проходит. Ведь когда ты достигаешь своей цели – ты реа-
лизуешься и становишься счастливым. 

ДЕРЗАЙТЕ! 
РЕАЛИЗУЙТЕ МЕЧТУ!

«Need for Speed: Жажда скорости» – фильм, который даст вам
непреодолимое чувство пойти и добиться своей цели.

С уважением,
Мария Прокопченко

ПРЕМИЯ
WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
НАСТОЯЩЕГО УСПЕХА!
У них разные профессии и разные пути к победе, 
но этих женщин объединяет одно – они знают цену
успеха, они умные, красивые, целеустремленные!

Церемония вручения премий 

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

24 апреля в белом зале в центре современного 
дизайна и инноваций для жизни MOD DESIGN

Более 30 историй успеха в следующем номере

Читайте подробную информацию 
на сайте www.womenstime.ru
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? Какое событие было предшествующим для решения начать
свое дело, стать тем, кем являетесь сейчас?
! Скорее всего не событие, а череда событий. Но, пожалуй, боль-
шую роль сыграло ОТСУТСТВИЕ ТАКОГО МЕСТА в ГОРОДЕ, именно
с той атмосферой, в которой я сама хотела бы заниматься йогой.

? Как произошел выбор сферы деятельности / направленности?
Почему именно это?
! Йога со мной на протяжении всей моей жизни. Я занимаюсь
йогой сколько себя помню, в буквальном смысле этой фразы. И
в каких бы сферах я себя не пробовала,  СЧАСТЛИВА я была
только в сфере и окружении йоги.

? Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили
точки перекрестков, если таковые были?
! Пережить пришлось много и хорошего и плохого, ГЛАВНОЕ, НИ-
КОГДА НЕ СБИВАТЬСЯ СО СВОЕГО ПУТИ. Если уверен, что это
точно твое, это твой мир, это то, чем ты хочешь и готов зани-
маться всю жизнь – тогда не надо обращать ни на что внимания,
даже если полоса неудач будет длиться годами.

? Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? 

! ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕГДА ДОБАВЛЯЮТ УВЕРЕННОСТИ
в СЕБЕ, что очень помогает и мотивирует развиваться дальше. 

? Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к
чему стремитесь? Ваши планы?
! ЗНАЮ ТОЧНО только то, что ЕЩЁ ЕСТЬ КУДА РАСТИ. Пока что
только в мечтах – открыть йога-курорт в экзотическом стиле где-
нибудь на свежем воздухе, подальше от суеты мегаполиса.

? Что Вы пожелаете читателям и зрителям: какие шаги обяза-
тельны на пути к успеху (во внутреннем мире и во внешнем про-
явлении)?
! Чтобы прийти к успеху, к нему не надо идти. Успех не надо
ждать. Не надо быть уверенным, что обязательно дойдешь до ус-
пеха. Главное, не лениться, не сдаваться, учиться, стараться за-
ниматься тем и ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ НЕ ДЕНЬГИ, а
СЧАСТЬЕ. Успех может заставить себя долго ждать, но когда на-
учишься наслаждаться тем, ценить то, что есть сегодня – «здесь
и сейчас», тогда успех сам придет к тебе!!!

О пути становления Наталии вы сможете прочитать на сайте
www.womenstime.ru и здесь же посмотреть видео-передачу (ин-
тервью) с Наталией, узнав всю череду событий из первых уст. 

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

Большакова Наталия Геннадьевна –
номинантка WOMEN’S SUCCESS
AWARDS 2014

НИКОГДА НЕ СБИВАТЬСЯ
СО СВОЕГО ПУТИ

Переломные события на пути успеха: сильный
СКАЛИОЗ - >> дедушка стал первым учителем
йоги  - >>  встретила своего первого официаль-
ного Учителя - >> Высшее Театральное училище
им. Б. Щукина - >> ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА конкурса
«Звезда Стриптиза» (MTV). ЧТО-ТО ВНУТРИ
МЕНЯ ИЗМЕНИЛОСЬ В ТОТ МОМЕНТ- >> АВИА-
БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ в Индию - >>  Вернулась
через 3 года из Индонезии - >> ОТКРЫЛА СВОЮ
N-ЙОГА-СТУДИЮ в Москве.

Я жила йогой, живу йогой и буду жить йогой.
Куда бы меня ни заносило – йога будет всегда
со мной!
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Мария: Алексей, расскажите о своих твор-
ческих планах, что нас ждет впереди? К
чему готовиться?
Алексей: В этом году мне пришлось принять
радикальное решение, которое зрело по-
следние два года, и отказаться практически
от всех предложенных мне в России ролей.
Другого способа, к сожалению, просто нет –
чтобы реализовать все начатые мной в Аме-
рике циклы, нужно находиться там. Нужно
дописывать американский альбом с RedOne,
с которым у меня подписан контракт, пробо-
ваться на роли, которые мне там предлагают.
И главное – каждый день быть в языковой
среде, потому что другого способа изба-
виться от акцента просто нет, а сделать это
необходимо, потому что иначе ничего не по-
лучится. После прошлого года, вырванного
из жизни аварией, я с огромной радостью
вернулся к работе, но поставил себе жесткий
лимит: в 2014 – всё. Только небольшие роли,
на которые можно прилетать в Россию на не-
сколько дней. Было огромное искушение
снять в качестве режиссера новый сезон на-
шего проекта «Деффчонки». Но, к сожале-
нию, сейчас я не могу позволить себе
находиться в Москве безвылазно несколько
месяцев подряд – последние два года я все
время мотался между странами, прерывая
работу в Америке, и чтобы эти наработки ма-
териализовались, надо от чего-то отказы-
ваться. Поверьте, это нелегко. Но не
поступившись ничем, невозможно достиг-
нуть тех целей, которые я поставил перед
собой. Выбор есть всегда – либо ты живешь
и наслаждаешься тем, что уже успел до-
стичь, либо ставишь более высокую планку,
и начинаешь все с нуля. В России я могу сей-
час сниматься в одной картине за другой, вы-
бирая лучшие роли из массы предложенных,
и радовать поклонников новыми проектами.
А в Америке я на равных с миллионами дру-
гих актеров со всего мира. Чтобы состояться
там, нужно землю грызть. Но, помимо конт-
ракта с Редом, после небольшой роли врача
в «Ватиканских записях» у меня появился
шанс пробоваться в большие американские
картины. Получится ли что-то из этого не-
известно, но я сделаю все, что от меня зави-
сит. А пока в России будут выходить фильмы,
в которых я успел сняться раньше, и я буду
продолжать работать как кинокомпозитор и
музыкальный продюсер своего нового про-
дюсерского проекта «ФрендЫ» – это 16-лет-
ний Паша Королев и 13-летняя Настя
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Дворянская, которые исполняют все наши са-
ундтреки к «Деффчонкам».

Мария: Главенствующей темой этого но-
мера является тема «Самореализация»,
скажите, что Вас делает по-настоящему
счастливым?
Алексей: Я абсолютно счастливый человек,
потому что я занят любимым делом. Это
очень банально звучит, но не каждый может
похвастаться тем, что зарабатывает деньги,
делая то, что любит больше всего в жизни.
Мне кажется, это огромная привилегия, даро-
ванная судьбой. 

Мария: Я знаю, что Вы совсем недавно
вернулись из отпуска, наверняка, время
для него выкроить не так легко, правда?
Многие в наше время разучились отды-
хать, они все равно занимаются делами,
не отходят от почты и всегда на телефоне,
и все это по делам и работе. Можете дать
совет нашим читателям, как научиться от-
дыхать? Может быть несколько главных
факторов, которые нужно соблюдать?
Алексей: Я именно из тех, кто не любит и не
умеет отдыхать. Ситуация усугубляется тем,
что для работы мне не нужен телефон и офис
– писать музыку, делать аранжировки и мон-
тировать я могу везде. И после того, как к
двум моим основным профессиям – актера и
музыканта – добавилась режиссура, я пере-
шел на круглосуточный режим работы. Но
последствия травмы дают о себе знать, и в
этот Новый Год я дал себе слово принуди-
тельно «полюбить себя» и дать организму
шанс. Я вынужден это сделать, потому что
очень многого еще не успел. Оказалось, нет
ничего проще, чем научиться отдыхать – нам
ведь часто приходиться заставлять себя ра-
ботать, чтоб достичь результата, не ложась
спать, на пределе. Надо просто научиться де-
лать то же самое с отдыхом – и, перебарывая
себя, лениться! Наверно не только я, но и все
мое поколение не очень умеет отдыхать. Не-
обходимость работать для достижения ре-
зультата стала своего рода аксиомой нашего
существования. Надо научиться переклады-
вать этот алгоритм с работы на отдых. За-
ставлять себя выключить телефон и
компьютер, ложиться вовремя, чтобы, как и
работа, это вошло в привычку. Ведь если не
перезаряжать аккумулятор, то любой меха-
низм выйдет из строя. Говорить легко – меня
пока хватило только на неделю! / смеется /
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Алексей: Статистика говорит о том, что люди не так
часто хотят жениться, как выйти замуж. 

В определенном возрасте мужчина ждет от женщины
того, что она хочет замуж. Чтобы это действительно
сделать, 

надо усыпить его бдительность, 
и убедить мужчину, что ты этого 
не хочешь.

Что касается всего остального – с нами очень просто. 

Главное – не быть «легкой
добычей» и все время делать то,
чего мы совершенно не ожидаем.

Например, пригласить домой вечером после первого
же свидания, и, напоив чаем, попрощаться. 

И никогда не звонить, когда мы
этого ждем, например. Мужчины
любят «сложных» девушек.

Поэтому девушкам с вредным
характером это легче, чем
девушкам покладистым и хорошим. 

Но здесь важен правильный алгоритм. Это как на ры-
балке – очень важно не начать «фокусничать» до того,
как рыба заглотнула наживку! На меня, например,
безотказно действует женственность в сочетании с
чувством юмора. А если рыба «клюнула» – все, нас
можно брать голыми руками! Но все это распростра-
няется только на мужчин в состоянии «свободной
охоты».

Если речь идет о человеке 
с разбитым сердцем, который,
наоборот, хочет найти утешение,
понимание и тихую гавань, 
то все как раз наоборот. 

Мария: Алексей, мы желаем Вам творческих успе-
хов и побольше удивительных и солнечных при-
ключений. А что Вы пожелаете нашим
читательницам?
Алексей: Быть как в стихах Рождественского – «посла-
бее», и никогда не командовать партнером – так у вас
будет шанс найти настоящего мужчину, а не «подка-
блучника», и влюбляться только в тех, кто достоин
вашей любви!

Спасибо Вам за такую приятную беседу, с нетерпением
буду ждать следующей.

Интервью с Марией Прокопченко
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Какие фишки
переворачивают 
мир мужчины

Мария: У нас женский журнал и читательницы
часто спрашивают «Как выйти замуж?» И в связи с
этим, хочу спросить у вас: какие «фишки» перево-
рачивают мир мужчины? Какие особенности пове-
дения или внешности женщины не позволяют о них
забыть?
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СВЕРХЗАДАЧА – 
ЭНЕРГИЯ и ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Книга «Техника Чаббак. Мастерство актера» востребо-
вана не только актерами и режиссерами, она пользу-
ется все большим спросом у людей, которые стремятся
к победе, преодолевая себя, и добиваются успеха.
Ивана Чаббак – известный преподаватель актерского
мастерства во всем мире, среди ее учеников: Бред
Питт, Джим Керри, Хэлли Берри, Джессика Альба,
Мэтью Перри, Йен Сомерхолдер и другие обладатели
премий «Оскар» и «Эмми».

Эта книга может сопровождать вас
в поездках, может стать настольным
пособием, она поможет всем, кто
хочет стать счастливым в полном
смысле этого слова. Это и успех на
пути самореализации, это и самодо-
статочность,  это и верное целепола-
гание, это и верно увиденная суть в
каждом действии. Это рождение
главного принципа жизни и рожде-
ние в себе человека с большой
буквы. Это обладание своими эмо-
циями и победа над своими слабо-
стями…

Ниже приведены несколько выска-
зываний из этой книги, это всего
лишь малая часть, но в них вы уви-
дите то, что, возможно, мы не видим
каждый день в реальной жизни.
Ведь зачастую мы не понимаем бес-
сознательные идеи наших действий,
которые не приводят никуда, кроме
разочарования. Также здесь очень
хорошо раскрывается важность по-
становки СВЕРХЗАДАЧИ,  а что еще
может помочь дойти до всех целей и сделать жизнь уди-
вительным приключением. Также важны внутри
СВЕРХЗАДАЧИ и сценические задачи, в нашей жизни
их можно назвать промежуточными целями. 

Цитата: «Без сверхзадачи и сценической задачи
нет потребности, нет отправной точки, нет разви-
тия, нет маршрута и, что самое важное, нет пути».

Цитата: «Нужно, чтобы сценическая задача затраги-
вала ваше сердце, ваш разум, силу воли или сексуаль-
ность и представляла простую человеческую
потребность. Существует огромная разница между че-
ловеком, говорящим «Я хочу любви», и человеком, ко-
торый говорит вам «Я собираюсь добиться, чтобы ты
полюбил меня»; «Мне нужна работа» или «Заставить
тебя дать мне работу»; «Я хочу почувствовать себя
лучше» или «Заставить тебя помочь почувствовать
себя лучше»; «Мне нужно признание» или «Добиться

твоего признания».

Первая фраза ничего не затраги-
вает в другом человеке, и он
ничего не будет делать, потому
что чувствует слабость и скрытую
жалость к себе. А вторая фраза
делает вызов, заставляет чело-
века стать сильнее, измениться, и
эти изменения пробуждают за-
интересованность  им со стороны
окружающего мира.

Цитата: «Воля к победе на-
столько пронизывает нашу
сущность, что один раз пой-
мав это ощущение, вы вряд
ли уже будете прежним».

В этой книге вы найдете множе-
ство решений. Книга пронизана
живой, наполненной смыслом,
жизнью, силой и самодостаточ-
ностью. Вы научитесь понимать

другого человека, потому что поймете себя. В книге
есть множество различных задач, в том числе по по-
воду замужества и отношений. Главное, используйте
все уроки и рекомендации, данные в этой книге. 

Победите прошлые обиды и боль, поймите свою глав-
ную потребность и обретите жизнь, полную смысла!

Оксана Тумадин, главный редактор журнала
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БРЭДЛИ КУПЕРв Москве
К нам в гости всего на денек заехал отменный
актер – Брэдли Купер. Утро мы встретили с
ним на пресс-конференции, которая прошла
на удивление открыто и очень весело. Вопро-
сов оказалось вдвое больше, чем я ожидала,
но Брэдли очень артистично и откровенно от-
ветил на каждый.

В ответ на вопрос о «роли его мечты», Купер
сказал, что такой нет, но есть актеры, с кото-
рыми он мечтает поработать на площадке,
один из них – Клинт Иствуд.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ КУПЕРА —

ЭТО БИГУДИ



«Какой самый странный вопрос, который Вам за-
давали?»
Брэдли Купер: «О-о, это тот вопрос о волосах»… 
/ смеется /
Кстати, о нем!
В картине «Афера по-американски» у персонажа
Брэдли Купера очаровательные кудряшки. Лично я
всегда отмечаю кудряшки у мужчин, на мой взгляд,
они им очень идут. Обычно они появляются есте-
ственным образом, и уж точно никто не ожидает от
парня, что он как девушка будет крутить волосы на
бигуди.
Поэтому когда у Купера спросили о его персонаже, он
сильно смеялся, но потом признался, что хотел бы
такие кудрявые волосы в жизни, и почему бы для
этого не накрутить их на бигуди.
Он очарователен, правда!
Раз уж мы заговорили о фильме, то напишу не-
сколько слов о нем. Картину Дэвида О. Расселла
«Афера по-американски» мы посмотрели на премь-
ере. В основе сюжета фильма реальная спецопера-
ция, проводимая в конце 70-х – начале 80-х ФБР под
кодовым названием Abscam. Не знаю почему, но ре-
альность истории всегда придает картине больше
шарма, ты с большим интересом наблюдаешь за
ходом событий, зная, что они происходили по-настоя-
щему. О самом ходе спецоперации вы  узнаете на эк-
ранах, но хочу отметить актерскую игру столь
известных нам личностей: Кристиан Бэйл, который
специально для своей роли набрал 18 кг, Эми Адамс,
Дженнифер Лоуренс, Роберт де Ниро и, конечно, наш
дорогой гость столицы –  Брэдли Купер. 
Брэдли показал гениальную игру, как и его напар-
ники. Его персонаж был сумасшедшим, неуравнове-
шенным, но таким увлеченным и очаровательным.
Картина номинирована на «Оскар» в 10 катего-
риях. После просмотра понимаешь масштабы и
соглашаешься с каждой номинацией.
Купер признался, что рассчитывает на эту премию.
Честность всегда вознаграждается, так что будем
ждать новостей о награде.
Искренне желаю картине «Афера по-американски»
оправдать столь высокие надежды и получить свой
«Оскар», и не один.
Перед премьерой Брэдли Купер порадовал всех со-
бравшихся фанатов, раздал неимоверное количество
автографов и сфотографировался с большинством из
пришедших.

Фоторепортаж Марии Прокопченко
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
О ней говорят везде, о ней пишут везде, каждый чело-
век стремится реализовать то, что вырывается наружу.

Есть внутренняя самореализация и внешняя, а есть
такая, когда ты реализован полностью, пропитан на-
сквозь опытом и ценностью внутреннего и социального
раскрытия. 

Внешняя реализация – это видимый результат дея-
тельности человека в социуме и неважно в каком
масштабе. По видимым результатам легко со стороны
увидеть достижения человеческой личности. Но внут-
ренний путь никто не видит со стороны, а ведь от него
зависит очень многое. В идеале, внутренняя самореа-
лизация – это познание своего самого высокого каче-
ства – Духа или, как говорят, Человека с большой
буквы. Тот, кто движется по этому пути, оставляет
след во времени и остается в истории. Не обяза-
тельно в истории страны, народа, но очень важно
остаться в истории своего рода, фамилии, друзей,
детей, родителей, среди сотрудников, среди жителей
своей улицы, города и т.д. Это определенное каче-
ство, за которое человека любят не по внешним до-
стижениям, а по его поступкам, честности,
профессионализму, искренности, героизму, справед-
ливости и т.д.

Лучшее, что можно сделать для себя – соединить внеш-
нюю реализацию с внутренней, раскрыть в себе самые
лучшие черты характера, преобразовывая те, которые
в любой момент могут погубить лучшее в человеке.
Или наоборот, соединить внутреннюю самореализацию
с внешним проявлением, пусть она вырвется наружу
даже в небольшом кругу – нужно отдать свое призва-
ние социуму. 

Приведем цитату из интервью с Николаем Демидо-
вым из № 2(10), она полностью объясняет слияние
внутренней и внешней самореализации:

«Успешный человек – это не только тот,
кто заработал сто миллиардов долларов
или его знает весь мир. Успешный человек –
это тот, кто относительно своих
талантов и своих возможностей
реализовал их в полной мере, сделав при
этом все, что мог сделать. Кто-то
профессиональный слесарь-сантехник, и
от этого он не станет богатым, и никто
не узнает о нем. Но он многих людей
сделает счастливыми, потому что придет
и сделает свою работу. Причем сделает ее
профессионально. У каждого есть свои
рамки, за которые он должен попытаться
выйти. Успешен не тот, кто богат и
знаменит, а тот, кто в данный момент
времени, относительно своих
возможностей, превзошел самого себя»

Мы чего-то хотим в своей жизни достичь. Мы этого
страстно желаем. Мир, конечно, слышит эти желания и
посылает ситуации, через которые ты приходишь к осу-
ществлению мечты. У человека, который все прини-
мает и благодарит каждого на пути, нет препятствий
как таковых. У человека, который не замечает знаки
помощи по отношению к нему, осуждает или отворачи-
вается после полученной помощи, успех возможно и
приходит, но состояния удовлетворения так и не по-
явится, лишь кажущаяся маска успеха. Когда же ты са-
мостоятельно прошел трудный участок, осознаешь все
его трудности, благодарен за мелочи, которые явля-
лись соединительными деталями общего пути, такой
Человек не оттолкнет стремящегося реализовать себя,
он поможет, но при отсутствии лени и точно не из жа-
лости, ведь там где есть жалость, нет Силы Личности. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ и САМОУВАЖЕНИЕ

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ



Не позволяйте появиться унынию в своей жизни, после
которого будет лень жить, это предательство лучшего
в себе, ради раскрытия которого каждый из нас рожда-
ется. 

