
ЖЕНСКОЕ  ВРЕМЯ
ПСИХОЛОГИЯ  ЖИЗНИ

№2 (13)апрель-май 2014
тема номера

WOMEN’S SUCCESS AWARDS
премия для успешных женщин

Н
ат

эл
а 

Л
ом

ак
ин

а 
– 

вл
ад

ел
иц

а 
ст

ом
ат

ол
ог

ич
ес

ко
го

 ц
ен

тр
а 

«И
М

Е
З

А
» 

и 
ла

бо
ра

то
ри

и 
«И

М
Е

З
А

 Л
А

Б
»

+18

ISSN 2223-9634

www.womenstime.ru

БОЛЕЕ 20�ти ИСТОРИЙ УСПЕХА
ЕЛЕНА ИЩЕЕВА. Искусство успеха
ЕКАТЕРИНА БОБРОВА. Олимпийская Победа

Натэла ЛомакинаСчастье Рядом
РОМА ЖУКОВ.  Счастье дается Свыше

НОЙ. Рассел Кроу в Москве
РУАН. Память о Жанне д’Арк

ПСИХОЛОГИЯ УЮТ В ДОМЕ ОТНОШЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ FASHION

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОТКРОВЕНИЯ ЗВЕЗД ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА

ДОСУГ КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ПРАВИЛА УСПЕШНОГО СВИДАНИЯ



Диван, фабрика Moltenl&C

2 №2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

УЮТНЫЙ ДОМ

НОВЫЕ ФОРМЫ 
Профессиональные советы 
от журнала «Мебель&Интерьер»

Эксклюзивный столик из белого стекла от
King Bath. Стеклу можно придавать любые
формы и этим самым создавать объекты,
которые визуально могут менять простран-
ство. Такие приемы особенно любят дизай-
неры.

King Bath –  эксклюзивные, стильные, но,
прежде всего, функциональные столы и
стулья, украсят любой дом и сделают его
уникальным. Визитной карточкой марки яв-
ляются стеклянные кофейные столики и
стулья, создающие  пространственную ил-
люзию.

Эксклюзивный столик
из белого стекла от

King Bath Материал предоставлен журналом 
«Мебель&Интерьер» 







+7 (499) 375 5025
www.arefevabody.ru
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ООО «ЛИКСТИ»
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ПАЛЬТО | КУРТКИ | ПЛАЩИ | ПОНЧО

РАЗМЕРНЫЙ РЯД ОТ 42 ДО 66

ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ•
РОМАНТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ•
ИЗЫСКАННЫЕ ЛИНИИ КРОЯ•
ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ•

Дизайнер эксклюзивной коллекции
Полина Пютсеп

Ждем Вас по адресу:
117246 г. Москва, м. Калужская,Научный проезд, д. 20
Тел.: (495) 718-53-51 | Моб.: 8 (903) 154-70-99
E-mail: liksty@yandex.ru

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ:
Бизнес Парк «Румянцево» 1-ый км Киевского
шоссе, вход 3, пав.127 А / +7 (926) 275 9010



Натэла Ломакина – владелица стоматологического центра «ИМЕЗА»

и лаборатории «ИМЕЗА ЛАБ»

Hairs: Рамаз Бочоришвили

Make up: Светлана Соколова

Photo: Антон Соколов
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ЕЛЕНА ИЩЕЕВА
Специальный гость 
WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

Известная телеведущая, профессиональный
журналист, женщина с удивительной судь-
бой. Исполнительный директор информа-
ционного портала Банки.ру

ВЕРИТЬ В СЕБЯ

ТОЧНО ЗНАТЬ СВОE

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ВИДЕТЬ КОНКРЕТНУЮ ЦЕЛЬ 
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Ресторан расположен в центре Москвы, создан для ценителей древних традиций и 
культурных ценностей Тибета и Индии. Убранство заведения напоминает настоящий 
тибетский дворец, утопающий в утонченной роскоши. Ресторан создан для ценителей 
новых вкусов и всех, кто хочет погрузиться в атмосферу гармонии и счастья.

Оазис вкусной и полезной еды
Авторская кухня от шеф-поваров из Тибета и Индии
Незабываемый интерьер и душевная атмосфера 

Встречи с Тибетскими монахами, мастер-классы. Живая музыка
Ежедневные развлекательные мероприятия. Наличие сцены

Чайная комната. Самый большой выбор чая в Москве 
Средний чек – 1500 рублей (с алкоголем) 

Мы открыты для вас с 11 до 24 ежедневно

Адреса ресторанов:
м. Рижская, Проспект мира,79 / тел.: 8 (495) 684 4990 
м. Лубянка, Никольская ул.,10 / ТЦ «Никольская плаза» - 1этаж 

www.tibethimalaya.ru



Учредитель/Издатель
ООО «Скорость Света»

Генеральный директор
Сантош Канна Тумадин

Главный редактор
Оксана Тумадин

Шеф-редактор
Мария Прокопченко

Корректор
Юлия Ерофеева

Фотохудожник
Елизавета Шабанова

Арт-директор
Ольга Толстых

Дизайнер
Ольга Толстых (www.ольга-толстых.рф)

Редактор-аналитик
Валерий Головяшкин

Видеооператор / пост-продакшн
Игорь Скорынин

Отдел по работе с читателями
Мария Прокопченко

Отдел PR и продвижение
Email: maria@womenstime.ru
+7 (962) 935 2913

Отдел рекламы и маркетинга
Руководитель – Сантош Тумадин
Email: santhosh@womenstime.ru
+7 (926) 334 9488

Адрес Редакции:
г. Москва, ул. Долгоруковская, 23А,
офис 306А, +7 (499) 973 1064

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой 
по надзору 
в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации – 
ПИ № ФС77-44055

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

Использование материалов журнала 
(фото и текстов) 
без особого разрешения редакции
запрещено, 
в случае выявленных нарушений
ответственность наступает 
в соответствии 
с законодательством РФ.

Распространение
РФ, Москва

Отпечатано в типографии «Триада», 
ул. Кржижановского, 4 каб. 306»,
Киев, Украина 
Контракт № ПП-2708

Общий тираж 100 000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ   

17

42 72

АННА КОРНИЛИНА. 
Добиться успеха – это мужество перенести неудачи ............................................51
ГАЛИЯ АХМАТОВА. Никогда не сдаваться ............................................................52
Распознай ГОТОВ ли ты СТАТЬ ГИБКИМ? .............................................................54
КАТЯ ГУСЕВА. Любить и отдавать..........................................................................57
РОМА ЖУКОВ. Алгоритм любви .............................................................................58
ТАТЬЯНА ВИШНЕВСКАЯ. Ощущение полета .......................................................65
ЮЛИЯ ОРЛОВА. Вкус жизни....................................................................................66
СВЕТЛАНА КРЫЛОВА. 
Когда это ваш путь, судьба ответит позитивно.......................................................67
ЛЮДМИЛА БОЛДЫРЕВА. Хочешь – ДЕЛАЙ!........................................................68
ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА. Правильное решение.......................................................69
ДИАНА ХОДАКОВСКАЯ. Приносить пользу другим людям.................................70
ИРИНА ДОБРЕВА. Человек человеку – РАДОСТЬ ...............................................71
ГОА. Два пляжа, две разные истории ......................................................................72
САНТОШ ТУМАДИН, психолог-эксперт отвечает: .................................................78
Любовь без привязок и установок............................................................................78
Нужен мужчина или его качество?...........................................................................79
Устали общаться с женатыми? Найдем плюсы.......................................................80
Не стоит решать за мужчину ....................................................................................81
В шутке есть доля шутки...........................................................................................82
АЛЕКСАНДР ЗУЕВ. Найти свою половинку и обрести любовь............................84
ЭДВАРД БАХ. Цветочная гомеопатия.....................................................................86
РУАН с МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО. В память о Жанне д’Арк.................................90



Точка отсчета. Идея. Решение. Шаг. Принципы. Опыт.
Труд. Развитие. Рост. Самореализация. Самодостаточ-
ность. Успех… 

Вы узнаете совершенно разные истории успеха, получите
важные инструменты, хотя вопросы, заданные разным
женщинам, будут одинаковыми.