«Жена да убоится мужа своего» –  это не про страх, а
про уважение. Именно поэтому важно в отношениях
уважать друг друга, а любовь постепенно раскроется.
Трудно, когда теряется уважение, заслужить любовь
снова. 

Также и на пути к успеху нужно различать, я делаю во
благо или наоборот, разрушаю, уничтожая свой Дух и
свои лучшие принципы. 

Также и выражение «побойся Бога» означает «чувство-
вать уважение к целому и опаску сделать плохо». Это
и есть элемент САМОУВАЖЕНИЯ, ведь в глубине себя
мы знаем «что», «как» и «с каким умыслом» мы де-
лаем. Эти слова говорят про уважение мира, людей по-
средством своих дел, поступков или бизнеса. Важно
направление идеи, своих мыслей, ведь подход к делу
можно отрегулировать, а изменится сразу все дело,
оно засветится, сохранится Сила Личности и внутрен-
нее удовлетворение собой и всеми действиями. 

Талант, который нам дается, очень ценен, и он дан для
развития жизни. Получая дар, цените его, не стоит ис-
пользовать его, когда заблагорассудится. В жизни мы
видим, как происходит потеря чего-либо, имея всё.

Путь становления Человека с большой буквы всегда
красив и наполняет смыслом жизни каждый день, дает
достижения и победу над самим собой вчерашним. Во-
время осознать ошибки и вернуться в поток жизни –
значит сохранить свой горящий огонь личности. 

Тепло и наполненность внутри,
внутренняя улыбка, самодостаточность 
в каждом мгновении – показатели, что вы
на пути реализации Лучшего Себя. Это
тепло находится везде автоматически:
дома, на работе, в деле, какого бы
масштаба оно ни было и в какой
профессии и сфере.

Самореализация – это красивый путь,
это развитие, познание своей силы и
уникального дара, присущего только тебе.
Пусть со взлетами и падениями, но это
замечательная жизнь.

С уважением,
главный редактор журнала,

Оксана Тумадин
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Главная черта Человека в Духе
– идти вперед, не нарушая свои
главные принципы, которые не
перечат естественному
развитию жизни и всего живого.
Это обязательно польза,
горящее творчество – то, что
безусловно нравится людям и
притягивает поток успеха,
передавая из уст в уста.
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Что скрывается за индексами Е?
Ни для кого уже не секрет, что в
большинстве продуктов в наших су-
пермаркетах присутствуют три
буквы – ГМО (генетически модифи-
цированный организм), и далеко не
везде в составе продукции они ука-
заны, а большинство заменены на
их «синонимы».

Советуем изучить несколько мате-
риалов, опубликованных на нашем
сайте www.womenstime.ru (раздел
«Выбор редакции»), в них собраны
и указаны ссылки на источники
верной информации. 

Вы узнаете факты 2003 – 2014 годов.
Вы узнаете список ГМО-продуктов по
данным организации ООН по эконо-
мическому сотрудничеству и разви-
тию. Вы узнаете результаты
исследований по данным Роспотреб-
надзора РФ, и о том, что в продуктах
детского питания (13 проб) нахо-
дятся ГМО. Вы узнаете список компа-
ний (по данным государственного
реестра), которые поставляют ГМ-
сырье своим клиентам в России или
сами являются производителями.  

Цитата: «Часто ГМО могут скры-
ваться за индексами E. Это,
прежде всего, соевый лецитин или
лецитин E 322: связывает воду и
жиры вместе и используется как жи-
ровой элемент в молочных смесях,
печеньях, шоколаде; рибофлавин
(B2) известный как E-101 и E-101A,
может быть произведен из ГМ-мик-
роорганизмов. Он добавляется в
каши, безалкогольные напитки,
детское питание и продукты для
похудания. Карамель (E-150) и
ксантан (E-415) также могут быть
произведены из ГМ-зерна.

Другие добавки, в которых могут со-
держаться ГМ-компоненты: E-153,
E-160d, E-161c, E-308-9, Е-471, 
E-472a, E-473, E-475, E-476b, 
E-477, E-479a, E-570, E-572, E-573,
E-620, E-621, E-622, E-633, E-624,
E-625, E-951. Иногда на этикетках
названия добавок указываются
только словами, в них также нужно
уметь ориентироваться.

Рассмотрим наиболее часто
встречающиеся компоненты.
Соевое масло: используется в соу-
сах, пастах, пирожных и хорошо
прожаренной еде в форме жира,
чтобы придать экстра вкус и каче-
ство.
Растительное масло или раститель-
ные жиры: чаще всего содержатся
в печенье, зажаренной «намертво»
еде типа чипсов.
Мальтодекстрин: вид крахмала,
который действует как «основной

агент», используется в детском пи-
тании, порошковых супах и порош-
ковых десертах. 
Глюкоза или глюкозный сироп:
сахар, который может быть про-
изведен из кукурузного крахмала,
используется как подсластитель.
Содержится в напитках, десертах и
еде быстрого приготовления.
Декстроза: подобно глюкозе, она
может быть произведена из куку-
рузного крахмала. Используется в
пирожных, чипсах и печенье для до-
стижения коричневого цвета. Также
используется как подсластитель в
высокоэнергетических спортивных
напитках.
Аспартам, аспасвит, аспамикс:
подсластитель, который может
быть произведен при помощи ГМ-
бактерии, ограничен к применению
в ряде стран, сообщается, что он
имеет массу нареканий, связанных,
главным образом, с синдромом

СТОП ГМО!

ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ
Подумаем о нашем потомстве – О ДЕТЯХ!

Даже если закрыть глаза, человек знает, что он делает. Согласен
ли этот человек получать то, что он дает другим людям?



потери сознания, со стороны потре-
бителей в США. Аспартам содер-
жится в газированной воде,
диетических газированных напит-
ках, жвачке, кетчупах и пр.»
Среди производителей смертонос-
ных ГМО вы узнаете список 
компаний (компании мировой из-
вестности и российских производи-
телей) и их продукции. 

Согласно данным продовольствен-
ной комиссии ООН, некоторые за-
падные фирмы расширяют экспорт
товаров не только экологически
опасных, но и запрещенных в раз-
витых странах. Между тем, более
двухсот наименований пищевых
добавок не разрешены к примене-
нию в России в связи с незавер-
шенностью комплекса испытаний. 

Цитата: «Назовем только оконча-
тельно запрещенные и, безус-
ловно, вредные для человека:
Е-121 - цитрусовый красный краси-
тель
Е-123 - красный амарант
Е-240 - консервант формальдегид
Кроме того, часть пищевых доба-
вок отнесена к разряду подозри-
тельных:
Это Е-104, Е-122, Е-141, Е-150, 
E-171, Е-173, Е-180,Е-241, Е-477.
Опасные консерванты и эмульга-
торы, как правило, маркировка с
их наименованием приводится на
упаковках продуктов.
К категории запрещенных отно-
сятся:
Е-103, Е-105, Е-111, Е-125, Е-126, 
Е-130, Е-152.
К категории опасных: 
Е-102, Е-110, Е-120, Е-124, Е-127.
К следующей категории отно-
сятся консерванты и эмульга-
торы, которые могут способ-
ствовать возникновению рако-
вых заболеваний: Е-131, Е-142, 
Е-210, Е-211, Е-212, Е-213, Е-215, 
Е-216, Е: 217, Е-240, Е-330.
Часть эмульгаторов признаны
вредными для кожи:

Е-230, Е-231, Е-232, Е-238.
Такие, как Е-311, Е-312 и Е-313,
могут вызвать у человека сыпь.
Консерванты и эмульгаторы с
маркировкой Е-221, Е-222, Е-223,
Е-224 и Е-226 вызывают рас-
стройство кишечника.
Расстройство давления могут вы-
звать такие ингредиенты, как Е-250
и Е-251.
Людям, которые следят за тем,
чтобы их пища не содержала по-
вышенный холестерин, не сле-
дует употреблять продукты, в
которых есть добавки с маркиров-
кой Е-320 и Е-321.
И, наконец, есть такие консер-
ванты и эмульгаторы, которые
могут вызвать  расстройство же-
лудка: Е-322, Е-338, Е-339, Е-340,
Е-311, Е-407, Е-450, Е-461, Е-462, 
Е-463, Е-465, Е-466».
Все перечисленные выше ГМО ука-
заны по данным Международной
организации производителей про-
дуктов и сельского хозяйства (РАО)
при ООН.

Также в статьях на нашем сайте вы
узнаете список продуктов и про-
изводителей по данным GREEN-
PEACE.ORG.

И полезная новость – вы сможете
скачать полный список продуктов,
пригодных для питания («Грин-
пис» России  выпустил первый в
стране справочник для потреби-
теля «Как выбрать продукты без
трансгенов?»). 

По данным социологиче-
ских опросов, более 95%
потребителей не хотят по-
купать трансгены.
Такие страны как Австрия, Швейца-
рия, Германия, Франция, Греция,
Польша полностью отказались от
ГМО. Некоторые страны перед
вступлением в ВТО подписали до-
кументы об отказе от ГМО.

Самое ценное питание – это наша земля! Позабо-
тимся о ее экологии!
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Также на сайте вы можете посмот-
реть видео-интервью «Каратель-
ное ГМО», в котором Евгений
Фёдоров, депутат Государственной
Думы РФ, рассказывает о вреде
ГМО. Цитата: «Понятно, что это
отрава, – говорит Фёдоров, – не
хуже ядерного реактора, не хуже
биологического … там и дети не
рождаются, и происходит уничто-
жение нации, используя этот
метод». Также в послании от
Ирины Ермаковой (д.б.н., междуна-
родный эксперт по продоволь-
ственной и экологической без-
опасности)  вы узнаете, как можно
присоединиться к голосованию
«Объявить Россию страной, сво-
бодной от ГМО». Каждый голос
очень важен для того, чтобы Рос-

сию и все страны мира сделать
свободными от ГМО!!!

Следите за рубрикой «Выбор ре-
дакции», здесь мы будем писать о
новостях на рынке питания, о том,
где же брать качественную продук-
цию от производителей, которым
не страшна проверка, которые от-
крыто пишут состав продукции и
смело потребляют свой продукт
сами; о рецептах по очищению ор-
ганизма и о способах его восста-
новления.

Ссылка на основную статью, в
конце которой указаны все источ-
ники информации в данной статье
и переход на рекомендуемые
статьи и видео:

http://womenstime.ru/otkrovennoe-
video-interv-yu-s-evgeniem-fyodor-
ovy-m-o-vredonosnom-gmo/

Изменить питание – это не значит
меньше есть или сесть на диету,
это значит перейти на настоящие,
наполненные жизнью основные
ежедневные продукты питания. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

И СЧАСТЛИВЫ!!!
С уважением,

Оксана Тумадин,
главный редактор журнала
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Нельзя стоять на месте, ни в коем случае нельзя делать шаги назад. 
Только вперед и только развитие, жизнь нам дана именно для этого! 

Интервью с Галией Ахматовой



Сантош: Я наблюдаю за Вами целый год с тех пор, как мы писали о Вашем театрализованном показе. Вижу очень стремительное раз-
витие и успех. Расскажите подробнее, что и как произошло за это время?
Галия: Спустя год работы в fashion-индустрии, я открыла свой шоу-рум в свадебно-вечерней галерее в «Золотом Вавилоне», где я пред-
лагаю девочкам, девушкам и женщинам приобрести платья, в которых они будут себя чувствовать неповторимыми. И это реально так.
Ведь у меня есть правило – никогда не повторяться в своих работах. Сейчас открываю имидж-студию здесь же, где мы предлагаем соз-
дать свой индивидуальный образ. Это уникальный проект «Преображение».  Наша команда специалистов: стилисты, фотографы, виза-
жисты и модельеры, помогает милым дамам стать эффектными, стильными, еще более красивыми, а главное, уверенными в себе.

Сантош: Хочу, чтобы Вы озвучили нашим читательницам, в чем уникальность Вашей одежды?
Галия: Уникальность, наверное, не в одежде, а в каждом человеке. Моя задача – увидеть эту уникальность, показать, раскрыть. В
каждом человеке есть изюминка, главное, ее увидеть и правильно преподнести для всех окружающих. 

Сантош: Что Вас подтолкнуло к участию в проекте  WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014?
Галия: У меня было в жизни много разных ситуаций, я была успешной в одном бизнесе, и в один момент всё рухнуло, я осталась ни с
чем. Но я не остановилась на этом, а продолжала двигаться. Я считаю, что за такой короткий промежуток времени я смогла сделать
много значительных шагов. Всего за один год я открыла свой бутик свадебно-вечерней моды и успешно развиваюсь дальше. 

Я хочу, чтобы многие женщины, которые опускают руки, когда остаются ни с чем, без под-
держки, без помощи,  не сдавались, а, глядя на меня, шли вперед. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

НА ПУТИ К УСПЕХУ
НУЖЕН ВНУТРЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ

У нас в гостях Галия Ахматова – успешная, влюб-
ленная в свое дело женщина, дизайнер, мо-
дельер, счастливая жена и мама – номинантка
премии WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014.

Галия родилась в творческой семье 9 февраля 1984 в городе Ба-
лаково Саратовской области. Ее отец профессионально занимался
музыкой, у него была своя звукозаписывающая студия. Мама – от-
личный врач-стоматолог. 
Галия прожила до 17 лет в Саратове. После окончания школы уехала
в Москву, где поступила в университет на факультет дизайна. Еще
во время обучения в университете, прошла курс обучения в Доме
Мод Вячеслава Зайцева – модельера, который стал примером для
подражания, «эталоном, к которому хочется стремиться».
После окончания обучения основной профессией Галии была
профессия дизайнер интерьера. Появился собственный бизнес
– мебельные салоны. Но моделирование и пошив одежды всегда
оставались любимым занятием.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

В 2013 году, год назад, на одном мероприятии Галие посовето-
вали выйти как модельеру с собственным показом. Всего лишь
несколько рекомендательных фраз со стороны повлияли на ход
истории, так всё и закрутилось.
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Сантош: Что произошло, какое событие способствовало, что Вы нашли себя и нача-
лась самореализация без границ?
Галия: Когда рухнул мой предыдущий бизнес, я взяла ребенка и уехала из Москвы, так
сказать: «к тетке, в глушь, в Саратов». У меня было время отдохнуть от московского
шума и суеты и подумать два года, чего же я хочу в этой жизни, где мое предназначе-
ние, где мое место. Я понимала, что там мне тесно, я не могу открыться, не могу делать
то, что хочу. И даже когда я делаю то, что хочу – шью, мне некому это показать, мне
не на кого это надеть. Я понимала, что мне нужен какой-то простор, объем, мне нужны
люди, лица, и я вернулась в Москву. И снова начался мой путь с нуля.

Меня подтолкнуло то, что я не хочу стоять на одном
месте и топтаться – я хочу развиваться!

Сантош: Расскажите, как происходили события, ведущие к проявлению своего основ-
ного таланта? 
Галия: Я начала шить в 8 лет. В 12 лет родители мне на день рождения подарили очень
хорошую и дорогую швейную машинку «Зингер». Я смогла сшить уже достойную вещь,
в которой могла выйти в люди. Моя семья была обеспеченной и у меня было всё, но
из-за ограниченности предложений на рынке я не могла найти то, что хотела бы носить.
Мне хотелось  выделяться, и с приобретением машинки такая возможность появилась.

Я шила всю жизнь, но никогда не думала сделать это
своей профессией. 
Занимаясь дизайном интерьера, мебельными салонами, всегда продолжала шить
себе, окружающим и даже принимать заказы, но никогда не думала сделать это ос-
новной деятельностью. И только тогда, когда в жизни произошел переломный момент
– совет со стороны, я решила попробовать. Всего лишь вопрос: «Где ты купила такое
красивое платье?» придал мне уверенности. И мой ответ «Я сама его сшила» дал мне
осознание, что людям нравится то, что я делаю. Я подумала: «Почему бы и нет?»

Я сделала шаг, и вот уже год  я работаю в этом направ-
лении. В правильно выбранном пути нет конечной точки,
я ее не вижу, я понимаю, что это развитие без остановки.
Я не стремлюсь к какой-то определенной цели, просто
делаю свою работу с удовольствием, я делаю то, что мне
нравится.



Сантош: Вы добились успеха, как Вы считаете?
Галия: Я пока не считаю, что добилась успеха, я вижу длинный
путь, потому что каждый день появляются новые идеи и перспек-
тивы, встречаются интересные люди, которые чему-то учат, что-
то меняют, что-то дают или забирают. 
Но на этом пути до данного момента пришлось пройти много
людей, много «нелюдей», к сожалению, пришлось много плакать.
Наверное, больше всего запомнились люди, такие разные и такие
нужные, каждый по-своему. За этот год прошло столько событий,
столько эмоций и столько опыта… кажется, что это не год про-
шел, а лет десять. 
При этом было много радости! 
Когда работаешь сутками и просто воешь от усталости, и когда
ты получаешь результат после показа, когда ты видишь, как тебе
аплодируют, когда приезжают близкие люди тебя поддержать,
когда тебя хвалят, видишь отдачу от показа, довольные лица и
слова благодарности заказчиц – то вся усталость уходит. Меня
поймет любая рожавшая женщина – когда ты рожаешь, тебе не-
стерпимо больно, но когда ты родила, ты забываешь всю боль и
тяжесть и испытываешь истинное счастье.

Сантош: Как Вы оцениваете свой уровень? Какие планы на буду-
щее?
Галия: Планов очень много. Сейчас открывается имидж -студия.
Студия создается с целью помочь найти свой стиль, свой образ.
Я хочу, чтобы это было доступно для каждой женщины и де-
вушки, чтобы они почувствовали себя красавицами, моделями.
Сейчас стремлюсь к развитию этого направления, хочу преобра-
жать, потому что я эстет – люблю все красивое. Мечтаю выйти
на Неделю высокой моды и заявить о себе более публично. Хочу
открыть еще шоу-рум и не только в Москве. 
Я очень интересуюсь национальной тематикой в одежде. Когда
училась в университете, нам преподавали курс истории костюмов
разных народов, и мне это так понравилось и вдохновило, что
сейчас выливается в мою настоящую работу. Это стало одним из
направлений моего творчества. Я создаю национальную одежду,
которую мне хотелось бы показать не только в России, но и в со-
седних государствах.

Сантош: А как насчет Европы?
Галия: У меня было предложение уехать в Европу, но я патриот
своей страны, я отказалась. Я очень люблю Россию. Горжусь тем,
что я русская, очень люблю свой народ – он особенный, у нас, у
русских, большая душа! 

Сантош: Какую работу нужно сделать во внутреннем мире на пути
к успеху?
Галия:  Во внутреннем мире на пути к успеху обязательна уверен-
ность в себе. Сила духа очень важна, когда ты не сдаешься не-
смотря ни на что по пути вперед. Но очень помогает, когда у тебя
есть поддержка, когда ты не один. Есть такое выражение: «один
в поле не воин», и оно очень правильное. Может и не физически
тебе кто-то поможет, но зато духовно, морально, у тебя, как у
воина, должен быть свой тыл.

Никогда не сдаваться! 
Если у тебя появилось желание, то надо
знать – ни одно желание не дается тебе
без возможности его реализовать. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ



Я в это точно верю. Главное, не опускать
руки, а идти своим путем, и если даже не
таким, как сейчас ты идешь, но путь
обязательно найдется. На пути к успеху
нужен внутренний стержень.

Сантош: Кто Вас поддерживает?
Галия: Больше всех меня поддерживают мой супруг и моя дочь,
они всегда рядом. Сейчас у меня есть свое производство, есть по-
мощницы: швеи, закройщицы, отделочницы, вышивальщицы, а
когда я только начинала, была одна и все делала сама. Доходило
до смешного: мой муж сидел со мной и помогал мне клеить
стразы просто потому, что хотел хоть немного разделить со мной
мой труд. Сейчас они помогают своей поддержкой, своим при-
сутствием, безусловно, физически, если какая-то нужна помощь,
без сильного мужского плеча женщинам, конечно, тяжело.
Больше всего мне помогает, когда они за меня радуются. Ра-
дуются моим успехам, я вижу, что радуется мой ребенок, когда
дочь гордится мной.  

Сантош: Кем хочет быть дочь?
Галия: Наблюдая за дочерью, понимаю, что она такая же как и я.
Она меняет свои предпочтения быть кем-либо, но при этом она
всегда рисует, шьет… так же как и я. Помню, то я хотела быть
певицей, то танцовщицей, то врачом, то архитектором, … но при
этом всегда шила. И у нее то же самое. Она всегда рядом, всегда
со мной, берет пример с меня.