Часто не знаешь, как начать дело своей мечты, не реша-
ешься стать тем, кем мечтал с самого детства, потому что
мечты кажутся наивными. Вы увидите, что именно мечты
имеют самую большую силу, самый большой объем и по-
мощь всего мира.

Читайте истории успеха, смотрите ряд видео-передач 
с успешными женщинами на нашем сайте 
www.womenstime.ru. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОСТИЧЬ УСПЕХА 
И РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ МЕЧТУ! 

Фотограф: Елизавета Шабанова
Стилист: Елена Рогожина (Сан и Сити)
Одежда: коллекция WOMEN’S TIME

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 зале «Шантан» 
в ОТЕЛЕ KORSTON MOSCOW

Читайте подробную информацию 
на сайте www.womenstime.ru
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ЗА КАДРОМ
Съемочный процесс Премии
WOMEN'S SUCCESS AWARDS 2014

Фото: Игорь Скорынин,
Мария Прокопченко
Видео-съемка и постпро-
дакшн: Игорь Скорынин



Весь интернет прогремел новостью, что Алексей обза-
велся детьми, и я решила поинтересоваться, не боится
ли он оставлять детей здесь без своего присмотра?
Алексей: Я знаю точно, что они в надежных руках. У
Паши есть педагог по танцам, у Насти педагог по во-
калу, и я знаю, что они занимаются делом. А все, что
мне нужно, я могу контролировать даже из-за границы.
Мы всегда на связи. Современное общение предлагает
большой выбор: скайп, твиттер, ватсап и прочее. Я
знаю, где они, что они делают, я в курсе всего того, что
происходит в их жизни, потому что они теперь часть и
моей жизни.

Мария: Являются ли они стимулом к возвращению в
Москву?
Алексей: На самом деле мы всегда ждем момента, когда
окажемся вместе в студии. Ведь весь этот съемочный
процесс – это всегда драйв, ржач, и это всегда очень
круто и весело.
Клип представляет собой историю любви, такую неж-
ную, искреннюю и трогательную, что на нее можно
смотреть неустанно. Наверное, поэтому клип показы-
вали на бис три раза. Паша Королев предстал в роли
юного Алексея Воробьева, а Настя Дворянская сыграла
роль его возлюбленной в юности. На наших глазах за-
рождаются чувства, и мы видим, что слова Леши «Все-
гда буду с тобой» – чистая правда.
В числе гостей, которым посчастливилось первыми
увидеть клип, были коллеги Воробьева по сериалу
«Деффчонки» – Полина Максимова, Галина Боб, Таисия
Вилкова, Анастасия Денисова и Родион Юрин, певцы и
актеры – Кирилл Сафонов и Саша Савельева с Ирой То-
невой, Митя Фомин, Ксюша Новикова и Нелли Ермо-
лаева, Настя Макеева и Эвелина Бледанс.

Репортаж Марии Прокопченко
Фото: Иван Журавлев
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Всегда
БУДУ С ТОБОЙ

2 апреля в ресторане Shakti Terrace со-
стоялась презентация клипа «Всегда
буду с тобой» в исполнении Алексея Во-
робьева и его продюсерского проекта –
группы «ФрендЫ».
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ОКСАНА ТУМАДИН
совладелица центра авторской психологии «Тумадин»
издатель, совладелица и главный редактор журнала Women’s Time
эксперт-психолог, тренер, специалист по арт-терапии, художник
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КОГДА ТЫ НАЧИНАЕШЬ ПРОЕКТ, ТЫ САЖАЕШЬ ЗЕРНЫШКО. В
нем есть пустота (вакуум), в которой записан сразу весь процесс
роста и развития. Проект либо растет, потому что в нем есть сила
(идея), либо остается на месте, потому что ему не достаточно пи-
тания, либо умирает, потому что идея не рождена изнутри. Ведь
ПИТАНИЕ ИДЕТ ИМЕННО ИЗ СЕРДЦА. Именно так рождается каж-
дая картина. ХОЛСТ ОЖИВАЕТ И ОБРЕТАЕТ ЖИЗНЕННЫЙ ПОТОК,
затем появляется образ.

Проект «Премия для успешных женщин»…

Стоит белый холст, отражая реальность посаженного зернышка.
Проходит несколько дней, он начинает играть и наступает та ночь,
за которую рождается процесс.

Сначала темная красивая небесная бездна, есть сила, но нет еще
света. И начинает выходить лошадь, уставшая, как из дымки, она
спускается, и приходит название «СКОРОСТЬ СВЕТА». Ей нужна
земля, чтобы она отдохнула, появляется море, красивое лазурное
море. Она просит отдыха и заземления, и появляется суша. Об-
легчение, ведь она так долго работала, творила, выполняла все,
что ей нужно было сделать, чтобы обрести долгожданный отдых.

У нее появилось время, чтобы восстановить силы и продолжить
путь, но уже по земле, где есть питание и все, что нужно для жизни,
развития и любви. Восход солнца означает, что жизнь продолжа-
ется и каждый день будет новая пища и новые возможности. 

В 6 часов утра картина сама завершилась и дала понять, что ПРО-
ЕКТ «WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014 » ОЧЕНЬ ЖИВОЙ, В НЕМ
СТОЛЬКО СИЛЫ, ТРУДА И УСТАЛОСТИ, ЗАБОТЫ И УПОРСТВА.
ВЫНОСЛИВОСТИ И ПОБЕДЫ, РОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. И каждый
день картина наполняется силой, излучает ее и снова наполняется
новой жизнью.

Желаю всем людям отдать себя заботливой вселенной, чтобы
самое чудесное в себе проросло – свои таланты, пусть сам чело-
век станет водой, чтобы его цветок вырос и распустился!

Что предшествовало открытию журнала Women’s Time?
Книгу ты пишешь однажды, а журнал выходит постоянно, в нем
ты можешь писать то, что нужно на данный момент времени
людям. Мысль создать журнал была еще 10 лет назад, но тогда
нечего было писать, не было ценного опыта, пройденного само-
стоятельно. Нам Бог послал третьего ребенка (сейчас сыну три
года), как и журналу. Перед этим мы с мужем вели тренинги по
всей России и нас практически не было дома. Ожидание малыша
было важнее, и мы посвятили время его росту, оставаясь в
Москве. Родился сын, через два месяца родился первый номер
журнала. Так они вместе и растут. Ведь все, что мы отдавали

нашим слушателям на тренингах и консультациях, нашло продол-
жение на страницах журнала, и сейчас люди могут ПОЛУЧАТЬ РЕ-
ШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОСТОЯННО. Это стало ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ И
ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ.

Как произошел выбор сферы деятельности?
Выбор сферы деятельности произошел сам по себе. Когда второй
дочери было 2,5 года (сейчас ей уже 11 лет), Я ВЗЯЛА В РУКИ
КИСТЬ И КРАСКИ. С тех пор я пишу картины (про раскрытие этого
дара я написала в нашей книге «Путь истинной любви»). Не могу
писать, когда захочу сама, ПИШУ, КОГДА ПОТОК ЛЬЕТСЯ СКВОЗЬ
ХОЛСТ, ЗАЗЕМЛЯЯ РАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Консультации и тре-
нинги переросли в ПРОЕКТ ТЕЛЕСЕРИАЛА «Женское Время», ко-
торый сейчас готовится выйти на телеэкраны, и уже старшая дочь
(ей 22 года) помогает нам с самого основания журнала и активно
участвует во всем, окунаясь и во все трудности. ПОДДЕРЖКА И
ПОМОЩЬ ВСЕЙ СЕМЬИ ОЧЕНЬ ВАЖНА! Мы очень рады, что через
сериал полезные уроки получат намного больше людей. Как го-
ворят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или про-
читать. Польза будет ощутима сразу, и в проекте будут
участвовать много людей, готовых поделиться своими открове-
ниями и советами.

У нас КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ ЧТО-ТО НОВОЕ, но все это –
ЗВЕНЬЯ одной цепочки, ОДНОЙ ИДЕИ, одного дерева, которое
РАСТЕТ ИЗ СВОЕГО ИСТОЧНИКА и не дает спать и останавли-
ваться. Все проекты крутятся вокруг психологии жизни, вокруг
раскрытия внутреннего мира, преображения и развития ЛИЧНОС-
ТИ ЧЕЛОВЕКА.

Какие трудности были на пути?
Трудности всегда есть, но для того и ДАЕТСЯ СИЛА, чтобы, пре-
одолевая их, ИДТИ ВПЕРЕД, тем самым обретая опыт и гибкость,
устойчивость к разным поворотам судьбы. Просто сейчас мы к
ним относимся по-другому, мы понимаем, что рождаются новые
силы. 

Пожелания читателям
ЖИВЯ В ЦЕНТРЕ МЕЧТЫ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В НАШЕМ
СЕРДЦЕ, МЫ ПРЕВРАЩАЕМ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ В РЕАЛЬНОСТЬ.

Всегда мечтайте, ГОВОРИТЕ О МЕЧТАХ ВСЛУХ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ,
как в «Алых Парусах», и МИР ПОМОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ТО, ЧТО
ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕНО ВНУТРИ ВАС.

www.tumadin.ru | www.tumadin.com | www.womenstime.ru

На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью.

ГОВОРИТЕ
о МЕЧТАХ ВСЛУХ

18 №2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014



19№2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

«НЕВИННОСТЬ»

Рагда, юная певица. Ее голос пробуждает
самое лучшее в человеке. 

«ДУХ МИРНОГО
ВОИНА»

Когда Брэд Питт увидел свой
потрет, он не сказал ничего
кроме «Вау» – это был самый
исчерпывающий комплимент
вместе с его автографом.

«АКТЕРСКОЕ
МАСТЕРСТВО»

Призыв, который вы-
рвался у меня при
взгляде на Йена Сомер-
холдера, я передала в
его портрете. Именно в
таком стремительном
написании, за 30 минут,
я смогла передать всю
силу и мощь во взгляде
голливудского актера.

«ДУХ ПОБЕДЫ»

Мадаван, звезда Болливуда пожелал увидеть себя
так, ведь скоро съемки в Сибири. За одну ночь он
появился в образе русского солдата.

«ТЕОРИЯ ХАОСА»

Джейсон Стэтхэм. Образ из фильма «Револьвер» отобразил
его глубокое спокойствие в любой ситуации. Взгляд в его
глаза наводит порядок.  

PASSIONART GALLЕRY
СМОТРИТЕ НА WWW.TUMADIN.COM 

КАРТИНЫ ОКСАНЫ ТУМАДИН



НОЙЛауреат премии «Оскар», американский актер Рассел Кроу,
известный по таким фильмам как «Гладиатор» и «Игры
разума», привез в Москву фильм «Ной», в котором сыграл
главную роль. 

На пресс-конференции актер рассказал, как относится к теории конца
света, о своей ферме и о том, как провел 36 дней под холодным дождем
во время съемок всемирного потопа.

Рассел Кроу: С 1997-го у нас с семьей есть ферма, на которой я люблю
работать, хотя, зачастую, не так часто, как мне хотелось бы.

Самым сложным на площадке для Кроу оказались съемки под дожде-
выми установками:

Рассел Кроу: Я снимался 36 дней под холодным дождем из такого ко-
личества дождевых установок, которыми можно было бы затопить 8
футбольных полей.

На вопрос о том, почему, на взгляд актера, тема Апокалипсиса так по-
пулярна в наше время и какой конец света был бы самым лучшим, Рас-
сел ответил:

Рассел Кроу: У меня двое детей, и я хочу говорить об их будущем, а
не о конце света. На мой взгляд, это то, на чем все мы должны быть со-
средоточены.

Рассел Кроу произвел впечатление простого, спокойного и основатель-
ного человека – этакий  состоявшийся «парень без галстука». Это был
первый визит звезды в Москву, и, как и многим актерам, приезжающим
в столицу на пару часов, главное впечатление, которое ему удалось со-
ставить, это, по его словам, красота русских девушек.

Фоторепортаж Елизаветы Шабановой
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МОИ СЛАГАЕМЫЕ СТРАТЕГИИ, 

ВЕДУЩЕЙ К УСПЕХУ

Пожелания всем женщинам, стремящимся к успеху и
самореализации.
Что такое самодостаточность?

  ВЕРИТЬ В СЕБЯ
  ТОЧНО ЗНАТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  ВИДЕТЬ КОНКРЕТНУЮ ЦЕЛЬ

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ в чем-то сродни разумному эгоизму, именно он
присущ большинству бизнесменов, с кем мне удалось пообщаться. 
Я всегда учусь у людей, с которыми сталкивает жизнь.

УМЕНИЕ ВПИТЫВАТЬ НОВОЕ – ЭТО ОСНОВА ДВИЖЕНИЯ И СУТЬ ВСЕХ
ПЕРЕМЕН.

Данность должна быть заложена в характере, иначе на интерес не сыграть.
А свое дело это именно и есть тот интерес, который меняет в твоей жизни
на корню все. 

Как относиться к трудностям на пути? Ваши рекомендации

ТРУДНОСТИ – они забавляют, тонизируют, наконец, закаляют.
Тут важно всегда сохранять рассудительность и отбрасывать в сторону жен-
скую импульсивность. Эмоции вредят правильным решениям, хотя порой
именно они придают такое ускорение процессам, что мужчинам-руководи-
телям только остается разводить руками... Есть сила у эмоции, но в нужное
время и в верном месте. Здесь надо полагаться на интуицию или этикет,
кому что ближе :) 

№2 (13) апрель-май 2014 Women's Time
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СВОЕГО МУЖА НАДО ВЗРАСТИТЬ.
ОТДАТЬ ЕМУ ЛУЧШЕЕ, ПОДЕЛИТЬСЯ МУДРОСТЬЮ,
СИЛОЙ, НАДЕЖДОЙ!

Как найти или встретить своего мужа, свое «восьмое
чудо света»?

Восьмых чудес света не бывает, как и красивых мощных деревьев без по-
стоянного за ними ухода. То есть своего мужа надо взрастить! Отдать ему
лучшее, поделиться мудростью, силой, надеждой. Ведь женщина рядом –
это мотор или может быть еще другой вариант – якорь, тянущий на дно.
Очень важно верить в избранника и нужно, чтобы он это знал. Здесь необхо-
дима поддержка не только на словах, но и, как вышло у нас, в конкретном
деле. Ты встаешь рядом, спина к спине и чувствуешь нагрузки непростых
управленческих решений, когда бизнес, словно младенец, растет и разви-
вается у вас на глазах. Ощущения не передать! Не у всех возможен подоб-
ный вариант, но раз так у нас сложилось с Филиппом и 10 лет построения
портала мы прошли вместе, что ж тут скрывать и придумывать иные ре-
цепты?