Сантош: Что Вы можете сказать о женщине в бизнесе? 
Галия: Ни для кого не секрет – чтобы добиться в каком-то бизнесе
успеха, нужен стартовый капитал, средства, связи, финансы, воз-
можности…
Если вы не имеете этого всего, не стоит себя останавливать и
ограничивать на пути к своей цели. По себе могу сказать, что
каким-то удивительным образом сложилось, что я этот путь на-
чала с нуля. У меня не было никакого финансового подспорья,

не было мужа-миллионера. Но моя целеустремленность, друже-
ские и человеческие отношения с окружающими меня людьми и
их поддержка, помощь помогли мне дойти до того уровня, где я
сейчас нахожусь, к чему я сейчас пришла.

Не всегда должны быть деньги, скорее
первым должно быть желание
реализовать свою мечту.
Многие воспринимают успешную женщину как жену богатого
мужа, либо любовницу, либо дочь, и в большинстве случаев бес-
сознательно заложена такая мысль, что «кто-то за ней стоит». Я
хочу на своем примере показать, что это не так, я начинала с нуля,
и мне не потребовались никакие финансовые вложения – только
мое желание, мой труд, работа и верящие в меня друзья.

Сантош: Что Вы посоветуете для женщин, которые хотят начать
свой бизнес?
Галия: Один мой друг-мужчина сказал: «Чтобы женщина доби-
лась в бизнесе успеха, она должна быть мужчиной».  / смеются /
Безусловно, женщина должна мыслить как-то иначе, если мы го-
ворим о бизнесе. Но успеха можно добиться в творчестве, вос-
питании детей, быту. Что касаемо бизнеса, чтобы хладнокровно
относится ко всем нюансам работы – нужно иметь мужской склад
ума и жесткость характера.

Моя цитата успеха

Нельзя стоять на месте, ни в коем случае
нельзя делать шаги назад. Только вперед и
только развитие, жизнь нам дана именно
для этого!

Благодарим Галию Ахматову за вдохновляющее напутствие всем
женщинам, стремящимся к самореализации.

На нашем сайте www.womenstime.ru вы сможете посмотреть
видео-передачу (интервью) с Галией Ахматовой, узнав все эмоции
и пожелания из первых уст.  

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

У каждого из нас есть потребности в материальном
и духовном, и в каждом скрыт внутренний потен-
циал для их удовлетворения. В погоне за матери-
альным часто возникает дефицит духовного, и наш
перегруженный разум теряет способность контро-
лировать баланс наших возможностей, потребно-
стей и ценностей. 

Современная жизнь – это нескончаемое движение•
и суета. Наше сознание постоянно находится под
прессингом эмоций ежедневной спешки и ответ-
ственности. Нервное перенапряжение мешает пра-
вильно действовать и оценить обстоятельства. 

Под прессингом ежедневной спешки находится не
только наше сознание. Организм страдает даже на кле-
точном уровне.

Можно ли победить в бесконечной гонке, и если да,
то какой ценой? 
Что происходит с организмом чело-
века, который вынужден постоянно
спешить?
В последние годы во всем мире набирает
популярность уникальная лечебная си-
стема восстановления душевного равно-
весия с помощью цветочных эссенций
Баха. 

Удивительно, но факт: цветочная терапия
позволяет справляться с такими пробле-
мами, при которых обычные лекарства
бессильны, а еще цветочная терапия по-
могает даже улучшить характер!

Когда негативные эмоции берут верх над
разумом, нам необходима реальная по-
мощь. Если вы панически боитесь авиа-
перелетов, то вряд ли этот страх смогут
победить валерьянка и всякие таблетки.
Так же и с обидой, раздражительностью,
с навязчивыми страхами за жизнь близ-
ких, за свое здоровье или просто за буду-
щее. Стресс и нервное напряжение
способны превратить жизнь человека в

настоящий кошмар и рано или поздно могут спровоци-
ровать не только расстройство психики, но и телесные
болезни. Слышали, наверно, «все болезни от нервов».

В чем же секрет успеха цветочных эссенций Эд-
варда Баха?
Цветочных запахов они не имеют, и Эдвард Бах не был
парфюмером, а был выдающимся ученым-исследовате-
лем. Он создал лечебную систему тонкой психической
сферы человека с помощью энергии цветов. Жил Бах в
Англии в прошлом веке. Практикуя врачом, он изучал
чувства и эмоции людей и обнаружил, что цветы спо-
собны повышать наши вибрации, тем самым выравни-
вать эмоциональное состояние. Многолетние
исследования и знания законов физики о сохранении и
взаимодействии энергий привели ученого к созданию

КАК СБАВИТЬ ОБОРОТЫ
И НЕ ПОТЕРЯТЬ СКОРОСТЬ В ЖИЗНИ?  Одержите победу над суетой!Одержите победу над суетой!



необычных лекарств. А механизм их воздействия – ес-
тественный природный резонанс. Вот почему они не
подавляют психику, к ним нет привыкания и не возни-
кает побочных эффектов. 

Бах подобрал для трансформации каждого нега-
тивного эмоционального состояния определенный
цветок, всего их 38.

Цветы Баха не воздействуют напрямую на телесные
болезни. Они нейтрализуют страх, тревогу, обиду,
злобу, ревность, грусть, … и это улучшает состояние
больного. Как известно, стресс и нервное напряжение
способны ослабить защитные функции организма. А
улучшение эмоционального состояния способствует
улучшению работы иммунной системы.   

Цветы Баха помогут вам улучшать качество жизни.
Каждый по-разному реагирует на стрессы, на жизнен-
ные обстоятельства и окружающих людей. Мы пере-
живаем, злимся, обижаемся, критикуем других… Мы
бываем ревнивы, ленивы, нетерпимы. Цветы Баха по-
могают изменить себя и наладить отношения с окру-
жающими. Цветы Баха дают  возможность смягчить
нежелательные черты и освободиться от их доминиро-
вания или тех настроений, которые характерны опре-
деленным типам людей. Бах оставил реперториум, в
котором описал эмоциональные состояния и к каж-
дому из них подобрал подходящее  цветочное сред-
ство.  

Трудно в это поверить?
С тех пор, как Эдвард Бах разработал свою лечебную
систему, прошло почти 100 лет. В то время люди пе-
редавали из уст в уста о волшебных свойствах цве-
точных лекарств английского доктора. Сегодня их
применяют люди более чем в 70 странах мира. Мил-
лионы людей ощутили на себе благотворное дей-
ствие этих средств. А то, что они положительно
воздействуют даже на животных, корректируя их по-
ведение, исключает так называемый эффект пла-
цебо. Производят их в Англии, соблюдая рецептуру и
первоначальные традиции. А цветы – экологически
чистое сырье – собирают в тех местах, которые еще
при своей жизни указал Эдвард Бах.   

Мы не можем изменить весь мир. Но  изменив себя
изнутри, мы почувствуем, как меняется наше взаи-
модействие с окружающим миром и у нас по-
является новая энергия, позволяющая быстрее
двигаться к достижению своих целей. И то, что
раньше было всего лишь мечтой, вполне может
стать реальностью.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, СЧАСТЛИВЫ 
И ЛЮБИТЕ СЕБЯ!

Более подробную информацию можно получить на
сайте: www.bfr.ru
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Мария: В первую очередь я хотела бы узнать
о Ваших творческих планах и о том, что нас
ожидает в будущем.
Сергей: Во-первых, сейчас активно снима-
ется 9-ый сезон программы «6 кадров»,
очень плотно снимаем. По десять съемочных
дней в месяц, снимаем ночами, потому что
сложно собрать весь коллектив. Благодаря
программе все стали более востребован-
ными и появилась та редкая возможность
выбора. Теперь, если мне не нравится
роль, то я не буду сниматься ни за какие
деньги. 

В марте выходит фильм «Тайны прин-
цесс» режиссера Олега Штрома, кото-
рый снят по мотивам сказок. У меня там
небольшая роль, но весомая – играю
одного из охранников короля. Красивая
яркая музыкальная сказка. Снимали ее
и в России, и в Чехии. Семейное кино,
которое, думаю, нам всем понравится.
По крайней мере, эта картина одного
из моих любимых режиссеров, которым
является Олег Штром. Я ему очень до-
веряю. 

Недавно, летом в Ялте, сыграли
премьеру антрепризного спектакля
«Идеальная жена». По моим внут-
ренним ощущениям получился хо-
роший комедийный спектакль.

ДОВЕРИЕ,
А ПОТОМ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

Наверняка все знают телепрограмму «6 кадров». Так вот, мне удалось встретиться
с одним из шести уникальных «кадров» и побеседовать с ним о многих волнующих
темах. Сергей Дорогов поделится с нами секретами семейной жизни и успешной
карьеры.

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ
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Маша Порошина играет жену, а я мужа идеального,
ведь если жена идеальная, то таким должен быть и
муж, правильно? 

14-ого числа у меня спектакль в Питере, это была моя
первая антреприза. Спектакль называется «Завещание
целомудренного бабника» – ее не описать, ее смотреть
нужно. Если будем играть ее в Москве, то обязательно
вас приглашу. Я играю слугу Дон Жуана. Это мой лю-
бимый спектакль. К сожалению, мы редко играем в
Москве, ведь антреприза – она подточена под то, чтобы
возить ее по стране.

ФАКТОРЫ УСПЕХА «6 КАДРОВ»

Мария: В чем ценность юмора? Что так зацепило
всех в программе «6 кадров»? Что в ней было такого
особенного, что она дала всем возможность про-
биться в другую лигу, так сказать, и стать более вос-
требованными актерами?
Сергей: Во-первых, спасибо авторам, которые пред-
ставляют собой подобие пирамиды. Есть главный ре-
дактор канала – Виталий Шляппо, у него есть пять
людей, которые отбирают материал, у каждого их них
еще по пять, которые пишут сценарий, и так далее.
Таким образом, получается пирамида. Весь материал
стекается наверх и там уже распределяется по объ-
ектам. За один съемочный период мы снимаем один
объект, например ресторан, а завтра, например, гараж.
Потом материал перемешивается и выпускается уже в
эфир. 

Но наша работа актеров заканчивается на том, когда
наш замечательный режиссер Александр Жигалкин го-
ворит: «Всё! Стоп! Снято!» 

В самом начале мы договорились с руковод-
ством, что у нас не будет пошлостей. У нас есть
некоторые запретные темы, которые мы не сни-
маем категорически, например, мы не снимаем
сюжеты о вероисповедании. Лакмусовая бу-

мажка, по которой мы проверяем материал – это
то, что нас смотрят дети, и родители не отгоняют
детей, когда идут «6 кадров». Нам дано право
сказать – мы снимать этого не будем, поэтому,
несмотря на то, что написано в сценарии, мы кол-
легиально можем решить этого не снимать. По-
этому получилась добрая семейная программа. 

Когда-то подошла к нам бабушка после спектакля: «Вы
такие нам родные, мы с вами ложимся и с вами
встаем». Я ей сказал, что вообще-то это интимная, ко-
нечно, тема (смеется). Но так и есть, ведь нас показы-
вают либо утром, когда все просыпаются, либо
вечером-ночью, когда все готовятся ко сну. 

Вот из этих всех факторов, пожалуй, и складывается
успех программы «6 кадров».

КОМАНДА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
НА ЭКРАНЕ

Мария: Как Вы определяете для себя свою
команду? Есть те люди, с которыми Вам всегда при-
ятно работать, как режиссер Штром, как команда «6
кадров» и другие. По каким критериям Вы опреде-
ляете для себя людей для дальнейшей комфортной
работы?

Сергей: Приятно ли мне общаться с человеком, дове-
ряю ли я ему, симпатичен ли он мне как человек – вот,
пожалуй, и все главные критерии. Понятное дело, что
человек должен быть профессионалом своего
дела, ведь с дилетантами всегда сложно работать. Как
команда у Никиты Михалкова – там не нужно ничего по-
вторять по два раза, вот в такой команде всегда будет
приятно работать. 

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ



Много случаев и примеров настоящего профессионализма: когда
он и она вне съемочной площадки ненавидят друг друга, не об-
щаются совсем, а если они на сцене, то они играют любовь, да
такую любовь, в которую зрители верят и начинают думать, не
влюблены ли они друг в друга в реальной жизни.

ДОВЕРИЕ В ОТНОШЕНИЯХ, А ПОТОМ ВСЁ
ОСТАЛЬНОЕ

Мария: Вы говорили о роли, где Вы играете идеального мужа у
идеальной жены. Эта тема замужества всегда волнующая. Рас-
скажите, как Вы выбрали свою жену? Что Вы в ней увидели
такое, что не дало Вам с ней расстаться? Как Вы поняли, что
это та женщина, с которой Вы хотите идти по жизни?
Сергей: Я очень долго по жизни выбирал, если можно так сказать,
конечно. С женой своей мы некоторое время работали вместе в те-
атре, существовали параллельно. А потом как-то раз на вечеринке,
это был ее день рождения, что-то произошло. Это не описать сло-
вами, я даже не помню, то ли на танец я ее пригласил, то ли еще
что, но именно в тот момент мы по-другому посмотрели друг на
друга, вот и все. В этом году будет 20 лет, как это произошло. Что
касается официального оформления брака, мы просто в какой-то
момент просто решили порадовать народ и наших родителей. До
этого мы достаточно долго жили в гражданском браке, но тут уже
коллектив практически требовал торжества, и мы решили сыграть
свадьбу. 

Когда мы подавали заявление, женщина, которая его принимала,
очень нервно листала мой паспорт. Я вижу, что она раздражается,
и решил поинтересоваться, что не так. Она говорит, что не может
понять, где печать. Я говорю: «Какая печать?» Она: «О разводе». Я
говорю: «Да, Вы что? Я же в первый раз женюсь». Ее удивление по-
нять можно, ведь мне было уже за 40 лет, а официально женат я не
был. У Тани есть дочь, она и моя дочь, я ее воспитываю с шести лет,
сейчас ей уже 26 лет. Она меня считает отцом, называет папулей,
причем без всякого давления от взрослых. Она сама подошла к
маме и спросила, можно ли называть меня папой? Вообще я попал
в малинник. У меня есть теща, сестра тещи, жена Таня, дочь Аня. Я
окружен не только вниманием, но и красотой, ведь у меня и теща, и
жена, и дочь – художники-гримеры. Это уже целая династия. Жизнь
наша семейная – не хрустально-гламурная, бывают всякие ситуа-
ции. Мы можем ссориться, как нормальная семья, без этого мы
были бы не живые люди.
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Мария: Вы говорите, что долго жили в гражданском браке, как
Вы считаете, есть ли разница между гражданским и официаль-
ным браком? 
Сергей: Позиция Татьяны была такова, она не считала нужным рас-
писываться, нам хорошо вместе, и этого достаточно. Это я уже
потом сказал, что надо порадовать наше окружение и всем вместе
отпраздновать это событие. Нас спасли от празднования большие
гастроли, иначе еще месяц бы праздновали.

Есть много способов скрепить свои узы – и венчание, и бракосоче-
тание, каждый выбирает свое. Я считаю, что если женщина живет
с мужчиной – это уже и есть брак, это на небесах где-то случилось,
а не благодаря какому-то тонкому человеческому расчету. Самое
главное в прочности семейных отношений – это доверие, а потом
уже все остальное. 

Мы уже 4 года строим дом. Постепенно он приобретает вид, кото-
рый мы задумали. Когда мы его достроим, в наших планах пере-
ехать туда на ПМЖ, и тогда мы всей нашей большой семьей будем
жить там постоянно. Нам всем нужен отдых от города, после выход-
ных, проведенных в этом доме, Таня всегда грустит по возвращении
в Москву. Там наше место. Даже наши кошки весь день сидят и
смотрят в окно и ждут весны, ведь понимают, что с наступлением
тепла мы поедем на дачу.

МУДРОСТЬ ЖЕНЩИНЫ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
СЧАСТЛИВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Мария: Когда Вы только начинали семейную жизнь, какими ка-
чествами пленила Вас Татьяна? Можете рассказать нашим жен-
щинам, на что обращает мужчина внимание? Что в женщине
должно быть обязательно?
Сергей: Таня, как и моя мама, очень хорошо готовит. Не любит
этого делать, но, тем не менее, у нее это отлично получается. Чаще
всего выходим куда-то в ресторан, ведь нет времени на готовку.
Много времени отнимает дом и его строительство, которым, кстати,
занимается Татьяна – это полностью ее проект, ее детище.

Знаете, я поначалу работал еще в театре, где были небольшие зар-
платы. А Татьяна работала на телеканале РБК и получала бешеные
деньги. Понятно, что было очень тяжело, графики были странные,
то ночь, то день, и это продолжалось года два. 
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В течение этого времени мы жили, по большому счету, на ее зар-
плату. Да, я тоже зарабатывал, но что-то себе позволять мы начали
только благодаря Татьяне.

И ни разу я не услышал ни слова упрека, ни взгляда, ничего.
На мое порой грустное выражение лица она говорила: «Да,
ну и что? Пока я зарабатываю, но будет время, будешь и ты
зарабатывать, какая разница? Мы же живем нормально, а
это главное». Это тоже дорогого стоит, за что я ей очень бла-
годарен. Значит, она верила, что и у меня в профессии будет
прорыв. Она себя здесь очень мудро повела, теперь, когда
прошло столько времени, я это понимаю. Женщины, они же
мудрее мужчин, им просто нужно иногда приглушать свои
эмоции и трезво разобрать ситуацию и принять решение, что
будет лучше для счастливой семейной жизни.

Мария: Что Вы можете пожелать нашим читательницам на 8
марта?
Сергей: Пожелания банальные, но искренние: оставайтесь такими
же загадочными, красивыми и мудрыми по отношению к мужчинам.
Пусть в вашем доме царит счастье и здоровье. 

Герой Дон Жуан в пьесе, о которой я упоминал, он дочери своей
дает наставление: 

«Всегда будь чуточку загадочной и недоступной чуть-чуть».
Она спрашивает: «И долго ли его так мучить?», на что отец
говорит: «Всю жизнь». 

Не зря говорят, что нужно относиться к людям так, как ты бы хотел,
чтобы они относились к тебе. Нужно выстроить жизнь с мужчиной
таким образом, чтобы он гордился тем, что он рядом с вами. А к
женщине, в которой есть загадка, мужчина всегда стремится.

Благодарим Сергея Дорогова за искреннюю и откровенную беседу

Интервью с Марией Прокопченко
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Правила 

УМНОГО ГАРДЕРОБА 
от ОЛЕГА ТАРНОПОЛЬСКОГО

Сегодня в беседе с Катей Гусевой известный fashion-эксперт Олег Тарнопольский эксклю-
зивно для Women’s Time представит модное меню весна-лето 2014. 

ФАКТЫ

Олег Тарнопольский – fashion-эксперт, имиджмейкер, телеведущий. Лауреат многочислен-
ных премий, среди которых «World Fashion Awards 2010», как лучшему имиджмейкеру года.
В 2012 году был отмечен на 10-й ежегодной (юбилейной) премии статуэткой в виде пяти-
конечной звезды, по мнению журнала FHM, за свой творческий вклад в развитие россий-
ского глянца. В декабре 2012 года стал лауреатом премии «Royal People N.Style Awards
2012» в номинации Royal fashion-стилист года. Модный телеканал fashion-tv отметил пре-
мией Fashion TV Awards в номинации fashion-эксперт года. Создает образы и выступает
продюсером многих фото/видео съемок отечественных и западных персон celebrity, раз-
работал и сопроводил имидж не одному десятку политиков, бизнесменов, экс-стилист про-
екта «Клуб бывших жен» на канале ТНТ.

Ведущий make-over шоу «Сделай мне звезду» на телеканале MTV . Основатель «image
room Олег Тарнопольский».

Фото: Дмитрий Корняков
Стиль VJ Кати Гусевой: Ирина Биндюкова
Платье: Stella de Mare

Выражаем благодарность «Fashion 
Lifestyle Boutique», гостиница «Украина»



«Творческий Folk образ»
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ЛУК №1 «ТВОРЧЕСКИЙ FOLK-ОБРАЗ»

Если говорить о женщинах-классиках, то этот образ определенно придется им по вкусу, так
как он базируется на классических предметах гардероба, в новой слегка самобытной тема-
тике. Folk-направление, в котором сочетаются различные оттенки, полутона, неяркие и не-
кричащие, но сочные и выразительные, витиеватые формы, наличие аппликаций и принтов.
Хочу отметить, что юбка А-образного силуэта должна присутствовать практически в любом
гардеробе. Эта юбка, которая станет хитом на долгие-долгие годы, и она будет работать прак-
тически по любому поводу. Также можно отметить актуальность свободных жакетов анг-
лийского кроя, очень легкие гипюровые топы сегодня также актуальны. Этот образ можно
назвать творческим, потому что только творческая личность может себе позволить сочетать
несочетаемые детали и выглядеть в этом очень женственно и лаконично. Колье уходит на вто-
рой план из аксессуаров, сегодня актуальны акценты на руки – это объемные массивные
браслеты, это кольца немыслимых размеров, различные камни. Вы можете, надев клас-
сическую юбку, отображать свою фантазию в аксессуарах. Конечно же, солнечные очки, без
которых обойтись просто невозможно в весенне-летний период. С очками дело обстоит со-
вершенно по-другому, очки намного сложнее посадить на лицо человека, чем подобрать, на-
пример, брюки на фигуру. Подбирая очки, нужно подходить индивидуально и
ответственно к выбору, нужно проводить специальные шоппинг-сессии для того, чтобы
примерить весь модельный ряд и подобрать себе то, что подходит на 100%.