У нас вышла своя формула продуктивного
взаимодействия и чьи-то правила мы либо опровергли,
либо подтвердили. Факт очевиден и все об этом знают!

Если жизнь не устраивает, если внутри есть нечто, мешающее быть как все,
то совершите свой «разворот над Атлантикой» и сделайте шаг в вечно броу-
новское движение идей, свершений, надежд. Без мечты очень сложно жить.
Можно, но дано не всем. Если ответ на главный вопрос вам известен и вы
творец, изобретатель, боец, то мир своего дела – ваш мир. 

Сделайте шаг навстречу трудностям и ощутите
неимоверный прилив новой силы. В этом магия
частного бизнеса и именно этот путь мне довелось
пройти вместе с мужем, развивая портал Банки.ру. 

Благодарим Елену Ищееву за искренние, 
ценные советы и рекомендации на пути к себе.
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БЫВАЕТ, ЧТО ТВОЯ СУДЬБА ХОДИТ ТАК БЛИЗКО, ЧТО ТЫ ЕЕ НЕ ЗА-
МЕЧАЕШЬ. НЕЖЕЛАНИЕ МЕНЯТЬСЯ И СТРАХ ПЕРЕД НОВИЗНОЙ –
ЭТО ПУТЬ РЕГРЕССА. ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ЛИЧНОГО РОСТА НЕОБХО-
ДИМО ИДТИ ВПЕРЕД, РИСКОВАТЬ И ПРОБОВАТЬ. И ПУСТЬ ДАЖЕ
ВЫ ПРИДЕТЕ К ВЫВОДУ, ЧТО ЭТО НЕ СОВСЕМ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО,
У ВАС БУДЕТ ОПЫТ И НАВЕРНЯКА НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
ВСЕ, ЧТО ЖЕЛАЕМО И ПРЕДСТАВИМО – ДОСТИЖИМО!  О. УАЙЛЬД
ГОВОРИЛ: «ЖЕНЩИНА СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ ЛЮБИТЬ,
А НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ ПОНИМАТЬ».   
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СВОЙ МУЖЧИНА
ХОДИТ РЯДОМ

Счастливый человек счастлив во всем. 

У нас в гостях Натэла Ломакина, очень
красивая женщина, счастливая жена,
профессионал своего дела – владелица
и генеральный директор стоматологиче-
ского центра «ИМЕЗА» и лаборатории
«ИМЕЗА ЛАБ».

Сегодня мы услышим те ответы, кото-
рых ждем каждый день, услышим глав-
ное и поверим в судьбу. Ведь, как ни
крути, счастье – это то, без чего человек
не сможет полноценно реализоваться и
раскрыться.

Каждый день звучат вопросы: «Есть ли
судьба?», «Почему мужчина перево-
рачивает горы для одной женщины и
ничего не делает для другой?», «Почему
один мужчина делает предложение и
хочет, чтобы женщина всю жизнь была
рядом, а другой вообще не делает пред-
ложение?», много вопросов…

Хочется получить ответы на все свои со-
кровенные вопросы, и мы попробуем
взглянуть на СЧАСТЬЕ И ЛЮБОВЬ не
философски, а опираясь на опыт реаль-
ной счастливой пары. 



Мой первый муж был иностранцем. Я ни в чем не
нуждалась, я думала, это предел счастья, он был
очень хороший человек, который научил меня
многому, много дал, за что я ему очень благо-
дарна. Но наши отношения сошли на нет, и
можно было продолжать так жить… Но мы взрос-
лые люди и понимаем, что отношения должны
держаться на чувствах, но увы, они потеряли
свою ценность. И правильным решением в дан-
ной ситуации было разойтись.

Встретив Сашу, мир заиграл другими красками,
я даже не думала, что так бывает. Когда ты про-
сыпаешься утром и видишь солнце, вокруг чи-
стое небо над головой, все зелено, в душе весна,
то хочется жить, благодарить Бога за каждый
прожитый день. Все, что бы он ни делал и гово-
рил, мне все нравилось, я в полном восторге. 

С этим мужчиной хочется отдыхать и рабо-
тать вместе. Со временем влюбленность
проходит и наступает более глубокое чув-
ство, и только это чувство можно назвать
ЛЮБОВЬ!!! Осознание душевного спокой-
ствия и комфорта, тепла – бесценно, и в лю-
бящих сердцах  нет места для жестокости и
равнодушия.

Мой Саша сказал: «Я ищу точку опоры,
чтобы перевернуть этот мир!»

Увидев меня, он произнес: «Вот она, моя
точка опоры»  и мир начал переворачи-
ваться. 
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О любви не обязательно говорить вслух –
о ней за вас скажут глаза и улыбка

Я не могу сказать, что Саша – моя вторая половинка, т.к. всегда вспоминаю слова Ф. Ра-
невской: «Вторая половинка есть у мозга, места, на котором сидишь, и таблетки. Я изна-
чально целая». Мы с Сашей цельные натуры, смотрящие в одну сторону. У нас общий
бизнес, начатый с нуля и которым я горжусь сегодня, мы также проводим 24 часа вместе,
и нам до сих пор не скучно, и мы по настоящий момент интересны друг другу. Наверно, это
Любовь!

Почему именно он? Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. «Странная все-таки
вещь интуиция – и отмахнуться нельзя, и объяснить невозможно» (Агата Кристи).

Нельзя по-настоящему 
полюбить человека, с которым 

никогда не смеешься



Я пожелаю читателям:
Очень сложно давать советы кому-либо, для
этого есть великие люди, которые в этой жизни
все сказали. Если бы я изобрела что-то новое, то
была бы гением. Поэтому я могу цитировать ве-
ликих людей.
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Смелость – это способность подавить воображаемые страхи и получить намного более
насыщенную и богатую жизнь, в которой ты сам себе отказываешь

Эксклюзив для Women’sTime
Благодарим Натэлу Ломакину за ценные 

советы и рекомендации, 
за искренность и вдохновение.

Фотограф: Антон Соколов

Не бойтесь расставаться тогда, когда ухо-
дит любовь, не бойтесь оставаться одни и не
бойтесь начинать все с нуля. Ваш мужчина
ходит рядом. Как говорила моя бабушка:
«Судьба найдет тебя и на печке» (только
печка должна уметь ходить).

Полюбите себя, и тогда весь мир будет у
ваших ног. Не думайте о плохом, т.к. наши
мысли материализуются, будьте всегда пози-
тивными и пусть прекрасная улыбка всегда
будет зеркальным отражением вашей души!
Больше читайте, учитесь всю жизнь, путеше-
ствуйте, познавайте мир. 

«Весь наш дурной опыт с любовью мы
забываем в любви». (А. Ахматова)

«Любовь – это видеть человека таким,
каким его задумал Бог!» (Ф. М. Достоевский)

Не забывайте корни своих родителей, лю-
бите своих детей и близких, занимайтесь са-
мосовершенствованием и Ангел-Хранитель
всегда будет с вами!

 «Любовь – единственное в природе, где
даже сила воображения не находит дна и не
видит предела!» (И. Ф. Шиллер)  
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Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем являетесь сейчас?
После окончания вуза проходила всевозможные уровни повыше-
ния квалификации, работала во многих частных клиниках, где ру-
ководители были в основном не стоматологи, которые не
понимали, что нужно врачу для хорошего результата. Именно по-
этому РЕШИЛА ОТКРЫТЬ КЛИНИКУ, ГДЕ РЕПУТАЦИЯ И КОМ-
ФОРТ СТАЛИ ЗАЛОГОМ УСПЕХА.

Как произошел выбор сферы деятельности? Почему именно это?
СТОМАТОЛОГОМ РЕШИЛА СТАТЬ ЕЩЕ В ШКОЛЕ. У нас в городе
работала красивый и нежный доктор. Я приходила к ней в кабинет
и смотрела, как она замешивает цемент на стеклышке, мне нра-
вился запах в кабинете, и в итоге моя мечта свершилась.

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили
точки перекрестков, если таковые были?
На пути к успеху пришлось поменять Милан на Москву, т.к. не хо-
телось терять большую базу пациентов, которую наработала за
многие годы. Первое время было тяжело, т.к. когда ты работаешь
на кого-то – это одно, а когда у тебя свой коллектив, то это уже
другая сторона медали. Для успешной работы должен быть вы-
сокий уровень специалиста, поэтому были ошибки, которые при-
ходилось исправлять в ущерб бизнесу, но зато мы сохраняли свое

лицо. Как говорят: «СНАЧАЛА ТЫ РАБОТАЕШЬ НА ИМЯ, а ПОТОМ
ИМЯ РАБОТАЕТ НА ТЕБЯ».

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? И как затем ставились следующие отметки развития
бизнеса / личности?
Я не останавливаюсь на достигнутом результате, инновации, вы-
сокие технологии –это основное, что двигает и делает твой бизнес
востребованным. Сегодня пациент должен получать максимум в
клинике и не бояться еще раз к вам вернуться.

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему
стремитесь? Ваши планы?
На сегодняшний день я достигла 50% того, чего бы хотела еще
сделать. МОЯ МЕЧТА СДЕЛАТЬ ДЕНТАЛ СПА, ГДЕ КРАСИВАЯ
УЛЫБКА И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ОДНО ЦЕЛОЕ.

Что Вы пожелаете читателям? 
Я пожелаю читателям беречь себя, быть здоровыми и чтобы кра-
сивая улыбка никогда не покидала Вас!

www.imesa-dent.ru
На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью. 

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014 | ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

НАТЭЛА ЛОМАКИНА
владелица и генеральный директор
стоматологического центра «ИМЕЗА» 
и лаборатории «ИМЕЗА ЛАБ» 

Я родилась в городе Алма-Ата, выросла в городе Боржоми, Грузия. В 1986 году поступила на
ПО ММСИ, окончила институт в 1992 году по специальности ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ, затем орди-
натура, аспирантура, защитилась в 2000 году, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК.

С 2000 года проживала в Милане, проходила обучение в итальянских стоматологических цент-
рах. В 2011 году решила создать ИТАЛЬЯНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИМЕЗА»
и ЛАБОРАТОРИЮ «ИМЕЗА ЛАБ» в МОСКВЕ, в которых являюсь учредителем и генеральным
директором, где работают высококвалифицированные специалисты.

ПОЛУЧАТЬМАКСИМУМ



г. Москва, Ленинградский пр-т, 45г
www.imesa-dent.ru
+ 7 985 922 99 65

Имеется собственная парковка для клиентов клиники

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

КАЧЕСТВО И КОМФОРТ –
НАША РЕПУТАЦИЯ
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ЕКАТЕРИНА БОБРОВА
Специальный гость WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

Олимпийская Чемпионка по фигурному катанию 
в командных соревнованиях в Сочи 2014

ЕКАТЕРИНА БОБРОВА
Специальный гость WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

Олимпийская Чемпионка по фигурному катанию 
в командных соревнованиях в Сочи 2014
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В 2007 выиграли Чемпионат Мира среди юниоров ->>
в 2008-ом попали в основной состав взрослой сбор-
ной, заняв 3-е место на Чемпионате России ->> в
2010, обыграв более опытную пару на Чемпионате
страны, отобрались на наши первые Олимпийские
игры в Канадском городе Ванкувер ->> Четырехкрат-
ные чемпионы России (2011, 2012, 2013, 2014) ->>
Двукратные серебряные призеры Чемпионата Ев-
ропы (2011, 2012) ->> чемпионы Европы (2013)  ->>
Бронзовые призеры Чемпионата Мира 2013 ->>
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ в командных соревно-
ваниях в СОЧИ в 2014 году.  

Интервью с Екатериной Бобровой - >>
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ВЫБОР ПУТИ
Я хочу ДЕЛАТЬ ТО, 
ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ –
это самое важное в жизни



Екатерина родилась в Москве  28 марта 1990 года в спортивной семье. Мама, Наталья Ни-
колаевна Боброва, занималась легкой атлетикой, выступала за сборную СССР; папа, Алек-
сандр Петрович Бобров – лыжник, до сих пор бегает лыжные марафоны; сестра, Светлана
Александровна Боброва – мастер спорта международного класса по акробатическому рок-
н-роллу. 

Какое событие было предшествующим для решения стать тем, кем являетесь сей-
час?
Я всегда хотела быть похожей на сестру. Она для меня с самого детства как идол. Все, что
есть у нее, хотела и я. Все, чем занималась она, хотела делать и я. Сестра часто болела, и
мама для укрепления здоровья отдала ее заниматься фигурным катанием. В 4 года я на-
чала говорить маме: «А почему Света занимается, а я нет? Я тоже хочу!». В конце концов
мама сдалась и меня тоже привела в группу фигурного катания. 

Как произошел выбор сферы деятельности направленности? Почему именно это?
Сначала это были просто группы здоровья. Все начиналось на обычном льду на улице,
было холодно. На меня надевали три пальто, три пары носков, тогда не было маленьких
коньков. Но мне это все нравилось, я падала, поднималась, шла дальше.

Потом, когда во мне увидели потенциал, это были спортивные группы. В 10 лет начала от-
ставать от сверстников прыжками. Решила с мамой попробовать себя в ТАНЦАХ НА ЛЬДУ.
Тренеру я понравилась,и она сказала искать мне партнера. В 2000 году МЫ ВСТАЛИ С
МОИМ ЕДИНСТВЕННЫМ ПАРТНЕРОМ ДМИТРИЕМ СОЛОВЬЕВЫМ В ПАРУ. Итого мы с
Димой вместе катаемся уже почти 14 лет – и это очень большая редкость в нашем виде
спорта. И так потихонечку я стала тем, кем являюсь сейчас.
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С какими трудностями довелось столкнуться?
Когда я была маленькой, когда мне было всего семь
лет, конечно, хотелось играть с ребятами, поспать по-
дольше, а приходилось вставать рано, ехать на трени-
ровку в 7 утра, потом в школу, после школы опять на
тренировку. Это было очень непросто, но я уже пони-
мала, что Я ЭТОГО ХОЧУ, Я ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБИМЫМ
ДЕЛОМ. Меня СЕСТРА И РОДИТЕЛИ ОЧЕНЬ ПОД-
ДЕРЖИВАЛИ: «Давай, ты можешь! Видишь, как у тебя
получается!», именно поэтому я достигла этих резуль-
татов. Если бы не мои родные и близкие, я бы уже в
семь лет закончила с этим.

Что Вы почувствовали, когда достигли первого
значимого результата?
Наверное, для нас с Димой это был момент, когда мы
выиграли на нашем первом чемпионате среди юниоров,
и мы подумали: «Наверное, мы неплохо катаемся, раз
мы достигли такой цели». Потом мы стали занимать еще
и еще первые места и нам, конечно, начало нравиться
побеждать, и мы продолжали и шли только вперед.