Катя Гусева: 19 февраля, мы находимся в душевном
кафе в гостинице «Украина», рядом со мной мой
очень хороший друг, потрясающий человек Олег
Тарнопольский. Уверена, что для каждой из нас
важно попасть в правильные руки к талантливому
имиджмейкеру, который уже создал и зарекомен-
довал свой бренд «Олег Тарнопольский». Олег
может из каждой из нас сделать конфетку. Профес-
сия имиджмейкера очень нужная, и мой первый во-
прос – нужна ли профессия имиджмейкера в
России? Я знаю, что в Лондоне, Америке, Европе
люди этой профессии получают бешеные деньги, и
к ним стоят очереди. Как обстоят дела в России?
Олег: Ты знаешь, Катя, сегодня дела обстоят лучше,
чем обстояли 5-10 лет назад. Потому что люди уже на-
учились без стеснения прибегать к помощи специали-
стов, чтобы подобрать нужный для себя гардероб. Но
если перелистнуть календарь назад и обратить внима-
ние на период 2000-х годов, то мы можем наблюдать,
что люди тогда вообще не знали о существовании этой
профессии, мода и стиль в тот период вообще не иг-
рали такой роли в жизни современного общества. Сей-
час ситуация изменилась, потому как внешний фактор
сегодня играет важную роль в жизни человека, люди
стали охотнее обращаться к специалистам, потому что
благодаря этому добиться поставленной цели намного
проще. Сегодня можно встретить много представите-
лей этой професиии – стилистов, имиджмейкеров, не-
зависимых и зависимых от марок – консультантов по
стилю, которые работают и в торговой сети, где можно
«за недорого» получить консультацию. Открылось
много агентств, которые предлагают услуги персональ-
ного стилиста для любого кошелька. Есть топ-стилисты,

которые работают со звездами, имиджмейкеры, кото-
рые работают с политиками, поэтому я считаю, что ди-
намика очевидна.

Катя: К имиджмейкеру, получается, нельзя обра-
титься по какому-то конкретному случаю, имидж-
мейкер работает уже на какое-то конкретное
время?
Олег: Попытаюсь разъяснить. Стилист – художник в
широком смысле слова, который создает логичную, за-
конченную и гармоничную картинку, импровизируя с
внешностью человека. Стилист по костюмам создает
образы по случаю, как правило, на раз. Он отвечает за
картинку, исключительно визуальный фактор. Это
может быть стиль для  съемки видеоклипа, фотосессии,
«красной дорожки» или по какому-то другому случаю.
Обозначение «стилист» у нас в стране также еще отно-
сится к представителям beauty-индустрии. Стилист-ви-
зажист создает образ при помощи макияжа.
Парикмахер-стилист создает образы при помощи
укладок, окраски волос.
Имиджмейкер – тот, кто разрабатывает имидж (от
англ. Image – образ и make – делать). Имиджмейкер –
это и стилист, и психолог.

Задача имиджмейкера – не просто
создать красивую, законченную
картинку, а продумать до мелочей
такой образ, который бы помог
человеку в достижении его целей –
профессиональных и личных. 



«Street Style Сasual»
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ЛУК№2 «STREET STYLE CASUAL»

Для свободных городских натур, предпочитающих городской-casual и спортивное направление
в одежде, определенно подойдет этот образ.

Сумка является ключевым моментом, эта деталь делает образ по-настоящему подиумным и
модным. Объемные сумки сегодня являются ключевым фрагментом практически любого гар-
дероба. Также можно отметить, что массивные рюкзаки в этом сезоне в женском гардеробе
найдут свое место. Сочетание мелких элементов в образе, активные детали на обуви,
массивные колье, цветовая градация. Тема мистических животных сегодня отображена
в принтах и деталях, выполненных в виде застежек, брошей – это будет тоже актуально.

Классические брюки с весенне-летним оттенком и графичным принтом лучше комбиниро-
вать с простыми по смыслу топами и блузами, а денимовый жакет сбалансирует образ, при-
дав ему практичности. 

Имиджмейкер занимается подбором стиля с учетом
целей клиента. У нас в «Image Room Олег Тарнополь-
ский», в зависимости от случая, предлагают клиенту со-
ответствующего специалиста. Также в нашей команде
каждый стилист работает под моим руководством, по-
этому подход всегда более глобальный, даже если мы
работаем над образом человека, который планирует
воспользоваться нашими услугами всего один раз.
Хотя, признаюсь, клиенты, опробовав наши программы
один раз по какому-то конкретному случаю: свадьба,
выпускной, вечеринка или собеседование в компании,
становятся постоянными, желая лучше разобраться в
собственном стиле, навести порядок в гардеробе или
отправиться на шоппинг-сессию.    

Катя: Я хочу услышать какую-то конкретную цену
за услуги твоей имидж-студии, и что входит в эту
сумму?
Олег: В каждом отдельном случае цена индивидуальна.
Есть разные программы, начиная от экспресс, таких
как: шоппинг-сопровождение, ревизия гардероба;
средних – «Фабрика красоты Олега Тарнополь-
ского», где человек может радикально измениться за
семь дней с командой «Image Room Олег Тарнополь-
ский»;  до более глобальных, когда необходимо разра-
ботать гардероб на все 365 дней в году. Как правило,
я и сам веду рабочую практику с моими постоянными
клиентами, которые находятся на абонентском обслу-
живании, нередко принимаю на консультации новых.

Цены на программы находятся на уровне luxury, но те при-
вилегии, которые дает клиенту любая из программ, в со-
вокупности дает только выгоду, финансовую в том числе.

Это не просто рекомендации на словах, а работа боль-
шой команды. Как правило, в пакеты уже включены
различные процессы, которые не оцениваются по от-
дельности. Впоследствии человек получает готовый

лук-бук – это некое меню, в котором он выбирает ком-
позиции из тех предметов гардероба, которые у него
есть. Поэтому в первую очередь он экономит свое
время и нервы, что дорогого стоит, согласитесь.

Также авторские программы «Правила умного шоп-
пинга» позволяют заранее просчитывать свой бюджет
на шоппинг и понимать, на что стоит обратить внимание
в период шоппинг-сессий, чтобы не делать незаплани-
рованных и ненужных покупок. И, конечно же, привиле-
гия, в виде дополнительных скидок на новые коллекции
в department store и других торговых площадках, с ко-
торыми мы сотрудничаем, предлагая нашим клиентам
партнерские скидки от 10 до 50 %. 

Если говорить о цене, то экспресс-программа «Full look
– Фабрика красоты Олега Тарнопольского» стоит от
150 000 рублей, не считая суммы на сам шоппинг и
услуги салона красоты. Комплекс включает в себя ра-
дикальное изменение образа за неделю. Ее я создал
специально для тех, кто мечтал стать героем телеви-
зионного проекта по преображению внешности.
Команда экспертов «Image Room Олег Тарнопольский»
будет делать все, чтобы человек выглядел моложе, све-
жее и чувствовал себя фантастически! 

В сессию включены:
1) Ознакомительная консультация, определение задач
и планов, анализ образа жизни, сферы деятельности,
бюджета, предполагаемого на саму шоппинг-сессию.
2) Разбор гардероба, составление списка необходимых
покупок.
3) Шоппинг-сопровождение – 3 дня.
4) Составление рабочих ансамблей в гардеробе (фото-
сессия рабочих композиций).
5) Подбор и работа с цветом волос, сопровождение в
салон красоты.
6) Экспресс-урок по make-up. 
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ЛУК№3 «РОМАНТИЧЕСКИЙ ЭТНО-СТИЛЬ»

Как ты видишь, яркость тонов в этом весенне-летнем сезоне уже угасла. Актуальны сочные
полутона в предметах гардероба. Насыщенный цвет переместился на аксессуары. Преобла-
дает 3D принт, флоральный, графичный, изобразительный – он стал в этом сезоне еще
актуальней. Выбирая принт в своем ансамбле, все остальные предметы образа могут быть
спокойными и лаконичными, единственное, поддержать идею самого ансамбля можно при по-
мощи аксессуаров. В этом примере представлен романтический стиль с отображением этно-
мотивов. Очень простое платье, кстати сейчас очень актуальны рубашки-платья, платья
изо льна, римские сандалии, обувь на низком ходу. Для городского casual-стиля это вполне
может быть приемлемо. Истинная женщина может носить в сумочке запасную пару туфель на
небольшой шпильке, которую будет актуально надеть в вечернее время. Сейчас очень боль-
шой выбор дизайнерской обуви на низком ходу, и в дневное время это будет очень актуально.
Если обратить внимание на сочетание фактур тканей, то уже второй сезон подряд дизайнеры
предлагают сочетать легкие ткани с объемными свитерами. Например, летящие юбки, ле-
тящие силуэты платьев, крепдешин, шелк, сатин, т.е. все летние фактуры тканей могут
легко сочетаться с осенними джемперами из той же ангоры.

Катя: Да, я слежу за твоей социальной жизнью в
facebook и вижу, что человек, который к тебе обра-
тился, получает скидки на новые коллекции, это
действительно хорошая привилегия. Олег, ты мо-
жешь вкратце рассказать нашим читательницам,
какие у тебя есть звания, уверена, что в сумму твоих
услуг и твоей команды профессионалов входит ог-
ромный опыт каждого?
Олег: В первую очередь, это образование в области
имидж-консалтинга и персонального стайлинга. Я по-
лучил высшее государственное образование по специ-
альности «дизайнер стиля» в КНУКИМ, затем много
путешествовал в образовательных турах в Италии, Анг-
лии, Америке и других странах. У нас в стране есть
много специалистов, которые работают в индустрии
моды по наитию, но официальным образованием могут
похвастаться не все. Я стараюсь каждый сезон ездить
на повышение квалификации, посещаю различные
курсы, чтобы понимать, что творится на рынке моды.
Мода капризная и меняется каждую секунду, и чтобы
уловить это, нужно быть в течении моды. Поэтому
самая ценная река – это мое образование.

Сначала, очень давно я изучил beauty-направление, до-
бился высот в парикмахерском искусстве. Учился в Vidal
Sassoon,Toni&Guy, Luis Llongueras, Patrick Cameron, из-
учал различные школы и техники, чтобы понимать сти-
листику разных стран. Затем мне стал интересен
make-up, я изучил все его направления, начиная от wed-
ding и заканчивая фотографическим и АРТ, я учился в
Joe Blasco Makeup School Hollywood, London Academy of
Media Film & TV… Какой-то отрезок времени я работал
со звездами и мне надо было видеть совсем другое ка-
чество работы – то, которое в повседневной жизни не
будет приемлемо. Потом я понял, что образ при по-
мощи прически и макияжа – это не целостно. Мне стало
интересно развиваться в направлении персонального
стиля и имидж-консалтинга: в Central Saint Martins Col-

lege of Art&Design я прослушал короткий курс  NHJ-style
Academy London; London College of Fashion; СolorMeBe-
autifulLondon полный, лето проведу в Италии в Istituto
Marangoni на очень насыщенном курсе fashion-styling. В
ближайшем будущем планирую поступить в Central Saint
Martins College of Art&Design – это одно из самых пре-
стижных мест в направлении дизайна одежды. Каждый
стилист должен создавать и свои коллекции, и делать
это, имея не только талант, но и профессиональное об-
разование.
Я вообще фанат знаний...  /улыбается/

Катя: Что нас ждет весной 2014 года, ведь ты посто-
янно путешествуешь, ты на всех неделях моды в
первых рядах, и мы хотим, чтобы ты с нами поде-
лился, что нам, женщинам,  лучше носить?
Олег: Этот сезон богат фантазией дизайнеров. Я под-
готовил несколько луков для тебя и читательниц и могу
немного рассказать о каждом из них.

С чего лучше начать формировать
модный гардероб, так это определить
отправные точки своего стиля. Главное
для каждого человека собрать базовую
капсулу в гардеробе, отталкиваясь от
которой, каждый сезон покупая 
5-6 предметов (обувь, аксессуары,
предметы первой необходимости),
человек будет иметь динамику к
развитию своего гардероба. Это очень
важное правило. Но без момента –
навести порядок в своем гардеробе –
дальше двигаться невозможно.
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Серебро и золото в аксессуарах, которые сегодня
стали еще более активными, в этом сезоне украшения
стали еще более многосложными. Такие вещи легко
можно комбинировать между собой. Есть аудитория
людей, которые по характеру могут позволить себе
быть  яркими, эксцентричными, для них я предлагаю
убрать креативные аксессуары из представленных при-
меров и заменить на более простые, получится также
модный и актуальный образ. Есть огромное количество
брендов, начиная от массмаркета и заканчивая люкс-
брендами, которые предлагают подобные формы.

Катя: Я часто слышу, что невозможно одеться в
обычных магазинах, выбрать одежду и аксессуары
среди массовых брендов. Твое мнение?

Олег: Огромное количество модных предметов гарде-
роба из тех, которые представлены в middle и люкс-
классе, можно найти в массмаркете. Сейчас огромное
количество марок, и вы можете обратиться к любой из
них. Мы живем в то время, когда есть свобода выбора
во всем.

Катя: Я надеюсь, что читатели, увидев эти луки, для
себя что-то подчеркнут. У журнала очень широкая
аудитория, и я хочу, чтобы ты сказал свои пожела-
ния и для молодых девушек, и для женщин, в том
числе зрелого возраста, чтобы они оставались все-
гда модными. 
В первую очередь, стремиться к тому, чтобы иметь здо-
ровую основу, на которую вы впоследствии будете на-
кладывать красивую одежду. Нужно заниматься
спортом, правильно питаться, стремиться к тому, чтобы
переживать меньше стрессов и чаще улыбаться. Ухо-
женная фигура – это ключевое.

Важно в своем гардеробе навести порядок. Увидеть
ключевые детали своего стиля, определить свой стиль
по жизни – кем вы хотите быть. Вы хотите быть роман-
тиком, драматургом, вы хотите быть девушкой-спорт-
сменкой – одним словом, надо определиться с
направлением стиля, в котором вы будете двигаться
далее. 

Если вы человек творческий, вы сможете играть и ме-
нять стили. Побольше листать глянцевых журналов, са-
мообразование – это очень большая вещь, поэтому не
стесняйтесь ходить по магазинам и делать примерки, у
нас в стране за это деньги не берут. Чем больше раз-
личных фасонов вы на себе примерите любого одного
предмета гардероба: брюки, топ, юбки, тем больше вы
узнаете о своей фигуре. Методом проб и ошибок всегда
можно прийти к хорошему результату. Это я говорю для
женщин, которые занимаются гардеробом самостоя-
тельно. 

А если женщины не обладают большим количеством
времени, чтобы проходить пробы и ошибки, им стоит

обратиться к специалисту, который поможет сэконо-
мить их время, деньги и нервы, разумеется.

Катя: Спасибо тебе большое за советы и за те луки,
которые ты подарил нашим читательницам.
Олег: Я надеюсь, что они помогут вам создать краси-
вый и стильный образ. Мне искренне хотелось бы,
чтобы эти луки помогли читательницам, ведь важная
миссия, прежде всего – помогать людям.

Благодарим Олега Тарнопольского за развернутое ис-
креннее интервью и полезные рекомендации для всех
женщин!

Пиджак: Rick Qweens  
Свитер: Dries Van Noten

Рубашка: Sandro
Брюки: Kai-Aakmann

Брошь: Jean Paul Gaultier
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СОБЫТИЕ 

Олимпиада прошла на высшем уровне, Россия
продемонстрировала восстановленную спортивную мощь.
Российская сборная завоевала рекордное количество медалей – 33:
13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

С удовольствием спешим передать вам олимпийский задор, который привезли ребята из
танцевального коллектива «Free Dance». 

«Free Dance» был основан в 2003 году инициативной группой студентов из МГУИЭ (Универ-
ситет инженерной экологии). Уже в декабре 2013 года коллектив отметил десятилетний юби-
лей концертной программой в стенах объединенного вуза: Университета машиностроения.
За 10 лет своего существования ими было поставлено более 75 танцевальных композиций.
В копилке коллектива звания дипломантов, лауреатов, обладателей гран-при всероссийских
и московских фестивалей. Ну, а совсем недавно коллектив стал финалистом Открытого пуб-
личного конкурса творческих коллективов – участников культурной программы XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014 года. «Free Dance» получил
право выступить в рамках культурной программы Олимпийских зимних игр и с 14 по 18 фев-
раля был в г. Сочи, где выступал на площадках Live Sites. 

ЭНЕРГИЯ FREE DANCE 
и ДУХ ОЛИМПИЙСКОЙ ПОБЕДЫ



Яна Зайцева
(руководитель коллектива)
Побывать на Олимпийских Играх в родной стране, да
еще и выступать на них – это невероятно, за гранью
фантастики. Думаю, на своем веку такой возможности
нам уже не представится. Поэтому считаю это настоя-
щей победой. 

Инна Хижняк
Каждый день был незабываемым, каждая эмоция была
неповторимой, каждое впечатление было будоража-
щим, каждое место, которое мы посетили, было вол-
шебным! Энергия, которую несет Сочи во время
олимпиады, в сочетании с энергией FREE DANCE –
страшная сила! 

Татьяна Павлюченко
Я горжусь тем, что я была участником великих Олим-
пийских Игр. Я рада, что это время провела с коллек-
тивом. Почувствовала себя частью Игр. 

Ольга Заборская
Эта поездка стала для нас всех незабываемым при-
ключением. Природа этого края, море и горы – это одно
из самых замечательных мест на всей планете! А в ат-
мосфере олимпиады, события мирового масштаба,
чувствовалась сплоченность и, вместе с тем, доброже-
лательность всей России. Для нашего коллектива это
было первым гастрольным опытом, и очень здорово,
что он прошел на таком высоком международном
уровне! На каждой площадке зрители встречали нас
«на ура» независимо от их количества, возраста, про-
исхождения и погодных условий.

Вероника Лев
Когда в сентябре 2013 года стало известно, что наш
коллектив стал финалистом международного отбора,
мы не могли поверить, что мы действительно поедем.
Я знала, верила и надеялась, что наша общая мечта
обязательно сбудется. И это произошло! Я до сих пор
нахожусь в некой эйфории, мне не верится, что я была
на олимпиаде.

Карина Скибицкая
Это были самые счастливые дни в моей жизни! Самые
душевные и теплые! В моей памяти навсегда останутся
совместные завтраки, проживание в номере, прогулки
по городу Сочи! 

Карен Матевосян
У меня это лучшая поездка куда-либо. Я не могу это
описать словами, но я знаю одно, куда фриденсеры,
туда и я. 

Руслан Антонов
Лучшее, что со мной было! Повсюду царит атмосфера
праздника, все какие-то добрые, веселые, счастливые.
Сочи – самое красивое место, где я был, нереальное
сочетание пальм, моря и заснеженных гор. Уверен, что
после этой поездки мы стали ещё более сплоченной и
дружной семьей!

Алексей Большедворский
Восхитительная и незабываемая поездка! Было впечат-
ление, будто мы приехали не в Сочи, а в совершенно
другую страну. Думаю, что приезжие туристы тоже
были в восторге от того, как все-таки красиво в России.
После нашей поездки и выступления в Сочи стало теп-
лее, а коллектив стал только лучше и дружнее. 

Галина Копалейшвили
Это наши первые гастроли с любимым коллективом, и
тем более выступать на олимпиаде и чувствовать себя
частью чего-то огромного, великого... Чувствовалась
сплоченность, поддержка и сила всей России. Было
много очень веселых и ярких моментов, которые оста-
нутся в моей памяти на всю жизнь. Я очень надеюсь,
что эта поездка будет шагом навстречу чему-то но-
вому, выходу на новый уровень и в дальнейшем у нас
будет больше возможностей вырваться всей семьей
куда-нибудь еще!

Анастасия Хайрутдинова
Я благодарю Судьбу за то, что она распорядилась так,
что хозяйкой Олимпийских игр стала Россия, что
именно Сочи выбрали местом проведения игр. Наша
совместная поездка с FREE DANCE в Сочи подарила
бурю положительных эмоций и хорошее настроение,
дала возможность выйти на новый уровень нашего
творчества. В этой поездке мы поняли еще больше, что
мы – семья! Мир не без добрых людей, и от этого ста-
новится еще радостней жить!
Мария Сюрсина
Эта атмосфера, которой пропитаны все места, где мы
с коллективом были, доброта людей, которые улы-
баются, поздравляют с праздником. Меня поразила чи-
стота всех олимпийских объектов! Мне нравилось
гулять и гордиться, что это Россия и что Олимпийские
игры проходят именно в Сочи!
Было невероятно приятно, когда нас снимали, если мы
начинали танцевать в толпе, фотографироваться с
нами, как со спортсменами!

Алексей Варламов
Хочу отметить, что в Сочи происходит нечто торже-

Все как один выразили БЛАГОДАРНОСТЬ:
- Университету машиностроения за финансирование поездки, за такой замечательный по-
дарок на юбилей коллектива, за осуществление мечты каждого из ребят: «Мы вас не под-
вели и выкладывались на полную катушку! Заряжали публику адреналином, драйвом и
отличным настроением!»
- Своему руководителю Яне Зайцевой. 
- «Объяснились в любви» своему танцевальному коллективу и всем его членам.
- Каждому человеку, кто помогал в этом путешествии. 
А сейчас буквально пара слов от каждого из ребят про атмосферу пребывания на олимпиаде 

СОБЫТИЕ 



ственное, воздух словно пропитан праздником, как
только ступаешь на перрон, чувствуешь заряд положи-
тельной энергии. Прогуливаясь в Олимпийском парке,
люди желали сфотографироваться с FreeDance'ом, это
значит колоссальные труды не напрасны! 

Алина Коханова
От поездки в Сочи я получила огромное удовольствие.
Публика была очень приветлива, мне было приятно да-
рить им свои эмоции и заряжать позитивом! Эта по-
ездка сплотила коллектив, зарядила положительными
эмоциями и наградила огромным опытом.

Дарья Ободова
Эта поездка оставила у меня в душе только яркие впе-
чатления! Мы танцевали везде, где это было возможно!
Это было что-то невероятное, я получила заряд энер-
гии! 

Ольга Астафьева
Атмосфера в Сочи очень дружеская и теплая, несмотря
на то, что идет борьба за победу. Смотря на природу
Сочи, меня охватывает гордость, что этот город при-
надлежит нашей стране! Природа там неописуема и
красива! 

Ксения Аверьянова
Эта поездка в Сочи запомнится мне надолго. Высту-
пать там было одно удовольствие. Очень горжусь тем,
что именно эти Олимпийские игры проходят у нас в
России! В Сочи!

Альбина Киреева
Солнце, море, дружная и праздничная атмосфера, ко-
торая царит в городе, да и сам город. Приятно было
слышать на каждом шагу
«Россия,вперед!» и видеть, как все действительно бо-
леют и переживают. Давно я не ощущала такого пат-
риотизма.

Светлана Суровова
Солнечная и радостная публика очень хорошо нас
встретила. Наши волонтеры говорили
«Зрителей прибавилось за ваше выступление, и никто
не хотел расходиться!»

Мария Пантелеева
Поездка в Сочи привнесла невероятные эмоции и не-
забываемые впечатления в мою жизнь. Вопреки всему
мы это сделали! Наш коллектив вышел на мировой
уровень! 

А впереди нас ждет еще много ярких выступлений. И
одно из них – это выступление на премии для успешных
женщин журнала Women’s Time – Women’s Success
Awards 2014. Подготовка уже идет полным ходом. Так
что до скорой встречи!

С любовью, коллектив «Free Dance»
Фотограф

Никита Роговой
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Мировая индустрия производства очков не стоит на
месте, компании с мировым именем постоянно рабо-
тают над усовершенствованием и внедрением в жизнь
новых технологий. Практически все оптики предлагают
новые коллекции, но есть одно «но» – нет должного об-
служивания и внимания к человеку, который хочет не
только «хорошо видеть», но и стильно выглядеть.

Я начала искать свой образ. Я каждый день заходила
в новую оптику и очень хотела выйти оттуда счастли-
вой. И думаете, я сразу купила очки? Нет, мне при-
шлось пройти достаточно много формального общения
и, конечно, ничего не купить. К сожалению или к радо-
сти, я очень люблю искренность продавцов в общении
с клиентами, и все мои вещи я покупаю, когда атмо-
сфера мне шепчет: «Бери, это ТВОЁ». 

Большинство из нас научились быть знатоками прак-
тически во всем – мы знаем лучшие марки авто, тех-
ники, мы научились разбираться в моде, понимаем
вкус различных блюд и дизайны ресторанов и кафе. Но
такой многообразной отрасли, как оптика, уделяем ни-
чтожно мало времени. Очень небольшой процент из
нас задумывается о том, какие очки у него на лице.

Очень мало информации доносится до нас об очках, и,
как я убедилась на собственном опыте, даже в оптике
ты не можешь зачастую подобрать себе красивые, под-
ходящие очки.

Итак, в долгих поисках новых оптик, я нашла в интер-
нете салон для людей, занятых делом, «Optik Deal». Те-
лефонный звонок произвел на меня хорошее
впечатление, и я направилась купить, наконец, важный
аксессуар – мои очки.

Я зашла и сразу влюбилась. Это был очень красивый
дизайнерский салон оптики. Улыбка Евгении, которая
отвечала мне по телефону, и предложенная чашка
кофе оказались кстати. Девушка сразу спросила про
мое время для шоппинг-сессии, и я отдалась в руки
профессионала. К нам чуть позже присоединилась и
хозяйка салона Ирина, и мы все вместе получили массу
приятных минут. В итоге каждый из нас был удовлетво-
рен, для них еще один человек стал красивым и стиль-
ным. Я перемерила более 50 очков, а возможно и
больше, и между делом Ирина и Евгения мне расска-
зали несколько фактов, которые нужно знать при вы-
боре очков.

КРАСОТА И СТИЛЬ

Я НАШЛА СВОИ ОЧКИ
ТРЕХЧАСОВАЯ ШОППИНГ-СЕССИЯ



Перескажу несколько полезных фраз,
сказанных мне в процессе примерки. 
Я думаю, вы сможете прочувствовать
процесс:

Оправу нужно выбирать в•
зависимости от стиля жизни. 
Форму – по овалу лица. •
Цвет – в соответствии с Вашим•
цветотипом.

Эти три правила сделают Вас именно собой, непохожей
на всех, и очки перестанут быть только приспособле-
нием, чтобы воспринимать этот мир. 

Именно добиваясь правильного подбора, мы можем из-
менить внешность человека, сделать женщину уверен-
ной в себе, изысканно-романтичной, безумно красивой
и самой-самой… 

Именно для этого мы уделяем достаточно времени для
шоппинг-сессии.

Вторая сторона вопроса тоже немаловажна – это тех-
ническая часть, это то, что мы носим в очках – виды оч-
ковых линз. Понятно и очевидно, что разнообразие
видов впечатляет – различные производители, различ-
ные цены. Мы собрали лучшие бренды: DIOR, CHLOE,
YVES SAINT LAURENT, ALEXANDER MQUEEN, GUCCI,
GIVENCHY, MARC JACOBS, BALENCIAGA, JIMMY
CHOO и другие. У нас нет подделок, и поэтому нам при-
ятно работать – нужно просто подобрать очки и поста-
вить правильные линзы. Технические характеристики
качественных линз очень разнообразны – есть специ-
альные для вождения, для работы в офисе, для снятия
зрительной усталости, специальные солнцезащитные.
Покрытия на таких линзах всевозможные: антиблико-
вые, зеркальные, гидрофобные, упрочняющие и мно-
гофункциональные.

Просто нужно подумать и понять – 
для чего Вам нужны очки и каковы их
функции конкретно для Вас? 

Соглашусь с Вами, что легко запутаться и принять не-
верное решение самостоятельно. В Европе обычно
клиенты понимают, что линзы для очков достаточно до-
роги. В России из-за недостатка информации по про-
изводителям пользуются спросом  дешевые подделки,
идущие под качественные линзы для очков.

Наши задачи:
Понять человека, понять кто он.
Понять, зачем ему нужны очки? 
Рассказать, подобрать, и этот
правильный выбор поможет человеку
не только хорошо видеть, но и отлично
выглядеть.

PS.: Я купила свои очки!!! Наверное, для меня при при-
мерке сыграли роль бесконечное терпение, улыбка и
чашка кофе. Обслуживание на должном уровне доро-
гого стоит, и хорошо, что в этой оптике оно именно
такое.

Смотрите фотосессию на первых страницах этого но-
мера, не могла остановиться от удовольствия, ведь
раньше я старалась фотографироваться без очков…

Мария Прокопченко
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Сразу после Нового года мы отпра-
вились в Индию и целенаправленно
посетили штат Пондичерри /
Pondicherry. Именно в этом штате
проходили съемки известного и по-
пулярного во всем мире фильма
«Жизнь Пи» / «Life of Pi». Путеше-
ствуя по местам событий, ты заря-
жаешься той невидимой силой,
которая сопровождала главного
героя фильма в открытом океане,
ты проникаешься верой в себя и
верой в огромную Вселенную. 

В Пондичерри постоянно снимается
много фильмов из-за его уникаль-
ной архитектуры. Этот город не
похож на другие индийские города,
это самый чистый и аккуратный ин-
дийский город. Пондичерри распо-
ложен в юго-восточной части Индии
на берегу Бенгальского залива. Он
является одним из самых популяр-
ных туристических направлений в
Южной Индии. В городе много коло-
ниальных зданий, церквей, храмов
и статуй, которые до сих пор сохра-
няют стиль бывшей французской
колонии. Пондичерри  известен как
Французская Ривьера Востока.
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LE PONDY 

ОТДЫХ НА БЕРЕГУ МОРЯ И ОЗЕРА



В этом городе расположен Шри Ауробиндо
Ашрам на улице de la Marine, он является одним
из самых известных и богатых ашрамов в Индии.

Также в восьми километрах к северо–западу от
Пондичерри расположен Ауровиль / Auroville
(Город Рассвета). Он является «эксперимен-
тальным» округом.  Это своего рода универсаль-
ный город, где мужчины и женщины всех стран
способны жить в мире и гармонии независимо от
религии и национальности. На входе в ашрам
растет потрясающий баньян  – огромное раски-
дистое дерево с множеством корней-подпорок,
со стороны кажется, что это небольшой лес де-
ревьев, расположенных по кругу от основного
ствола. И именно напротив него находится Золо-
той шар для медитаций.

Море! Как не попробовать его вкус, находясь
в Индии?
По рекомендации мы попали в необычный отель
Le Pondy на берегу моря (The Beach & Lake Re-
sort «Le Pondy»). К сведению любителям Индии,
в то время как сезон свободного купания в Гоа
завершается в конце марта, отдыхая в Le Pondy
вы можете продолжать ваш отдых на море еще
два месяца. Назовем это время бархатным сезо-
ном – именно в марте и апреле здесь самое спо-
койное и теплое море.

Для путешественников этот город имеет множе-
ство интересных направлений для изучения и
развлечений. Но остановиться в этом отеле вы
можете в любое время года, каждый месяц пре-
бывания здесь подарит вам что-то особенное и
новое.

Le Pondy  очень известен среди многих стран
(Франция, Австралия, Германия, Норвегия, Анг-
лия и другие). Также это излюбленный отель
среди болливудских звезд и известных людей
Индии. Общаясь с гостями отеля, мы узнали, что
многие из них здесь не первый раз и всегда
остаются очень довольны.

Здесь вы чувствуете атмосферу штата Керала.
Le Pondy в Пондичерри – это третий отель Tra-
vancore Heritage, помимо еще двух таких же
отелей в штате Керала.

На территории Le Pondy (площадь – свыше 5
гектар) предлагается 70 номеров, включая 8 пре-
зидентских вилл с  собственным бассейном, 8
вилл класса люкс, 12 номеров с видом на море
и 42 номера с видом на озеро. Они разбросаны
по территории, чтобы отдыхающим было ком-
фортно. 
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Le Pondy предлагает исключительную кухню.
Каждый день на завтрак, обед и ужин вы пробуете совершенно
разные кулинарные изыски. Это не только индийская кухня,
это широкий выбор блюд из  разных кухонь мира, поэтому аб-
солютно каждый гость может найти множество угощений на
свой вкус. Вы можете насладиться трапезой в открытом ресто-
ране, баре и кафе у бассейна, барбекю, баре с видом на море
или в частной обеденной беседке. 

В отеле имеется большой бассейн с несколькими разделами,
аюрведический  центр (филиал основного аюрведического
центра находится в штате Керала), спа, конференц-зал и бан-
кетный зал на 250 человек. Здесь очень часто компании зака-
зывают шикарный отдых для сотрудников. Также здесь есть
переговорная на 25 человек, библиотека, фитнес-зона, клуб
здоровья и детская площадка. 

Очень важно, что у отеля свой частный пляж. Великолеп-
ный пляж Lе Pondy предлагает бесконечные варианты отдыха.
Гости могут загорать под зонтиками на берегу моря или озера.
Спокойные воды озера идеально подходят для прогулок на
лодке. 

Находясь в Le Pondy, вы не отрываетесь от жизни города, вы
можете прочувствовать гостеприимство здешних жителей. В
любой момент вы можете путешествовать, совершать шоп-
пинг, присоединиться к настроению праздников, рабочих буд-
ней, прогуляться по другим набережным и посетить множество
экскурсий. Обо всем вы можете узнать в отеле, и вам с удо-
вольствием расскажут о разных маршрутах прогулок и, если
нужно, найдут для вас гида.
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ГОТОВИМ НАЧИНКУ

Отвариваем шпинат и шампинь-
оны, мелко режем. На сковороду
наливаем оливковое масло, чуть
разогреваем,  добавляем мелко
порезанный чеснок, мелко поре-
занные листья сельдерея, пет-
рушки и базилика. Перемешиваем
и сразу добавляем шпинат, грибы
и специи по вкусу (соль, перец).
Легко обжариваем и откладываем
отдельно.  

ГОТОВИМ ТОМАТНЫЙ СОУС

Отвариваем помидоры, сливаем
воду, делаем пюре при помощи
блендера. На сковороду добав-
ляем оливковое масло, немного
разогреваем, добавляем мелко по-
резанный чеснок, лук, мелко поре-
занные листья петрушки,
базилика, орегано. Обжариваем
до золотистого цвета и добавляем
томатное пюре. Добавляем при-
правы по вкусу (соль, перец) и ки-

пятим на слабом огне 20 минут и
выключаем. Добавляем сливки и
перемешиваем.

ГОТОВИМ ОСНОВНОЕ БЛЮДО

Берем куриное филе, надрезаем
(делаем отверстие) внутри широ-
кой части филе. Маринуем не-
сколько минут в горчичном соусе,
вустерском соусе, мелко порезан-
ном чесноке, добавляя соль и
перец. 
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РЕЦЕПТ НОМЕРАPolo al spinaca
В продолжение рассказа об отдыхе в отеле 
The Beach & Lake Resort «Le Pondy», 
мы попросили поделиться рецептом 
«Polo al spinaca» шеф-повара 
K.Vijaya Kumar. 

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ПОРЦИЮ 
«POLO AL SPINACA»

Куриное филе – 1 шт.
Шпинат 
Грибы  
Чеснок 
Горчичный соус
Петрушка
Базилик
Вустерский соус
Оливковое масло
Соль
Перец

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СОУСА

Помидоры – 3 шт.
Чеснок – 2 головки
Лук – 1 шт. (средняя луковица) 
Сельдерей
Петрушка
Орегано
Сливки
Соль
Перец



Ранее приготовленную начинку помещаем внутрь замарино-
ванного филе и обжариваем на разогретой сковороде до по-
луготовности. Далее запекаем в разогретой до 100°C духовке
10 минут до полной готовности.

Делаем три надреза, поливаем томатным соусом, красиво оформ-
ляем овощами и обжаренным картофелем и подаем на стол.

Приятного аппетита! 
Фоторепортаж  

Сантоша Тумадин
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Уроки расставания, в лучшем случае вре-
менного и кратковременного, в семьях про-
исходят обязательно. Такие же уроки идут
во всех отношениях, когда человек пере-
стает ценить и не видит разницу «до»
факта получения желаемого и «после». От-
ношения распадаются, чтобы человек по-
лучил урок и научился ценить то, что было
дано «до».

Именно таким образом появляется благо-
дарность за то и другое, за «до», «после»
и «сейчас» – момент осознания, и тогда
внутри появляется ощущение долгождан-
ного счастья, которое раньше человек не
видел.

Мы зачастую думаем, что до счастья да-
леко, или что мы в него не попали, а на
самом деле мы просто его не видели, а
возможно и сейчас не видим. Увидеть –
значит окунуться в него и пронизать «все
непринятое собой» принятием его в свою
жизнь. Ведь все в жизни инсценировано
нами же.

ОТНОШЕНИЯ. СЕМЬЯ. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГА

УСПЕТЬ
ВЕРНУТЬ СЧАСТЬЕ

В ОТНОШЕНИЯ



Как не потерять счастье?
Как вовремя заметить охлаждение
отношений? 
Как важно видеть себя со стороны, свое ис-
креннее отношение к близким и любимым,
да и просто к людям. Как важно отличать
лесть в отношениях от правды, порой горь-
кой, но без нее отношения перейдут на ис-
кусственное исполнение обязанностей «кто
кому должен сейчас и потом», «кто для кого
больше сделал» и т.д. Жизнь идет, меня-
ешься ты, меняются люди вокруг тебя, и ты
порой не замечаешь, каким ты стано-
вишься. К сожалению, так часто бывает, и
боль, получаемую в детстве или в других от-
ношениях, ты переносишь в сейчас, по от-
ношению  совершенно к другим людям.
Стороны поменялись незаметно: раньше
тебе делали больно и ты все это чувствовал,
а сейчас ты сам поступаешь так же и, ко-
нечно, не чувствуешь, потому что тебе не
больно. 

Всё это легко увидеть в себе и своей
жизни, и если сильно захотеть, можно
стать по-настоящему счастливым.
Стать счастливым не самому, не требуя
внимания только к себе, а стать счаст-
ливым всем вместе, уважая желания
каждого члена своей семьи и особенно
тех, кто до сих пор терпит холодность и
ждет изменений.

Хорошо, когда можно все исправить,
когда вовремя успел спросить совет и
начал выход из боли и обиды, посмот-
рев на ВСЮ СИТУАЦИЮ, а не только на
свою сторону.
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ИСТОРИЯ И ОТКРОВЕНИЯ

Дальше речь пойдет о пробуждении
любви в жене А. по отношению к мужу,
которая угасла, распалась с течением
жизни вместе, завязла среди бытовых
вопросов, затерлась и затихла.

ИСТОРИЯ: Встреча. Рождение ре-
бенка. Замужество. Радость. Второй,
третий, четвертый года вместе. Растет
ребенок, родители уделяют ему внима-
ния больше, чем друг другу. У жены
(матери ребенка) – женщины по-
является ревность к дочери, которой
муж (отец) – мужчина уделяет больше
времени. Появляются обиды, претен-
зии, ссоры, недоговоренность, исчезает
тепло, появляется потребительство.

Дано всё: жизнь вместе по обоюдному
согласию, дом, обеспеченность, и по
сравнению с бывшей жизнью, лучший
социальный уровень и статус.

Что же происходит, когда нет тепла в
доме, нет в гнезде уюта?
Происходит поиск мужчиной тепла на
стороне (сознательный или бессозна-
тельный), даже и не поиск, скорее сама
собой происходит встреча мужчиной
тепла, и как все понимают, появляется
большое желание в него окунуться, уйти
от холода и черствости дома.

А как же смотрится этот поиск тепла
со стороны жены?
Конечно, ИЗМЕНА И ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
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И здесь нужно скорее задать себе вопросы и
честно ответить самой себе:

Я хочу вернуть отношения или разорвать?
Что победит во мне: обиды, здравый смысл или та
любовь, которая есть, только ее огонек затих уж
очень сильно?
По какой дорожке пойдет моя жизнь: 

1) одиночество до конца жизни, наращивая жалость к
себе?
2) поиск новых отношений (с обидами на мужчин)? или 
3) поиск новых отношений, уже переработав обиды?
От этого внутреннего состояния зависит, будет ли поле
женщины свободным и просторным, либо сжатым и жа-
лостливым к себе с обидами на мир и жизнь.
4) счастливые отношения в семье с настоящим пока
еще партнером, пробудившись от алчности и эгоизма?