Ради тех эмоций, которые ты даришь другим людям,
стоит заниматься тем, чем  занимаюсь я.

Я хочу делать то, что мне нравится – это самое важное
в жизни.

Расскажите о победах на пути к успеху. 

В 2007 году выиграли Чемпионат Мира среди юниоров.
В 2008-ом попали в основной состав взрослой сборной,
заняв 3-е место на Чемпионате России. В 2010-ом, обы-
грав более опытную пару на чемпионате страны, ото-
брались на наши первые Олимпийские игры в
Канадском городе Ванкувер. 

Четырехкратные чемпионы России (2011, 2012, 2013,
2014). Двукратные серебряные призеры Чемпионата

Европы (2011, 2012), чемпионы Европы (2013). Бронзо-
вые призеры Чемпионата Мира 2013. 

В этом году нам посчастливилось выступать на олим-
пийских играх в Сочи. Все сложилось удачно.  МЫ
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ В КОМАНДНЫХ СОРЕВ-
НОВАНИЯХ В СОЧИ В 2014. Все спортсмены, все тре-
неры говорили, что это лучшая олимпиада, и мы
выиграли в командном соревновании золотую медаль.
Не совсем хорошо получилось в личном первенстве,
мы заняли пятое место, но у нас все впереди, нас ждет
Корея 2018 года, у нас есть 4 года на подготовку. Скоро
чемпионат мира, мы хотим все показать на высшем
уровне. Только вперед!

Были ли в Вашей жизни курьезные случаи?
Курьезных не припомню, а запоминающийся могу рас-
сказать. 

Когда мы приехали после чемпионата Европы всей
командой, а мы тогда очень удачно выступили, полу-
чили очень много наград, мы знали, что нас хочет по-
здравить президент Дмитрий Анатольевич Медведев.
И перед встречей мне позвонили и попросили СКА-
ЗАТЬ РЕЧЬ … Я очень была удивлена, ведь я не про-
фессиональный оратор, почему я? Но мне не хотелось
упасть в грязь лицом, я хотела показать себя с лучшей
стороны и готовилась до двух часов ночи, тренирова-
лась, переживала, безумно волновалась… В итоге все
прошло успешно, и потом все говорили, что им очень
понравилась. Это было очень приятно.

Чем еще Вы любите заниматься?
Я очень разносторонний человек. Я люблю вышивать,
читать книги, чувствовать запах настоящих страниц. Я
катаюсь на лыжах, играю в волейбол, отношусь к «мор-
жам» – полезно обновлять клетки тела и поддерживать
свою естественную красоту. Люблю ходить в кино, схо-
дить с друзьями в караоке… 

36 №2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ

РАДИ ТЕХ ЭМОЦИЙ, КОТОРЫЕ
ТЫ ДАРИШЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ,
СТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, 
ЧЕМ  ЗАНИМАЮСЬ Я
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Ваши пожелания читателям?

Самое главное – никогда не сдаваться. Потому что приходят такие
моменты, когда думаешь: «Все, я больше не могу, я устала», 
но что-то толкает меня вперед, встаешь утром и продолжаешь
работать. 

В моем случае, спорт – это часть моей книги жизни, и я понимаю, что впереди еще целая
жизнь. 

Хочу пожелать всем здоровья. Будет здоровье – будет все остальное.
Говорят, что деньги решают все, но если не будет здоровья, это очень
сложно. Так что я всем желаю крепкого здоровья!

Благодарим Екатерину Боброву за вдохновение на пути к своей мечте.

Эксклюзив для Women’s Time

В видео-интервью на www.womenstime.ru вы узнаете больше и сможете присоединиться к
эмоциям и вдохновению.



Как произошел выбор сферы деятельности? Почему именно это?
После окончания института (РГГУ) и нескольких лет работы по пер-
вой специальности стала понимать, что меня намного СИЛЬНЕЕ ПРИ-
ВЛЕКАЕТ ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ. Начала свою
спортивную деятельность с работы ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА в
спортивном клубе «МАРК АВРЕЛИЙ», одновременно участвовала в
соревнованиях федерации IFBB в категории бодифитнес. В этот же
период начала углубленно изучать ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬ-
НОГО ПИТАНИЯ, проводила ЛЕКЦИИ. Следующим этапом развития
была работа ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ клуба  «МИСС ФИТНЕС».
Изучала основы ПСИХОЛОГИИ, участвовала в тренингах личностного
роста, работала над повышением собственной эффективности. 
Следующим шагом в развитии стало открытие СОБСТВЕННОГО
РЕСТОРАНА, где вопросы питания пришлось рассмотреть с точки
зрения технологии приготовления продуктов. Стала активно со-
ставлять различные СХЕМЫ ПИТАНИЯ. 

Что Вам пришлось пережить на пути к успеху, как Вы проходили
ТОЧКИ ПЕРЕКРЕСТКОВ?
Их, конечно, было много. Если посмотреть с расстояния времени,
они как раз и являются самым БОЛЬШИМ СТИМУЛОМ. Ты потом
только понимаешь, что благодарен этой ситуации, благодарен
тому, что она случилась. Когда я отошла от персональных трени-
ровок, одна клиентка настояла на том, чтобы я с ней персонально
занималась. Именно вернувшись в процесс тренировок, я поняла
момент радости, когда ты ВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕЛОВЕКА. 

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата?
Это как ребенка родить. Это можно только испытать. Другой че-
ловек сделал так, что ты чувствуешь себя максимально сильным
и значимым. Он сделал, а мне бесконечно приятно при этом.  

К чему Вы стремитесь? Ваши планы?
Мне очень интересна ЛИНИЯ ПИТАНИЯ. За плечами длинный-длин-
ный путь составления блюд, и я понимаю тот опыт, который есть у
меня, я могу поделиться им с другими людьми. Я нашла, что для
решения проблемы лишнего веса важны три составляющих: 1) ра-
бота над внутренней гармонией; 2) физическая активность; 3) обу-
чение правильному выбору и приготовлению продуктов.
В настоящее время веду ЧАСТНУЮ ПРАКТИКУ в Центре «Велнесс
Дейли Лайф» и нахожусь в процессе создания собственной
линии здорового питания.

Что Вы пожелаете читателям и зрителям?
ЧЕСТНО ПОГОВОРИТЬ С СОБОЙ и не стесняться признаться самой
себе в том, ЧТО ЖЕ ТЫ ХОЧЕШЬ. Мы почему-то (из своей прак-
тики знаю) недооцениваем себя, боимся делать большими свои
цели. Нужно ДАТЬ себе МАКСИМАЛЬНУЮ ШИРОТУ МЫСЛИ, в
первую очередь.

На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью 
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ЧЕСТНО
ПОГОВОРИТЬ С СОБОЙ

ИРИНА ТУРЧИНСКАЯ

вице-чемпионка Москвы и Московской
области по бодифитнесу
владелица бара-ресторана «Лайнер»
персональный тренер и диетолог



Но и это не все. В «Wellness Daily» есть остеопат, кинезиолог, биоэнерге-
тик, великолепный тренер по пилатесу (мне не пришлось отдельно ходить
на фитнес) и массажисты с какими-то умопомрачительными руками – я
почувствовала себя  «мягким воском» и реально поняла выражение «таять
в руках». Помимо моих потерянных килограммов, я получила сияющую
кожу, мне восстановили здоровую спину, поработали с моим психоэмо-
циональным состоянием, сняли энергетические зажимы, которые присут-
ствовали в моем теле, и вообще, вернули меня к жизни. Удивительное
место. Спасибо всем, кто со мной работал. И да здравствует ЛЕТО!