Очень важно вовремя опомниться и исправить
жестокие по отношению к себе самой ошибки.
Очень важно осознать эти ошибки и запомнить на
всю жизнь. Не дать себе повторять эти ошибки
снова. Ведь именно от их исправления зависит не
чья-то жизнь, а своя собственная!!!

Каждая женщина (мужчина или ребенок) способна
переступить через обиды, справиться с ними, найти
в них свой урок, чтобы восстановить счастливые
отношения.
Конечно, если женщина еще любит своего избранника.
А если огонь любви в ней погас, то разлука неизбежна,
и нужно найти точки благодарности друг другу и отпу-
стить, чтобы каждый обрел счастье с другим партнером. 

Я очень рада, что данная ситуация имеет шанс для по-
зитивного решения, и сейчас ситуация разворачива-
ется лицом к восстановлению счастья в этой семье, и
отношения мужа и жены А. становятся теплее с каж-
дым днем. Настоящую любовь не выкинешь, не выки-
нешь рождение ребенка, не выкинешь радость,
прожитую вместе, и именно эти мгновения получают
сейчас силу, чтобы растопить плотность обид и боли,
причиненных за прожитые годы. 

Именно ТЕПЛО возвращает отношения, а «из-
мена» или «новые возникшие отношения» уходят
за их ненадобностью. 

Очень наглядно показано пробуждение любви жены к
мужу в фильме «Анжелика»: любовь пробуждается

внутри законной жены только на фоне любви других
женщин к ее мужу Жоффрею де Пейраку. Именно лю-
бовь и уважение себе подобных женщин увлекает Ан-
желику в путь познания своего собственного мужа, она
зажигается познать его лучшие стороны, которые обо-
жают множество других женщин. Очень советую этот
фильм к просмотру, ведь в нем она «изменяет» не из-
меняясь – она твердо знает, что любит своего мужа и
идет за ним везде, не важно через что ей нужно пройти.
Здесь показаны и уважение к себе и избранному своим
сердцем мужчине, и раскрытие настоящей глубокой
любви, и истинная забота о любимом. А Анжелика все-
гда при всех опасностях и поворотах судьбы на пути
пышет страстью жизни! В ней нет обид и жалости к
себе, а события жизни и отношения людей она видит
по фактам: их поступкам и действиям.

Надо всегда помнить, что свой муж или мужчина
достоин любви, и если женщина сама его вы-
брала, его выберут еще и множество других жен-
щин. Ценить то, что он выбрал вас среди
множества, нужно сразу!!!

А если вдруг не учла или не успела разглядеть, то
нужно приложить все усилия, чтобы муж это почувство-
вал от своей жены. В семье, где есть искреннее тепло
и чувства, всегда будет мир и согласие, даже если есть
место мелким неудачам и ссорам.

Я попросила А. после трех месяцев глубокой работы
над собой, рассказать об открытиях внутри себя и дать
рекомендации всем, кто еще обижается и продолжает
жалеть себя в какой-либо ситуации.

ОТКРОВЕНИЯ И ОСОЗНАНИЕ

А.: Я прихожу к Оксане, когда дохожу до «дна» или
«безнадеги» в какой-либо ситуации, и мне уже все
равно, какие слова она будет говорить. Я не жду уже
похвалы или жалости, и ценю то, что она видит какую-
то тонкую завуалированную (наверное, бессознатель-
ную) мысль, которую я никак не могу понять. Она
помогает взглянуть на ситуацию совсем с другого ра-
курса или заметить, осознать что-то важное, влияющее
на ситуацию. Это помогает выкарабкаться из привыч-
ной «картинки», которая есть в мозгу и принять реше-
ние о необходимых переменах во мне. Это скорее про
мысли, а не про чувства. Чувства сейчас у меня не од-
нозначные. Кроме привычной жалости к себе, по-
являются и новые, они раздирают на части. Идет война
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между ними. И часто в нашей работе с Оксаной побеж-
дает «добро и свет». Надеюсь, что и сейчас будет
также. Хотя самое сложное для меня – это терпение.
Устала. Тяжело. Плачу. Но иду.

Всем советую посмотреть мультфильм «Обида»
(https://www.youtube.com/watch?v=o7zrUdLn6GE).

Я увидела там монстрика, которого Оксана рисовала
рядом с моей «королевкой хренью»… очень наглядно
видно, где монстр, а где я… что мы – разные, отделен-
ные, что я сама беру его за руку, кормлю, лишая себя
хорошего и ценного.

Колбасит меня последние дни дома ужасно. Бесят все
и всё. Вчера стала думать, как отделиться от того, что
меня колбасит… И вечером увидела «ЭТО». Такая «га-
дость» любого сожрет… и только обрадуется…а ведь
я раньше думала, что это я…и считала нормой. Какой-
то «адов ад»… 

Хорошо видеть эту правду. 

А раньше жила, и вроде все внешне хорошо у меня в
жизни, но чувствовала, что что-то не так… И никак не
могла это нащупать. Не видела собственных ошибок,
хотя они вот же, на поверхности… 

Как же так получалось бессознательно жить и не
видеть:
- что на самом деле делаешь больно…
- что не ценишь… 
- что делаешь жизнь вокруг сложнее, неприятнее,
грустнее, больнее…

И понимаю, что муж тоже задавал себе вопрос: «А
зачем дальше быть с ней, если уже сейчас невыно-
симо…?»
А я видела его ошибки, грубость, несправедливость ко
мне. И видела свою боль. Но не свои ошибки, грубость,
несправедливость… 

Была когда-то любовь. Большая. Красивая. У нас оста-
лись волшебные фотки с нашего совместного отдыха,
где все это еще было. И любой видит это. И все, кто знал
нас в это время, не могут поверить, что мы расстались. 

Но прошло время после отдыха, и любви не стало
видно. Вокруг нее наросла, налипла огромная тем-
ная масса – обид, упреков, неудовлетворенностей.

Почему-то странно получалось, искаженно. Себе любви
не давала. В себе любовь к себе не растила. Только

обиду, страхи, сомнения. И со временем перестала да-
вать любовь. А стала отдавать лишь грубость и упреки.
Даже если человек их не заслужил. Перестала видеть
рядом человека. Перестала чувствовать его как чело-
века. Хотя муж очень долгое время продолжал ста-
раться, отдавать только лучшее, что у него есть –
всегда хорошее настроение, всегда готовность выслу-
шать, всегда попытки пойти навстречу. Но все эти от-
крытые и искренние попытки видеть во мне только
хорошее и культивировать его не помогли. Когда он
начал закрываться, я снова не почувствовала его боль,
усталость, разочарование.

А потом ба-бах! И ты просыпаешься ото сна. И ви-
дишь, что человек решил больше не терпеть, не му-
читься, а жить своей приятной жизнью и не
полоскаться больше в твоем дерьме. Ему надоело.
Кончилось терпение. Он со злостью и ненавистью
начинает говорить обо всем том, чего натерпелся. 
И вся жизнь развалилась на части. Не осталось ничего.
Наши жизни пошли каждая своей дорогой. И я попадаю
в новую вселенную, где нет ни тепла, ни любви, ни за-
боты… 

В мире моих родителей все очень похоже на мою жизнь
с мужем, где папа (он как я) абсолютно невыносим, а
мама (она как мой муж) сознательно решила все это
терпеть. Ее страхи убедили ее согласиться на такую
жизнь. У моего мужа все повернулось так, что он
решил: «с меня хватит». 

И я начинаю вспоминать свою жизнь с выбранным
мной же мужчиной, откручиваю назад как киноленту, и
начинаю всё видеть, наконец-то: и его, и своё. Начи-
наю осознавать все свои ошибки, понимать, что в
отношениях с ним я превратилась в потребителя,
который почти ничего не отдает взамен. Я вижу, что
я все делала наоборот. Там, где надо было себя при-
струнить, я давала свободу. Там, где надо было дать
себе отдых, я заставляла терпеть. Там, где нужно было
прогнуться, я отстаивала свою позицию, там, где надо
было проявить мягкость, я включала жесткость и конт-
роль. Мне кажется, я все делала не так… Я все свои
силы бросила на дочь. Я совсем запуталась в этих дет-
ско-родительских сценариях, почти не обращала вни-
мание на то, что происходит между мной и мужем.
И не ценила те минуты, часы, дни, недели, которые
мы были вместе. Я воспринимала все хорошее от
него как должное. 
Я думала, что так будет длиться вечно. Что у меня
всегда есть время исправить ошибки. 
Но оказалось, что всему приходит конец. И что
шансов ограниченное количество. 
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И если не ценить, не беречь, не взращивать любовь,
заботу, терпение, понимание, внимание со своей сто-
роны каждый день, то отношения могут «завять» как
заброшенные цветы. Я не ценила все достоинства
этого мужчины. Мне казалось, что все мужчины со
мной будут такими же хорошими.  Но нет, оказывается
это не так. Другие мужчины – другие. И я вспомнила,
как редко меня посещала мысль «в-о-о-от, с мужчиной,
похожим на этого, я бы хотела прожить жизнь». 
Муж в лицо сказал мне правду обо всем том, о чем
молчал – что ему не нравилось, что его угнетало,
что было важным и решающим, что бесило. 
И только тут я увидела, что я не прекрасная прин-
цесса, наполненная творчеством и эмоциональ-
ностью, а сущая сволочь. Которая была в позиции
«да, я такая, люби меня со всем моим дерьмом», «я
тут страдаю, мне плохо, жалей и понимай меня». 
Он закрывал глаза на мои недостатки. А недостатки не
были совестливыми – они отвоевывали все больше
пространства для себя. Я перестала делать усилия со
своей стороны. Я стала делать все так, как мне хочется
и удобно. Он все равно на все соглашался. Моя алч-
ность росла и росла. Не было баланса.
Это ужасающее собственноручное разрушение
своего счастья. Неумение остановиться, незнание
меры, отсутствие страха потерять все это. Я слы-
шала лишь себя. А его слушала через призму своих
желаний.

После того, как вся эта жизнь исчезла, я вдруг
стала видеть крупинки счастья в мелочах. Не в
красивых словах и обещаньях, а в обычных ме-
лочах, которые есть в каждой семье и в каждом
доме: когда пара просыпается вместе… когда
один проявляет заботу и готовит чай для дру-
гого… а потом подбадривает, видя неуверен-
ность…   и искренне радуется встрече с родной
душой вечером… и радуется отпуску, в котором
можно услышать дыхание, настроение, ощуще-
ния второй половинки… 

И очень хочется, чтобы все эти радости снова были и в
моей жизни. И хочется получать от них удовольствие
каждую минуту. Осознанно. Любовь в каждом моменте.
И это делает жизнь светлой и теплой. Когда по-
являются силы, то я чувствую, что внутри меня просы-
пается радость к жизни. Мне всегда не хватало такой
простой штуки как радость жизни. Понимание того, что
приносит хорошее настроение, счастье, радость,

улыбку. Я вижу, что внутри меня жила такая депрес-
суха, которая при удачном стечении обстоятельств
могла сожрать и меня и отравить жизнь близким. Я и
сейчас чую ее дыхание, если честно. Но надеюсь, что
добью ее, наконец.

ЕСТЬ И ЛУЧШАЯ Я

Что я увидела в себе хорошего? Ведь это настоя-
щая я, которую не видела так четко, как начинаю
понимать сейчас.
Во мне стала появляться другая мама. Она веселая,
прикольная, принимающая и заботливая. У нее только
одна функция – оберегать и дарить любовь. Стало по-
лучаться избавляться от поучительства, концентриро-
ваться на состоянии комфорта и радости и у ребенка,
и у меня. Такое состояние захватывает всех, кто при-
сутствует, и не отпускает. В нем хочется купаться и ку-
паться. Хочу такое 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Когда стало потихоньку доходить, что не нужно ду-
мать о той женщине, которая «увела мужа», а
нужно думать о муже и о нашей любви, о нашей
семье, я поняла, что наша любовь была и есть сейчас,
я начала ощущать ее снова,  когда муж приходит к нам
с дочерью. Я просто сидела, делала чай и чувствовала
их радость, будила себя и свою любовь, я увидела, что
становится теплее, и он чаще стал приходить…

Я все еще  не освободилась от какого-то монстра. Он
не про жалость, он про гнев, злость, «моё». Что-то
такое огнедышащее и палящее все вокруг. В том числе
он появляется, когда я думаю об этой женщине. Но сей-
час уже получается без монстров сконцентрироваться
на семье, когда мы втроем. И тогда, конечно, другое со-
стояние. Что-то родное, близкое, теплое, душевное,
доброе, заботливое, радостное. Муж такой всегда был
и сейчас с нашей дочерью. И я как бы вливаюсь в эту
волну и становлюсь такой же.  

Я поняла, что я хорошая мать и жена, я любящая, и
смогла понять, что я такая, я могу быть лучше, а «мон-
стрика уже перестала брать за руку» и кормить его…
(как в том мультике).

Я начала уважать мужчину, его выбор, его жела-
ния… 
Поняла, что его выбор замечательный, ведь я сама
стала его выбором… 
И много, много всего…
Да, конечно, я приблизилась к принятию его решений
и желаний, даже если они мне не нравятся. 
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Это такая горькая победа над собой. Ты понимаешь, что это правильно.
Но привкус у нее порой такой несладкий. 

Я давно научилась отпускать людей вокруг с их мнением о жизни. И даже друзей
и родственников. Но тех, кто составляет мою же семью (муж и дочь), раньше я
все время «пыталась обратить в свою веру».  Мне часто казалось, что «Именно
Я Знаю Как Правильно» и просто нужно убедить их, настоять. Сейчас у меня,
конечно, есть жесткая практика, как научиться принимать их решения и желания
без моего давления. Потому что иначе счастья от этого нет никому… 
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*Такая вышла внутренняя просьба к Оксане, Сантошу, к
себе и к тому, кто нашел такой способ: «Меня еще очень

волнует вопрос, как поработать с головой, чтобы все эти
старые мерзкие сценарии потеряли свою бессознатель-
ную силу. И стали просто прошлым. Их множество. Я рас-
путываю и распутываю каждый раз новый клубок,
открываю новую «коробочку». Вот бы обработать их всех
какой-нибудь методикой, чтобы не тратить всю жизнь на
эти «коробки». 

Мои пожелания всем читательницам: 
Сохраняйте ощущение тепла в душе и в семье. Когда оно
есть внутри человека, а также у его близких, это какой-то
невероятный объединяющий невидимый плед, который
укрывает, согревает и объединяет. Советую, потому что
помню это по первому году нашей жизни вместе.

Благодарю А. за ее преображение, за сохранение любви
и счастья в их маленьком мире. Хочу сказать всем, что
свое счастье нужно беречь, и когда кто-то вторгается в
него, нужно правильно и невидимо действовать, чтобы
свой уютный мир остался защищенным – это значит теп-
лым и счастливым, и тогда всем будет очень хорошо дома.

Рекомендации для людей, которые стремятся со-
знательно или бессознательно к получению внима-
ния к себе от близких и принимают это как должное:

Когда ты полюбил(а), выбрал(а) человека для созда-
ния семьи – береги сразу

Первое – уважай всегда за все, что сразу дано.   

Второе – уважай за все, что приходит в дом каждый
день, что вкладывается второй половинкой в общий уют.

Третье – работай над пробуждением еще большей
любви – уважай еще больше человека, который
живет и трудится для семьи. 

Четвертое – помни, что кроме детей есть отношения
двух влюбленных когда-то людей – сохрани роман-
тику и физическое притяжение среди домашних ме-
лочей. 

Пятое – поддерживай и радуйся всем успехам членов
семьи, выслушай и в счастье и в горе и будь поддерж-
кой. Их желания очень важны для них, пусть это будет
важным и для тебя.  

С уважением,

Оксана Тумадин / личный психолог /

Фото для рубрики – Мария Прокопченко

Вы можете всегда к нам обратиться за по-
мощью и поддержкой и найти решение.

www.tumadin.ru
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СТОМАТОЛОГИЯ «SMILE STD»
УЛЫБКА — ИМИДЖ УСПЕХА

Высококвалифицированные Специалисты
Технологии Будущего – их используют единицы 
стоматологий в Москве
Современная Диагностика
Современные Методы Лечения
Высокое Качество – Доступные Цены
Индивидуальный Подход – Лучшее Решение

Специализация в Области Имплантации Костной 
Пластики

Эстетическая Реставраця с использованием 
безметаловых керамических конструкций

Отбеливание зубов щадящим методом

Восстановление прикуса при различных видах 
аномалий 

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

С уважением, Главный Врач Aсоян Артак Антонович

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Москва, м. Варшавская
Чонгарский бульвар, д. 4, кор. 1
тел./факс 8 (499) 317 9394
email: smilestd@yandex.ru
www.smile-std.ru



«ИСТИННАЯ ЦЕННОСТЬ ЛЮБВИ» 
Картина Оксаны Тумадин

PASSIONART GALLЕRY
СМОТРИТЕ НА WWW.TUMADIN.COM 
КАРТИНЫ ОКСАНЫ ТУМАДИН
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Новый год богат разными сюрпризами. Бу-
дучи приглашенной на рождественскую яр-
марку, проходившую в центре современного
дизайна и инноваций для жизни «Mod De-
sign», я попала на показ верхней одежды рос-
сийского бренда LIKSTY, его название было
необычным – «Женщины бизнеса в одежде
от LIKSTY». Были представлены две коллек-
ции, и в качестве моделей были успешные
женщины разных возрастов и социальных
уровней. Мое внимание и привлек такой не-
обычный подход как к показу, так и к самой
одежде. Улыбчивые, счастливые девушки и
женщины не пытались показать себя типич-
ными моделями, они создавали настоящее
шоу. Все они выглядели изящными и воздуш-
ными, причем был показан размерный ряд от
42 до 54 размеров. Среди моделей были поэ-
тесса Марина Шкробова-Верналис; Елена
Кочеткова, актриса театра и кино;  певица и
композитор Ольга Панюшкина; Татьяна Мар-
канова, торгово-промышленная палата (ТПП)
и другие деловые женщины России. Также
отмечу отличное качество тканей, дорогую
фурнитуру, а дизайнерский штрих в каждом
изделии придавал шарм и роскошь. 
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Полина: С детства я очень любила шить, начинала с
простых вещей для кукол... Когда в школе были уроки
труда, с удовольствием сидела за машинкой, тогда в
классе стояли машинки «Подольск» с ножным приво-
дом, и у меня получалось лучше всех. Постепенно
стала шить и для себя. После окончания школы хотела
поступать в текстильный институт, но мама переубе-
дила, думаю, это было связано с тем, что страна на тот
момент поменялась и будущее модельера одежды не
представлялось перспективным. Это был 1993 год, мо-
дельеров сокращали, в том числе и маму, которая по
образованию художник-модельер одежды и обуви и ра-
ботала на тот момент в Центре Моды России ведущим
художником. Так я окончила Архитектурный колледж в
Москве МКАМС, затем Архитектурный институт
МАРХИ, получила профессию архитектора.

Мария: Расскажите историю рождения и становле-
ния бренда.
Полина: Пока я занималась своим образованием,
мама начала свой нелегкий путь в самостоятельном
бизнесе. К 2000 году уже смогла, благодаря своему це-
леустремленному характеру, таланту модельера, на-
копленному опыту, основать свою собственную фирму.

Так как меня очень интересовало моделирование, я по-
лучила навыки профессионального мастерства в Поли-
техническом техникуме, а созданию коллекций одежды
научилась в «Лаборатории Моды» Вячеслава Зайцева.
Могу с гордостью сказать, что мы профессионалы, за-
нимающиеся любимым, хотя и не легким делом. За
годы работы сложился свой стиль выпускаемых кол-
лекций – прежде всего это декор одежды, изысканный
и неповторимый. 

Мария: Удобно ли работать с близкими людьми? По
моему мнению, в семейном бизнесе поддержка
друг друга намного выше.
Полина: Да, надо отметить, что как в настоящем се-
мейном бизнесе, на фирме работают и другие члены
семьи. Работать с близкими людьми приятно и удобно,
всегда можно договориться, никто не откажется выпол-
нить какую-либо срочную работу, ведь на фирме при-
ходится заниматься порой не только прямыми
обязанностями, и для слаженной работы такая взаимо-
выручка очень важна... Всегда чувствуешь поддержку
близких людей, чувствуешь платформу для творчества.
Наши коллекции – это совместные творения, и они
часто переплетаются.

ПОДБЕРИ СВОЙ СТИЛЬ
Российский бренд LIKSTY

Будучи журналистом, я заинтересовалась историей бренда LIKSTY и решила разузнать о нем. Пер-
вым делом я познакомилась с владелицей компании «ЛИКСТИ» и директором дизайн-студии Лией
Олеговной Кулишовой, которая меня познакомила поближе с коллекцией и участницами показа. 

ФАКТЫ

Лия Олеговна являлась членом Союза дизайнеров СССР, на данный момент она яв-
ляется членом Союза дизайнеров России, членом Российского Союза производителей
одежды РСПО. 

Автором и дизайнером представленной коллекции также является дочь Лии Олеговны, Полина
Пютсеп. Полина поделилась со мной своей историей и рассказала, пусть кратко, какой же путь
нужно пройти, чтобы стать не только профессионалом, но и по-настоящему удивить и заинтере-
совать широкий круг женщин.

ООО «ЛИКСТИ» 
г. Москва (м. Калужская), 
Научный проезд, д. 20 
тел.: (495) 718-53-51 | моб.: +7 (903) 154-70-99
е-mail: liksty@yandex.ru | www.liksty.ru

Магазин-ателье
Бизнес Парк «Румянцево» 1-ый км

Киевского шоссе
вход 3, пав.127 А 

тел.: +7 (926) 275 9010

Видео-показ коллекции «Женщины бизнеса в одежде от LIKSTY» 
смотрите на нашем сайте www.womenstime.ru

FASHION



Вот что сказала о бренде LIKSTY  Марина Шкробова-Верналис: 
С этим брендом я знакома с осени 2013 года. Это знакомство было за-
хватывающим и ошеломительным: мне нравилось практически всё! Во-
первых, модели LIKSTY с характером, они невероятно женственные, с
приятными линиями силуэтов. Яркие цвета! Один лучше другого! Хоте-
лось НАДЕТЬ сразу несколько вещей!
Когда я выбирала одежду LIKSTY, то ловила себя на мысли, что вещь
садится на меня так, как будто это индивидуальный пошив и после мно-
гочисленных примерок мастеру удалось сделать всё на мою фигуру!
Именно на мою! 
Манит ещё и разнообразие тканей, и умение ткань «раскрыть», заста-
вить играть цвет и фактуру именно в этом фасоне. В этом талант соз-
дателей!
Эта одежда вдохновляет! И под понравившуюся мне модель обяза-
тельно находились мои поэтические строчки! У каждой вещи своё сти-
хотворение!
Жгуче-красный жакет с черной отделкой притянул «ТАНГО»! 
В уютном серо-коричневом шерстяном пальто мне хотелось читать стих
«БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»!
Нежно-сиреневое пальто с пелериной вызвало настроение вдохновен-
ной парижской весны, где «сиренева дождей легка», и оно просто соз-
дано для того, чтобы писать стихи!
В одежде от LIKSTY я шла по подиуму легко! Жила и звучала изнутри,
сознавая, что на мне та одежда, которая позволяет мне наслаждаться
жизнью и настроением и привлекать взгляды прохожих, наконец! 

Проникшись доверием к торговой марке LIKSTY, я решила присмотреть
несколько моделей и для себя. Меня порадовало неподдельное разно-
образие образов. Я смогла подобрать четыре модели, причем две из
них кардинально меняли мой облик. Один образ я уже успела опробо-
вать во время поездки во Францию. Там я предстала в романтичном и
полностью характеризующем меня образе. Оценить его вы сможете уже
в следующем номере в моей статье.
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Но семейный бизнес – это и излишний эмоциональный накал, когда
что-то идет не так. И если такое происходит, важно собраться, забыть
о неудачах и дальше спокойно делать общее дело.

Мария: Уверена, что молва о вашем бренде быстро разошлась
по России!
Полина: Нашу фирму знают во многих городах России, ценят за ин-
дивидуальность, за обилие идей, ждут от нас новых творений. Не-
сколько таких магазинов продают только одежду нашего бренда
LIKSTY. Мы, конечно, и в дальнейшем будем стараться удивлять, ра-
довать и вдохновлять наших женщин, ведь россиянки особенные, со
своей харизмой, с желанием всегда выглядеть на миллион и при этом
быть одетой не как все.  

Репортаж Марии Прокопченко

FASHION



По Амстердаму
без спешки



Амстердам – идеальное место побыть
собой. Здесь я провела три дня и ни разу
не воспользовалась транспортом, что
советую и вам, когда вы решите посе-
тить этот город. Зачастую, когда мы
едем в некий пункт назначения, в музей
или что-то подобное, мы познаем не
город, а лишь то место, в которое на-
правляемся. 

Познать город по-настоящему можно,
лишь погрузившись в него. Для этого
нужно выйти из отеля и идти, идти, идти
вперед. Советую обзавестись картой,
которую вы найдете в любом отеле или
информационном центре. Я впервые по-
знала искусство рисования на карте
именно в Амстердаме. Отметила все
места, которые хотела посетить, нарисо-
вала пути и пошла. Просто прогулки –
это здорово. Раз уж мы заговорили о
них, расскажу о том, что встретилось на
моем пути.

76 №1 (12) февраль-март 2014 Women’s Time

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ



77№1 (12) февраль-март 2014 Women’s Time

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

В первую очередь советую прокатиться
на кораблике по многочисленным кана-
лам Амстердама, а также послушать
прилагающуюся экскурсию на своем
языке. Эта экскурсия поможет вам озна-
комиться с городом и увидеть места, в
которые вы захотите вернуться уже по
суше. 

Так я приметила для себя библиотеку –
The Public Library Amsterdam, с ее крыши
открывается отличный вид
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Мест много, и я решила действовать спонтанно. Так я и попала в музей Мадам Тюссо (фр.
Madame Tussauds). Этот музей стал первым филиалом всемирно известного лондонского
музея восковых фигур. Перед его посещением обязательно обзаведитесь задором и дайте
волю своей фантазии. Вперед к веселью!!! Приступайте к фотографированию.

Затем передо мной встал выбор – пойти посмотреть на драгоценные камни, тогда бы моим выбором
стала Алмазная фабрика Gassan Diamonds,  или познать таинства природы. Я выбрала природу
и направилась в Амстердамский ботанический сад (лат. Hortus Botanicus «ботаническая мест-
ность»). Драгоценности – это искусство, но природа все-таки украшает наш мир гораздо искуснее. 

В темное время суток обязательный аттракцион – это набережные, мостики и, конечно,
улица Красных Фонарей. Она в равной степени может быть интересна мужскому и жен-
скому полу. Мужчины могут полюбоваться девушками за стеклом, а дамы могут себя по-
чувствовать на показе белья. У меня после посещения этого места появилось
непреодолимое желание шоппинга. 

Что касается набережных, то это лучшее, куда можно отправиться. Можно присесть у лю-
бого канала и покормить уток, или просто наблюдать за лодками, людьми и той жизнью,
которая протекает в этом городе. 

Спонтанность дает свободу и отсутствие спешки, и Амстердам именно то место, где эти
качества необходимы путешественнику. Если вы любите получать наслаждение от жизни,
то этот город найдет, что вам показать.

Фоторепортаж Марии Прокопченко

Музей Madame Tussauds
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Вопрос
Здравствуйте, Сантош! У меня такой вопрос. Я сейчас одинока, в разводе год, с мужем после
развода общались. Разошлись из-за его агрессивности и жуткой эмоциональности (обвине-
ния, скандалы, ревность), детей нет. Мне кажется, что я до сих пор его люблю, хотя может
это чувство обиды и боязнь одиночества. Мне 29 лет, я очень привлекательная. Мужчины в
моем окружении на меня обращают внимание, говорят комплименты, восхищаются красотой
и человеческими качествами. В общественных местах никто не знакомится. Я уже потеряла
всю веру в крепкий брак и замужество. Как обрести уверенность в себе и не чувствовать
себя виноватой? Сама я знакомиться с мужчинами не могу. Что сделать для создания дли-
тельных отношений, где и как искать своего мужчину?

Елена, 29 лет, Россия, Краснодар

Ответ
Добрый день, г-жа Елена!

Знакомиться с мужчинами надо, начните со знакомого круга. Например: «Мне нужен совет или
поддержка. Пойдем, выпьем по чашечке чая и т.д.». Задавайте мужчинам вопросы об их жизни
и интересах, и Вы узнаете о каждом из них много нового и полезного. Начните по интернету
общаться на те же нейтральные темы. И встречи обязательно начнутся. Главное, встречайтесь
на нейтральной территории: беседа, поход в кино, театр – узнавайте о жизни друг друга по-
больше. Общайтесь ненавязчиво, и на желание партнера перейти к более близким отношениям
с вдохновением отвечайте: «секс не убежит, готова буду через месяцок-другой». Пусть аппетит
и воображение разыграются. Тот, кто не хочет ждать, точно не Ваш мужчина и даже не друг, а
просто знакомый, дающий понять какие-то важные мелочи и детали Вашего характера: Вашей
веры в себя, уверенности, любви к себе, умение слышать свои внутренние желания и не пре-
давать их и т.д. Побольше различного общения и настроя на дружеские отношения. А когда
Вы, именно Вы, захотите интимных отношений, сделайте так, чтобы мужчина и не ожидал. Если
он хочет, а Вы еще не готовы, не давайте согласия, иначе его обычная схема сработает. А когда
Вы возьмете инициативу в свои руки (а он-то уже на дружбу настроился и уже готов подождать),
а тут …!!! Вот и сломалась его схема – поэтому интересно, не как со всеми.
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Теперь о Вашем муже.

Муж не исключение, к нему надо подходить как к объекту желания.

Действия и фразы типа: «Спасибо за бурную ночь, ты свободен, родной» и эта игра в любов-
ников, или игра в едва знакомых людей, или игра в мальчика по вызову – привлечет его вни-
мание к Вам, и уже муж начнет стремиться бежать к Вам, а не от Вас. Так, став любовницей
(роль любовницы внутри Вас) и оставаясь иногда ею, Вы его покорите. Именно это состояние
может привлечь к Вам Вашего бывшего мужа, у охотника всегда есть желание охотиться. А
Вы, наблюдая за состоянием его интереса к Вам и его ревностью, сбалансируете ту грань,
где ему интересно и нет желания уходить из дома. Создайте внутри себя и снаружи то про-
странство, которое для такого типа мужчины-охотника является комфортным: теплый очаг,
вкусная еда, красивая свободная женщина, уютное гнездо. Не забывайте об искренности, не
создавайте эти условия искусственно. 

ВСЁ, что Вы будете делать якобы для него (частая ошибка женщин), НУЖНО ДЕЛАТЬ в
первую очередь ДЛЯ СЕБЯ, и тогда никогда не будет претензий, сожаления о потраченных
силах и проведенном вместе времени, даже если отношения исчерпали себя.

Всегда опирайтесь на приобретенный опыт в отношениях с мужчинами,
обретая устойчивость в любых отношениях. Отсутствие страха потерять
мужчину будет означать, что Вы на верном пути к созданию счастливой
семьи. Вы обрели свободное поле, в котором будет комфортно и Вам, и
окружающим.
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Вопрос
Добрый день, Сантош! Прожили с мужем 20 лет,
потом пошли разногласия, у него появилась 25-
летняя любовница. Свою связь не скрывает ни от
меня, ни от окружающих. Попытки начать новую
совместную жизнь были и у меня, и у него. С его
стороны, думаю, в том случае, когда они ссори-
лись. Это длится почти три года. Есть ли шанс вос-
становить отношения? Чувствую себя безумно
одинокой и никому не нужной. Эти три года при-
вели к тому, что нет уже ни сил, чтобы расстаться,
ни сил бороться. Да и чувствую, что он ее не бро-
сит. Но и со мной не расстается окончательно. Что
делать? 

Милена, 46, Россия, Липецк

Ответ
Добрый день, г-жа Милена!

«Чувствую себя безумно одинокой и никому не
нужной» – Ваша фраза подводит итог всей Вашей
жизни. Когда человек себе не нужен, он не нужен
никому. Ваш муж Вас не оставляет, потому что у
него осталась хорошая память ваших совместных
отношений. Но Вас самой (той, которая была 20
лет назад) нет рядом с ним, той, к которой он хочет
постоянно возвращаться. Это то качество, которое
Вы утеряли, это качество пока заполняет 25-летняя
девушка. Вам нужно понять, «что именно, какое
качество» у нее есть, за «чем» он туда уходит. Но
ему не хватает и того, что есть только у Вас.

Побеждает та женщина,
которая соберет ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА, 
в которых нуждается мужчина,
чтобы его тянуло домой.
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Напишите все внутренние и внешние качества у себя и у нее, и Вы поймете, что Вам под-
править и с чем поработать. Знайте, возраст ни при чем совершенно. Есть некая штучка-
изюминка, которую Вам нужно уловить. Внутри Вас должна быть и женская и мужская
составляющая – и все это должно взаимодействовать одновременно. 

Также посмотрите, тащите ли Вы обиды из прошлого в новые отношения с мужем? Говорите
ли Вы о своих обидах с ним в настоящем? Невозможно питаться отжившими ошибками и
обидами, это уже не еда, а разложившиеся отходы, и это питание ничем не поможет в ваших
отношениях.

Проработайте ваши отношения с мужем по статье «Дружба с мужчинами – новый уровень любви»
из №1 (1) или на сайте www.womenstime.ru. Также и другие статьи в рубрике «Отношения мужчины
и женщины» помогут Вам восстановить любовь к себе и наладить отношения с мужской половиной
человечества.  
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Как проявить
РЕАЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ

в себе и любимом
Вопрос
Здравствуйте Сантош и Оксана. Я живу с молодым человеком гражданским браком уже 2 года. В
начале наших отношений, после нескольких месяцев наших встреч он сделал мне предложение, но
по финансовым причинам мы не смогли пожениться. Недавно я затронула тему брака, и получила
ответ, что он не готов жениться. Подскажите, пожалуйста, что делать? 

Марина, 23 года, Россия, Санкт- Петербург

Ответ 
Добрый день, г-жа Марина!

1Вы должны понять, за него ли Вы хотите выйти замуж или вообще хотите выйти замуж?

2Во-вторых, когда ему нечего добиваться, ему неинтересно. Это работает во всех мужчинах.
Поэтому  нужно начать общаться с другими мужчинами в дружеской форме. Через общение

Вы проверите ваши отношения, свободу отношений. Вы увидите, лишены ли Вы свободы об-
щения с противоположным полом, ограничены ли Вы им одним, или будет нормальная реакция,
разрешающая отношения и встречи с друзьями, но он задумается, хочет ли он терять Вас, смо-
жет ли он отдать Вас в другие объятия. И хотя Вы будете говорить о дружеских отношениях,
мужчины всегда фантазируют на тему секса. Пока не будет много друзей-мужчин, один из них
не проявится. Это некая закономерность в природе, некий животный инстинкт. В течение года,
если не приходит решительность по поводу свадьбы, оба партнера привыкают, и бессозна-
тельно появляется лень брать ответственность – «халява же». Отношения начинают ставиться
под сомнения. Появляется удобство и однообразие.

3 Спросите себя, какова причина жизни в гражданском браке? 
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Ответы могут быть разными. Каков ответ, именно такой результат Вы имеете сей-
час на данном этапе. Завершите внутри себя этот этап, прежде всего Вы должны
выйти из самообмана, и автоматически начнется новый виток в отношениях. Воз-
можно, нужно будет пережить внутри себя несколько «реальностей» разви-
тия отношений, заканчивая их осознанно.

И однажды Вы увидите совершенно другого мужчину, потому
что в нем внутри закончатся те роли, которые Вы не хотели
проходить и осознавать.

Зачастую именно затянувшиеся нерешенные вопросы внутри
себя, с самой собой не дают появиться любви и счастью в
нынешних отношениях. В одном мужчине всегда есть тот
мужчина, в которого Вы влюбились, и множество косвенных
ролей, чтобы женщина стала сильнее и увереннее в себе. 

УПРАЖНЕНИЕ

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ОБНУЛЕНИЯ ЛОЖНЫХ
«РЕАЛЬНОСТЕЙ»  В ЛЮБЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Каждый день вечером можно как бы «умирать» осознанно, завершая отжившие
отношения, а с утра рождаться (или выходить из «комы»), осознавая ВЕЛИКУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ за то, что ты сам можешь быть новым с новым отношением к
себе и жизни. Просыпаться с осознанием, что ты можешь сделать так много хоро-
шего для любимого человека и близких людей вместо продолжительных обид и
претензий, припоминания прошлого и т.д. Для полного понимания и осознания о
чем речь, советую посмотреть фильм «Между двумя мирами». Вряд ли после
комы, возвращаясь к живой жизни, захочется вспоминать прошлую жизнь и оби-
жаться, ведь все уже стало прахом. 

И в Вас, и в мужчине будут уходить повторы прошлых сценариев, будут появляться
новые нотки, нежность и все те моменты, о которых мечтают женщины.

Всегда, наблюдая за отношениями со стороны, отделяйте
настоящего мужчину и роли в нем специально для Вас и Ваших
уроков, отражающие непроявленную в сознании «реальность»
собственного внутреннего мира.  

Для осознания этого упражнения поможет просмотр фильма «День сурка», кото-
рый рассказывает именно о прохождении уроков и обнулении ложных «реально-
стей», чтобы слиться с настоящей жизнью. Но необходимо поменяться самому и
справится со своим ложным эго, которое не дает настоящей личности ПОЗНАТЬ
СЧАСТЬЕ. Именно в этом фильме показан долгий временной промежуток в не-
сколько дней с пробуждением в одном и том же дне. Здесь наглядно работает тео-
рия вероятностей, пропуская «отклонения от пути счастья» через одну
ситуацию отношений.



Также посмотрите фильм «Последний отпуск», в котором показана важность дей-
ствий по изменению своей жизни и отношений сейчас, а не откладывая на потом.
Описание этого фильма Вы прочтете на нашем сайте.

Написав свой вопрос на сайте в «поисковой системе» Вы получите набор статей с
решением важного для Вас вопроса.

Встречайте день заново родившимся и получившим шанс
завершить дела, сделать верный выбор, слившись с путем
счастья. Делайте сегодня те дела, которые постоянно
откладываете, особенно в отношениях! Не изменяйте своей
настоящей личности, оставляя себя без улыбки на лице. Именно
внутренняя радость и улыбка – показатель, что вы на верном, а
главное на своем пути.
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?
Вопрос 
Добрый день! Не знаю, как поступить. Я вот уже 9 лет встречаюсь с женатым мужчиной. Он
моложе меня на 5 лет. У нас взаимная любовь, его развод практически состоялся. Он строит
дом, потом мы собираемся жить вместе. Но чем ближе этот день, тем больше я сомневаюсь
в дальнейшей жизни с ним. Я не могу принять его семью, которая всегда будет в нашей
жизни. Мне не разрешен выезд куда-либо без него, я должна рассказывать все, а он многое
не договаривает и т.д. Порой я готова на разрыв отношений, но мне жаль прожитые с ним 9
лет, боюсь остаться одна. Подскажите, как поступить, как разобраться в своих чувствах? 

София, 36 лет, Казахстан
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ПРИНЯТЬ
С УВАЖЕНИЕМ

ПРОШЛОЕ ПАРТНЕРА



!
Ответ
Добрый день, г-жа София!

Историю любого человека нельзя выкинуть, нельзя выкинуть
прожитую жизнь мужчины с его семьей, нельзя выкинуть
прошлое.

Кто принимает чужую историю, создает и свою историю. Не принимая его семью, Вас ждет то
же самое – Вас не примут, в том числе и он сам Вас не примет.

Насколько Вам важна Ваша история? Задумайтесь об этом, и тогда все решится так, как оно и
должно быть. Вы своими обидами и капризами не даете другому человеку принять решение –
жить с Вами, потому что Вы полностью отрицаете его бывшую жизнь, а это часть его самого.

Задумайтесь!

Нужно любить избранника целиком и принять его выбор. Нужно
и быть готовым принять прожитые годы с благодарностью и
продолжить свою историю в другом ключе, если того
потребует ситуация.

Обязательно изучите статью «Ценность прошлого» (на нашем сайте www.womenstime.ru
или в выпуске нашего журнала №1(5), далее приведу лишь цитату из этой статьи:

…«Как нельзя из выросшего дерева вырезать все слои, создаваемые годами, так невозможно
вырезать наше прошлое. В нем наши корни, в нем наше зерно, из которого вырастает личность,
в нем – источник рождения всего живого, в которое входим и мы с вами. Источник, который дает
питание, который руководит биением сердца и работой всех систем организма. Источник, кото-
рый в состоянии восстановить все сбои и искажения, при условии, что мы не потеряли связь
между слоями, между уровнями, которые в прошлом создавались годами, веками, тысячеле-
тиями. Это наша энергия, это наша сила. Когда мы отрицаем что-либо в прошлом, мы вырезаем
из ствола дерева тот слой, который находится внутри, тем самым нарушая естественный фунда-
мент, искажаем связь времен, связь рождения и настоящего момента, что приводит к искажен-
ному будущему. Дерево начнет болеть и засыхать. Так и у нас: не хотим принять что-либо,
нарушается стержень личности и мы начинаем болеть, стареть, теряем радость и устойчивость.
Не хватает энергии, не хватает энтузиазма, чтобы соединиться с тем прекрасным событием, за-
планированным заранее вселенной для нас в будущем, потому что мы бессознательно потеряли
связь.