Интернет-пространство как всегда ответило диким «флудом» на запрос «быстро похудеть». Такое ощущение, что неко-
торые диетологи делают все возможное, чтобы к ним не пришли. Я не хочу войны с собой! Я хочу жить в мире и гар-
монии. Я уже совсем было впала в транс от зомбирования меня различными способами «мотивации», как наткнулась
на сайт клуба «Wellness Daily». Мне просто понравилось название, оно как будто катилось по языку. И чем больше я
погружалась в понимание философии этого клуба, тем больше я хотела туда попасть во чтобы-то ни стало! И мои ожи-
дания оправдались! 

Сначала я решила взять штурмом диетолога. Я попала на прием к Ирине Тур-
чинской. Это уникальный человек с потрясающей энергетикой, которая не при-
зывает вас одерживать над собой победу, она призывает вас ЛЮБИТЬ себя,
что разительно отличается от ранее просмотренных предложений и очень под-
ходит мне. Ее диета невероятно проста, ее подход к каждому исключительно
индивидуален. И я безо всякой голодовки и ущемления себя в чем-либо пре-
красно похудела за отведенный мне месяц на мои 5 килограммов.
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В ПОИСКАХ ЛУЧШЕГО

Лето шаг за шагом отвоевывает свою территорию и подкрадыва-
ется все ближе, дразня нас раздельными купальниками, пляжами
и гламурными вечеринками у бассейна! И в преддверии этой лет-
ней вакханалии я, придирчиво рассматривая себя в зеркале,
уныло констатировала, что мне необходимо банально похудеть. А
заодно поработать над качеством и внешним видом своей кожи.
Я всегда считала себя девушкой разумной, а потому прекрасно
понимала, что если не спохвачусь сейчас, то за оставшиеся две
недели до пляжа я не уберу 5 лишних кг и не подтяну до аппетит-
ной формы, притягивающей взгляды, свою пятую точку. В силу
всего вышеперечисленного я бодро села за компьютер с целью
проштудировать предложения рынка фитнеса и спа и с твердым
намерением набрать ТАКУЮ форму, чтобы какие-нибудь Клаудиа
Шиффер или Кейт Мосс непременно заплакали бы, увидев меня
голой! 

Адрес: Гарибальди 6, корп. 1
+7 (495) 960 1231 
www.wellness-daily.com 
www.turchinskaya.ru
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ОКСАНА ДРИБАС 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ УНИВЕРСИТЕТ  –  ЭТО ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ.
Мое хобби: рисование, яхтинг, мечтаю научиться кататься на ло-
шадях.

Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем являетесь сейчас?
Предложение начать свое дело поступило от подруги Оксаны По-
лустарченко в 2008 году, но тогда мои жизненные обстоятельства
не позволили мне все бросить и начать наше совместное дело,
тогда я была к этому не готова. В феврале 2011 года я пришла к
Оксане и сказала, что ГОТОВА и МОЖЕМ СТАРТОВАТЬ. Буквально
в течение нескольких часов мы придумали название «ОКО» и еще
месяц придумывали и решили, что будет Арт-Корпорация.

Как произошел выбор сферы деятельности. Почему именно это?
Сколько себя помню, была очень деятельной и принимала активное
участие во всех процессах и мероприятиях, вот и пристрастилась.
Мне НРАВИТСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЛЮДЬМИ, КОГДА ОНИ НАСЛАЖ-
ДАЮТСЯ АТМОСФЕРОЙ, которая для них создавалась и, даже не
знаю, кто больше этому рад – я или они. У маркетологов есть такое
правило: «ЧТОБЫ СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ КАКОГО-ТО ДЕЛА
НУЖНО ОТРАБОТАТЬ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СФЕРЕ 10 000 ЧАСОВ».
Данное количество часов я переработала уже несколько раз.

Как важно найти своего партнера?
В бизнесе найти надежного партнёра также важно, как и в личной жизни.

Как важно найти свою команду?
Владельцу бизнеса сложно найти команду, т.к. он сам ее создает,
создает под себя. Когда я ищу себе сотрудников, то мне очень
важно, чтобы человек устраивал меня и Оксану, прежде всего,
МОРАЛЬНО, нам нужно, чтобы было КОМФОРТНО. А если ему не
достаточно профессиональных знаний, то это наживное. Еще
очень важный фактор, чтобы сотрудники развивались вместе с
нами, поэтому мы поможем, подскажем или, если появится не-
обходимость, отправим на учебу.

Можете рассказать Ваше мнение о партнерстве «мужчина-жен-
щина» и «женщина-женщина»?
У меня был опыт работы в обоих тандемах и как показывает прак-
тика, тандем «мужчина-женщина» сложнее переживают близкие
люди и в определенный период начинается пустая ревность. Да,
лично для меня, комфортнее работать в тандеме «женщина-жен-
щина», так как мы, девочки, всегда друг друга поймем.

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили
точки перекрестков, если таковые были?
На пути к успеху дорога состоит из большого количества работы,
в том числе и над собой. Тебе постоянно важно доказывать окру-
жающим и себе, что ты можешь то и другое и даже еще что-то.
На моем пути было много учителей, но самые важные роли сыг-
рали Алексей Горобий и Синиша Лазаревич – это гениальные люди
и я их очень уважаю. Благодарна им и судьбе за то, что когда-то
они поверили в меня, предоставляли возможности реализоваться
и постоянно ставили высокие планки.

КОМАНДНЫЙ УСПЕХ

ОКСАНА
ПОЛУСТАРЧЕНКО 

совладелица 
и креативный директор 

Арт-Корпорации «ОКО»

ОКСАНА ДРИБАС 

совладелица и генеральный
директор Арт-Корпорации «ОКО»
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Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? И как затем ставились следующие отметки развития
личности?
Мне сложно сейчас вспомнить свой первый значимый результат.
Зато помню очень и очень хорошо следующее. Когда начался у меня
период развития карьеры, я постоянно ставила себе различные цели
и когда их достигала, то мне это было уже не важно. Меня больше
волновало то, что нет чего-то другого, и так продолжалось не-
сколько лет. Когда я это поняла, то стало очень грустно. Я решила,
что необходимо МЕНЯТЬ такой ПОДХОД и это было более чем «пра-
вильно», как показало потом время.

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему
стремитесь? Ваши планы?
В общем и целом я довольна, ведь один из самых важных факторов,
что есть развитие, а так, конечно, хочется большего. В глобальных
планах – покорить мир. В ближайших – НАЧИНАЕМ С ЕВРОПЕЙ-
СКОГО РЫНКА.

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обязательны на пути
к успеху?

БУДЬТЕ РЕШИТЕЛЬНЫ 
И ВЕРЬТЕ В ТО, ЧТО ДЕЛАЕТЕ, если
даже только планируете.

ОКСАНА ПОЛУСТАРЧЕНКО
Моя главная страсть – путешествия и я немало в этом преуспела,
особенно в Европе. Также я очень люблю собираться с друзьями
и играть в игры, развивающие фантазию и воображение, ну и,
конечно же, люблю петь!
Я филолог-переводчик (РГГУ) и это образование очень помогает
мне в построении международной коммуникации, ведь мы рабо-
таем по всему миру.

Какое событие было для Вас предшествующим для решения на-
чать свое дело?
Мысль о том, чтобы начать свое дело, пришла давно. Просто в
один день я поняла, что достигла максимума в том, чем занима-
лась (я самый дорогой и опытный специалист в Европе в сфере
караоке-клубов) и ПОРА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ, УХОДИТЬ В
«СОБСТВЕННОЕ ПЛАВАНЬЕ». Тогда я пришла к своей близкой по-
друге Оксане Дрибас и предложила СОЗДАТЬ СВОЕ ДЕЛО, тогда
она еще не была готова, но в 2011 году  наша мечта сбылась и 1
марта 2011 года появилась «Арт-корпорация ОКО».