Осознаём сейчас, значит, восстанавливаем связь между каждым мгновением жизни, восстанав-
ливаем свой стержень личности»…

Любите и принимайте каждое мгновение жизни. 

Women’s Time
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Вы можете задать свой вопрос или запи-
саться на индивидуальную консультацию

С уважением,
Сантош Тумадин,

практикующий психолог
www.tumadin.ru
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СОВЕТЫ ОТ КРИСТИНЫ КОЛГАНОВОЙ

Красота – таинство
природы! Когда
женщина счастлива и
ее жизнь полна любви,
ее улыбка и радость в
глазах способны
творить чудеса!
Именно любовь и
счастье делают
женщину по истине
красивой! Но не
стоит забывать и о
том, что эту красоту
нужно сохранить и
продлить на долгие
годы! Ведь как сказала
Коко Шанель, в 20
лет у вас красота от
природы, в 30 лет –
красота, которую вы
хотите видеть сами, а
вот после 40 – у вас та
красота, которую вы
заслужили! Поэтому,
постарайтесь
приложить максимум
усилий, чтобы
заслужить поистине
прекрасную
внешность!!! Но порой
в жизни нам не всегда
хватает времени и
средств на уход за
собой! Именно поэтому
я хочу поделиться с
читательницами
Women’s Time
некоторыми
«секретиками»,
которые помогут
женщинам в домашних
условиях ухаживать за
своим лицом и
продлить свою
молодость на долгие
годы!

Э
кс

кл
ю

зи
в 

дл
я 

чи
та

те
ле

й 
W

om
en

’s
 T

im
e



89№1 (12) февраль-март 2014 Women’s Time

Это упражнение тренирует мышцу вокруг глаза,
увеличивает приток крови к глазу и укрепляет
нижнее и верхнее веки, уменьшая мешки под
глазами и поднимая верхнее веко (глаз стано-
вится более открытым).

Исходное положение: средние пальцы между
бровей над переносицей. Указательные на
внешних уголках глаз (где заканчивается бровь).
Слегка надавливаем, но не сильно, чтобы не
было складок.

И в таком положении щуримся и расслабляемся.
Пальцами вы должны ощутить движение мышц.
И так 15 раз. Передохнули и еще 15. Не забы-
вайте слегка надавливать пальцами (чтобы не
позволить себе нахмурить брови)

Пальцы в том же положении, но смотрим
вверх и как бы начинаем подтягивать нижнее
веко (прищуриваем только нижнее веко), и
замираем в таком положении секунд на 30
(можно досчитать до 30). 

Исходное положение: указательные пальцы,
как и в первом упражнении, лежат на внеш-
них уголках глаз, а средние – у внутренних,
но только под бровью, у глазного яблока.

И начинаем щурится как в первом упражне-
нии. И так дважды по 15 раз. 

СОВЕТЫ ОТ КРИСТИНЫ КОЛГАНОВОЙ

АЭРОБИКАдля Лица
1

2

2а

Начнем с упражнений для глаз

Упражнения для нижнего века



Сожмите руки в кулаки и выпустите указательный палец. Положите кулачок у
внешней стороны глаза (у виска), а указательный палец на лбу (параллельно
брови). Теперь тяните указательные пальцы вниз к бровям и задержитесь в
этом положении. Смотрите наверх – как бы толкайте бровями пальцы. Толкайте
и расслабляйте. И так 15 раз. Постепенно можно увеличить количество толка-
ний и делать это упражнение дважды по 15 раз. 

Это упражнение помогает предупредить и уменьшить уже существующие мор-
щины между бровями и на лбу (между лбом и бровями).

Здесь тренируются все главные мышцы рта. Это упражнение поможет увеличить
ваши губы и выровнять морщинки вокруг них. Нужно изогнуть верхнюю губу и за-
вернуть ее внутрь так, чтобы она коснулась десен верхних зубов. А нижнюю губу
завернуть внутрь к нижним зубам. Сомкните плотно губы между собой и оттяните
ноздри вниз. Указательный палец положите на середину подбородка.

Сконцентрируетесь на завернутых внутрь губах.
Зубы не стискивайте. Указательным пальцем тол-
кайте мышцы подбородка вверх. Досчитайте в
таком положении до 30. Затем сделайте выдох и
расслабьте губы.

Сомкните губы, но не сжимайте их. Поместите указательные пальцы на уголки рта
(сильно не надавливая на кожу) и напрягите уголки рта, чтобы они стали тугими.
Засасывайте уголки рта, как будто они приподнимаются в маленькой улыбке, и
сразу же опускайте их. Делайте так 30 раз. Пальцами вы должны почувствовать,
как пульсируют мышцы в уголках ваших губ. 

Соедините губы, но не сжимайте их. Указа-
тельный палец поместите посредине губ. 

Медленно отнимите палец от центра губ впе-
ред. Губы тяните за пальцем (как будто вытя-

гиваете их трубочкой) и обратно. 

3

4

5

6

Упражнение для лба 

Упражнения для губ

Следующее упражнение укрепит уголки рта 
и не даст им опускаться!

Это упражнение тренирует
кольцевую мышцу вокруг рта
и формирует контур губ



Не стоит забывать о шее. Это упражнение поможет укрепить мышцы шеи, а также
поддерживать в форме линию челюсти и подбородка.

Сядьте прямо, поднимите подборок, губы сомкните и улыбнитесь. Рукой обхва-
тите линию шеи и слегка надавите. 

Откиньте голову назад и расслабьтесь. Вы
должны почувствовать натяжение мышц подбо-
родка и шеи. Досчитайте до 5 и вернитесь в ис-
ходное положение. И так 30 раз.

Чтобы на шее раньше времени не образовыва-
лись морщины, старайтесь спать на низкой по-
душке и лежа на спине. Конечно, лучше всего для
сна выбрать специальную ортопедическую по-
душку с углублением для головы. Это поможет
избежать появления заломов (их называют
кольца Венеры) во время сна.

СОВЕТЫ ОТ КРИСТИНЫ КОЛГАНОВОЙ

Если вы хотите предупредить образование двойного подбородка и укрепить его,
то как можно чаще подкладывайте под него кулачок (как бы подпирая его).

Очень надеюсь, что мои советы
помогут вам, милые женщины,
продлить свою природную
красоту на долгие годы. 
А своими стараниями 
вы заслужите достойную
внешность!

Ваша Кристина Колганова
(Миссис Москва 2011)

Фотограф –  Дмитрий Соколов

Упражнение для мышц шеи

Чтобы уменьшить образова-
ние мимических морщинок,
каждый раз после того как
вы сильно улыбнулись или
посмеялись слегка похло-
пайте свое лицо по бокам ла-
дошками!

7

7а

8
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Звезда Болливуда МАДХАВАН в Москве

100-летие Индийского Кинематографа

Генеральный директор ГОСФИЛЬМОФОНДА РОССИИ Бородачев Николай Михайлович открыл пресс-конферен-
цию, поприветствовал всех гостей и пожелал успешного проведения мероприятия. 

Главный гость, актер Болливуда Мадхаван также сказал несколько приветственных слов, отметил россий-
ское гостеприимство и с юмором подошел к вопросам журналистов. Поприветствовали всех присутствую-
щих и ответили на вопросы СМИ: член Гильдии продюсеров России, кинорежиссеров России, академик
Евразийской академии телевидения и радио, президент телекомпании «АГА» Михаил Ашумов, актриса Ксе-
ния Рябинкина, исполнившая главную роль в фильме Раджа Капура «Мое имя клоун», и актер индийского
кино Джо Маллори, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Кумки», представленном на экране в по-
следний день кинофестиваля. 
Посмотреть видеоматериалы пресс-конференции вы можете на ОРТ в марте 2014 года.

Вечером в торжественной церемонии открытия приняли участие: временный поверенный в делах посольства Индии
в Москве Сандип Арья, генеральный директор Гильдии продюсеров России Екатерина Семенова, Р. Мадхаван,
актер индийского кино, официальный представитель Индийского Совета по культурным связям штата Гуджарат
Макранд Шукла, режиссер индийского кинематографа Мейджор Рави, а также Джо Маллори и Михаил Ашумов.

C 13 по 15 ноября 2013 года в столичном кинотеатре
«Иллюзион» прошел Фестиваль индийского кино, посвя-
щенный столетнему юбилею индийского кинематографа. 

Фестиваль был организован телекомпанией «АГА», Бла-
готворительным Фондом в области культуры «ЭРА» со-
вместно с журналом Women’s Time, компанией Tea Mate,
при поддержке культурного Центра им. Джавахарлала
Неру при посольстве Индии в Москве.
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На момент открытия зал был переполнен. В числе гостей и
тех, кто сказал теплые слова, были заместитель начальника
отдела Департамента международного сотрудничества Ми-
нистерства культуры Российской Федерации Виталий Ни-
колаевич Бобылёв, народная артистка России Ирина
Мирошниченко и актриса Ксения Рябинкина. 

Подарком для зрителей и участников стало выступление хо-
реографического коллектива Культурного Центра им. Джа-
вахарлала Неру при посольстве Индии в Москве. Танцоры
показали зажигательное танцевальное шоу на музыку из
индийских кинолент. 

После яркого вступления впервые в России был показан со-
временный фильм «Три идиота», представленный зрителям
одним из исполнителей главных ролей – Р.Мадхаваном. 

Всего за три фестивальных дня были показаны 9 художе-
ственных фильмов, созданных индийскими кинематографи-
стами в разные годы. 

Торжественная церемония закрытия прошла при пол-
ном аншлаге. Российские зрители, а также представи-
тели индийского землячества (в основном студенты,
проходящие курс обучения в различных ВУЗах Москвы)
с восторгом приветствовали организаторов и участни-
ков фестиваля. На ура прошли многочисленные фото-
сессии с Мадхаваном, Мейджор Рави и Джо Маллори.

От лица Культурного центра им. Дж. Неру при посольстве
Индии в России выступил заместитель директора Санджей
Веди. Екатерина Семенова и Михаил Ашумов вручили па-
мятные призы и почетные грамоты Гильдии продюсеров
России за вклад в индийский кинематограф гостям фести-
валя.

Церемонию закрытия искрометно провел блистательный
шоумен Максим Аксенов, радовавший собравшихся хоро-
шими шутками, которые понимали не только российские, но
и индийские зрители. В зале царила атмосфера праздника
и радости, в этот вечер было много улыбок, смеха, а также
немало сюрпризов и подарков индийским кинематографи-
стам. Например, блистательный Мадхаван получил в пода-
рок собственный портрет (в русской меховой шапке,
приобретенной в Москве накануне), написанный за одну
ночь российской художницей Оксаной Тумадин. А Михаил
Ашумов вручил ему собственную книгу и произведение
Жюля Верна на английском языке. Своих многочисленных
поклонников, собравшихся в этот вечер в кинотеатре «Ил-
люзион», актер порадовал смешным рассказом об опыте
пребывания в России.

QATAR airways, 
Назир Абдувахидов, Салах Тхакур



Еще одним подарком гостям вечера стало выступление хореографи-
ческой группы «Щастрия» и победительницы Международного фе-
стиваля юмора и эстрады «Москва – Транзит – Москва» Виктории
Оганесян.

Завершился фестивальный показ прекрасным фильмом «Кумки»,
созданным в 2012 году.

Московский Фестиваль Индийского кино 2013 года завершен, но сам
фестиваль будет продолжен. Представители индийской стороны за-
верили всех, что сделают все от них зависящее, чтобы он прошел в
Индии с не меньшим успехом!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КИНОФЕСТИВАЛЕ

АКТЕР МАДХАВАН

«Три дня фестиваля были од-
ними из самых замечательных
дней в моей жизни! Прежде
всего, должен отметить, что ор-
ганизаторы этого фестиваля
приложили много искренних и
сердечных усилий для того,
чтобы все прошло на хорошем
уровне. Я уверен, что цель и на-
мерение организаторов этого
фестиваля с самого начала
были самыми искренними и чи-
стыми, поэтому и фестиваль
прошел хорошо. Организаторы Фестиваля – господин Михаил Ашу-
мов, Сантош Тумадин, Сатиш Вариер, Секар Самиаппан, все парт-
неры – люди, обладающие большим потенциалом, они со всей
страстью подходят к решению и воплощению в жизнь взятых на себя
обязанностей, что в наше время большая редкость. Когда я встречаю
людей, которые со всей искренностью и беззаветной любовью отно-
сятся к кинематографу (а кинематограф является моей главной лю-
бовью!), я автоматически считаю таких людей своими друзьями.
Поэтому если в будущем кому-то из них понадобится помощь от меня,
им стоит лишь набрать мой номер телефона, и я постараюсь сделать
все, что в моих силах. 

Начав свою карьеру как комический актер, впоследствии я вышел на
национальный уровень и стал индийским актером, но на этом фести-
вале меня сравнили с русским актером – капитаном НЕМО, что очень
приятно и почетно для меня!

Когда вам улыбается ребенок, он ни о чем не думает, а просто
улыбается, его улыбка исходит от его сердца. Рефлекторно
вы улыбаетесь этому ребенку в ответ, не задумываясь о том,
что такое улыбка. Происходит некое чудо - искренний контакт,
исходящий от всей души, а искренняя человеческая улыбка –
один из самых лучших человеческих инстинктов. То же про-
исходит и в кино, когда вы находитесь в кадре, камера со всей
очевидностью улавливает то, что происходит в вашей душе.
Зрителя никогда нельзя обмануть, он всегда увидит то, что на
самом деле происходит в вашей душе. 

Джо Маллори и Ксения Рябинкина

Сэмми Котвани и Санджей Веди



Поэтому к каждой роли актеру нужно подходить со всей искрен-
ностью и полным погружением в материал сценария. Этим я хочу ска-
зать, что когда у вас есть большая цель и вы со всей страстью и
полной самоотдачей стремитесь к ее воплощению в жизнь, то все
факторы сложатся в вашу пользу, все пройдет гладко, и вы достиг-
нете успеха. И именно таким путем и пошли организаторы этого Фе-
стиваля и, как следствие, они достигли успеха в его организации и
проведении!

Специально для 8 КАНАЛА наш ведущий журналист Мария Прокоп-
ченко разузнала у Мадхавана много интересного, и одними из вопро-
сов были: как русским девушкам попасть в индийское кино и что ему
понравилось в наших женщинах. В марте 8 КАНАЛ сможет расска-
зать об этом на телеэкране.

РЕЖИССЕР МЭЙДЖОР РАВИ

В своей жизни я видел много различ-
ных кинофестивалей, но прошедший в
Москве Фестиваль индийского кино
оказал на меня очень большое впечат-
ление. Это один из важных кинофе-
стивалей, на которых я видел, с какой
большой сердечностью, душевной
теплотой и продуманностью он был
организован. На этом фестивале я ис-
пытал очень приятные эмоциональные
и душевные потрясения. 

АКТЕР МАКЛАНД ШУКЛА

Я необычайно впечатлен и обрадован
самим фактом проведения фестиваля
индийского кино в Москве и его орга-
низацией! Это очень хороший и пози-
тивный шаг к установлению новых
взаимоотношений в киноиндустрии
Индии и России. Уверен, что некото-
рые хорошие российские фильмы,
привезенные в Индию с английскими
субтитрами или продублированные на
индийский язык, будут иметь в нашей
стране большой успех. 

АКТЕР ДЖО МАЛЛОРИ

Я очень счастлив тем, что прини-
маю участие в этом фестивале в
качестве представителя тамиль-
ской киноиндустрии. У меня нет
слов, чтобы выразить всю мою
радость по этому поводу. Мне не-
обычайно приятно, что фильм та-
мильских кинематографистов
«Кумки», в котором я снимался,
также демонстрировался в рам-
ках фестиваля и получил много
одобрительных отзывов от рос-
сийских зрителей. 

Журналист Мария Прокопченко

Ирина Мирошниченко



МИХАИЛ АШУМОВ 

До проведения этого фестиваля я
считал, что являюсь фанатом ста-
рого индийского кино. Оказыва-
ется, нет, на фестивале я открыл
для себя и также стал фанатом
современного кинематографа
Индии. Кино оказалось очень ин-
тересным, интригующим, весе-
лым, не таким традиционным, как
мы это себе представляли,
умным, философским и поучи-
тельным. Кроме ярких и выразительных актерских и режиссерских
работ, хочу отметить прекрасные операторские работы, сделанные с
высочайшим профессионализмом. Поэтому я призываю всех: «Смот-
рите хорошее индийское кино, его снимают очень много, а это как
раз тот случай, когда количество переходит в качество!

ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
«САРА – ГРУПП» 
СЕКАР САМИАППАН 

Фестиваль принес очень хорошие плоды
кинематографистам как России, так и
Индии. Во время фестиваля прошли ин-
тересные и взаимополезные встречи
между представителями киноиндустрий
обеих стран. Благодаря фестивалю рос-
сийские продюсеры, режиссеры и сцена-
ристы смоли расширить свои
представления о современном индий-
ском кинематографе. 

ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ГРУППЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «TEA MATE»
САТИШ ВАРРИЕР

Приятно, что нас поддержал
Культурный центр им. Джа-
вахарлала Неру при посоль-
стве Индии в России. В
процессе подготовки фести-
валя мы постоянно ощу-
щали эту поддержку,
которая вдохновляла нас. 

Сейчас идет подготовка к
фестивалю российского
кино в Индии. Это очень хо-

рошо потому, что в данный момент российское кино не очень хорошо
известно на индийском рынке, но в нашей стране есть много желаю-
щих посмотреть современное российское кино. И я думаю, что если
такое мероприятие пройдет в Индии, это будет очень хорошо для ки-
ноиндустрий обеих наших стран. 

96

Екатерина Семенова и
Сатиш Варриер



ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ГРУППЫ, 
ВЛАДЕЛЕЦ ЖУРНАЛА «WOMEN’S TIME»
САНТОШ ТУМАДИН 

Фестиваль удался. Из
всего множества меро-
приятий, связанных с
индийским кино в Рос-
сии, наш фестиваль
был более глубоким и
разносторонним. Не-
смотря на московские
пробки, мороз и другие
проблемы, многие зри-
тели обратили внима-
ние на наш фестиваль
и посетили показы
фильмов, открыли для

себя современное индийское кино. Это показатель того, что это ме-
роприятие нам удалось организовать на хорошем уровне.

Положительный момент в нашем Фестивале – его программа, она
была хорошо продумана – краткая, содержательная и разнообразная.
В следующий раз нужно проводить подобный фестиваль не в конце,
а в середине года. 

Любители индийской культуры уже попросили нас заранее проинфор-
мировать о следующем Фестивале индийского кино. Мы учтем эти
просьбы на будущее и впредь проведем более расширенную реклам-
ную кампанию. 

Благодарим главных спонсоров мероприятия Qatar airlines и ресторан
Talk of theTown который украсил фуршет разнообразными индий-
скими блюдами. Также благодарим спонсоров и партнеров мероприя-
тия: Imperial Tailoring , Tea Board of India, Swan, Varthaman International,
Alamin Travels, магазин индийских специй, аюрведический центр
Athreya & Veda Travels.
Благодарим все СМИ и в особенности ОРТ, Индия ТВ и 8 КАНАЛ за
информационную поддержку. 

Еще приятная новость для любителей Индии – каждую неделю в ки-
нотеатре «ФАКЕЛ» бесплатно вы можете посмотреть индийские
фильмы. Смотрите за афишей на сайте кинотеатра.

Михаил Ашумов, Сантош Тумадин,
Бородачев Николай Михайлович

ЖДЕМ ВСЕХ НА БУДУЩЕМ ФЕСТИВАЛЕ ИНДИЙСКОГО КИНО!



ООО «ШреяКор»
111033 Россия, Москва
Шоссе Энтузиастов д.7,офис 617
Тел./Факс: (495) 796 9636
e-mail: shreyacore@gmail.com
www.lamarquisejewellery.com

Мир роскошии совершенства



Пошив костюмов, рубашек, пиджаков и брюк по Вашим меркам
·     Прекрасные европейские ткани
·     Профессиональные консультации и современный подход
·     Превосходная посадка костюма по Вашей фигуре
·     Широкий выбор дизайнерских деталей

www.vestoro.com

Теперь в Москве
Нет времени 

ездить по магазинам в поисках
подходящего Вам 

костюма или пальто? 

Звоните нам +7 966 099 4032