Как произошел выбор сферы деятельности?
Честно говоря, как такового выбора и не было, просто у каждой из
нас опыт в event-индустрии около 10 лет, и было бы странно не ис-
пользовать этот КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ, БАГАЖ ЗНАНИЙ и СВЯ-
ЗЕЙ. И самое главное – это ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И СЧАСТЬЯ, который
получаешь,  когда видишь радостные веселые лица, слышишь
слова благодарности и понимаешь, что ТВОЕ ВРЕМЯ И СИЛЫ ПО-
ТРАЧЕНЫ НЕ ЗРЯ. А ведь во многих сферах люди работают годами
и не видят результатов своих трудов. Я бы так не смогла.

Как важно найти своего партнера?
Это, пожалуй, самое важное, без взаимопонимания и взаимоува-

жения ни в одном деле ничего не выйдет. И партнер в бизнесе дол-
жен быть таким человеком, которому ты можешь ВСЕЦЕЛО ДО-
ВЕРЯТЬ и быть уверенным, что в любую минуту он тебя поддержит
и прикроет, если понадобится.

Как важно найти свою команду? 
Кто кого находит, это еще очень большой вопрос. Дело в том, что
все самые важные события и люди в жизни, как правило, по-
являются сами по себе и приходят оттуда, откуда совсем не
ждешь. Наша команда – это семья, одна большая ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ. Поскольку мы все люди творческие, то для нас самое
главное – это АТМОСФЕРА и МЫ СЧАСТЛИВЫ, что нам удалось
собрать такую команду, работать в которой и приятно, и легко, и
весело и очень душевно. Спасибо нашим ребятам, мы их очень
любим и ценим.

О партнерстве «мужчина-женщина» и «женщина-женщина»?
Считается, что тандем «женщина-мужчина» самый эффективный
в бизнесе, ведь разные точки и углы зрения позволяют охватить
больше, но НИКТО НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ ТАК,  КАК ДРУ-
ГАЯ ЖЕНЩИНА. Мало того, в рабочем тандеме очень важно
суметь мотивировать, подобрать слова, а кто, как ни женщина
может понять и поддержать в трудную минуту.

Что пришлось пережить на пути к успеху?
Конечно, любой путь к успеху не бывает гладким, и приходится
проходить через много трудностей и препятствий, но самое главное
тут – СУМЕТЬ ОСТАТЬСЯ САМИМИ СОБОЙ, СОХРАНИТЬ ВЕРУ В
СЕБЯ, СВОЕГО ПАРТНЕРА И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ. Нам это удалось!

Что Вы почувствовали, когда достигли первого результата?
РАДОСТЬ! Хотелось кричать: «Ура, мы это сделали!». Но нет пре-
дела совершенству и работа над собой во всех смыслах не оста-
навливается, мы продолжаем развиваться и двигаться вперед,
ставя все новые и сложные цели.

Ваши дальнейшие планы?
ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ, и несмотря на тот уровень, которого мы уже
достигли, на те контракты, которые мы тяжело, но честно выиграли,
на ту команду, которую мы собрали, нам есть еще куда расти и мы
точно не собираемся останавливаться на достигнутом! Из ближай-
ших планов – в скором будущем мы планируем открыть два офиса
в Европе, над чем сейчас активно работаем. Мы работаем по всему
миру достаточно часто и успешно, так что пора нам завести свои
представительства и там.

Что пожелаете читателям?

ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫМИ. 
ВЕРЬТЕ В ТО, ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ. 
БУДЬТЕ РЕШИТЕЛЬНЫ 
И ТЕРПЕЛИВЫ, И ВСЁ 
У ВАС ПОЛУЧИТСЯ! УДАЧИ!

www.artcorpoko.com

На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью. 



Поговорим о запросе – просьбе, которая возникает внутри, которую мы произносим вслух, с которой
мы обращаемся за помощью к психологу. 

Запрос к психологу равен запросу к окружающему миру, который и будет реагировать на просьбу
и посылать соответствующие ситуации.

Например, посмотрим на распространенный запрос «Хочу избавиться от обид».

Этот запрос не сработает как выход из ситуации, так как некоторый объем, занятый под вибрацию
обиды нечем заменить. Это сможет дать лишь иллюзию освобождения на время.

Итак, задача этой статьи – раскрыть свою силу личности, поверить в себя и изменить каче-
ство своей жизни. Никто не решит наших проблем лучше, чем мы сами. Когда мы решаем
любую задачу самостоятельно, мы обретаем силу, которая навсегда остается с нами и не
может исчезнуть!
Что же нужно запросить взамен запроса «Хочу избавиться от обид»?

Нужно задать себе такие вопросы: 

    Чего я лично хочу добиться для себя самой?

    Какой я хочу быть? Чего я на самом деле хочу?

    Какую жизнь я выбираю? Какое качество жизни я хочу?

Обиды в основном возникают на близких или любимых людей и остаются порой надолго. Все это
время обиды продолжают разрушение обычной человеческой радости. 

Почему обиды так долго держаться в нашем мозгу?

Ответ очевиден: человеку хочется, чтобы другой человек (якобы обидчик) изменил к нему отно-
шение, раскаялся в чем-то, попросил прощение и т.д. То есть человек хочет, чтобы другой человек
изменился, тогда он простит обиду и перестанет обижаться. К сожалению, это невозможно и неза-
кономерно, т.к. невозможно заставить другого человека измениться, невозможно от него хотеть
чего-то. 

А что же делать?

Если вам этот человек небезразличен, нужно понять:
- его принципы
- его образ жизни
- что находится вокруг него
- кто находится вокруг него – какое общество 
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Нужно увидеть:
- какое он предпочитает общение, почему он проводит
по своему желанию много времени с определенным
кругом людей
- что есть его личный мир без вас, чем он живет, чем
дышит.

Нужно также захотеть увидеть:
- что его напрягает
- где он старается быстрее уйти
- где он вообще не спешит прийти куда-то или к кому-то
Вся его окружающая жизнь, к которой он тянется –
это как бензин к его машине. Так вот и надо понять
какого качества этот самый бензин. 

Если вы честно увидите свое отношение к другому че-
ловеку, как несоответствие его бензину, то нужно при-
знаться себе, что утеряли качество или ряд качеств,
которые он приветствовал или приветствует в вас.

А сейчас честный вопрос к себе:

Кому из вас надо больше быть рядом,
кто больше из вас нуждается в
отношениях? Вы или другой человек?

Если он нуждается в отношениях, то он при-
дет и попросит прощение, изменится по отношению к
вам и не нужно ничего для этого делать. И нет смысла
обижаться на момент «сейчас», не стоит держаться за
прошедшие события (это как уже съеденная пища, ко-
торая не выходит из организма долгое время – некий
застой и чем дольше обиды, тем плотнее застой). У вас
есть где-то внутри и более хорошие чувства по отноше-
нию к этому человеку – опирайтесь на них и идите
дальше. А если чувств хороших нет, то тем более бес-
смысленно обижаться, иначе вибрации останутся тяже-
лыми и удач не дождаться, придет только то, что
соответствует внутреннему магниту (сила притяжения). 

Здесь поможет изучение 4-х типов личности: кине-
стета, аудиала, визуала и дигитала. И если вы еще не
дигитал, то постарайтесь выйти на этот уровень или
хотя бы понять его силу. Как думает и рассуждает ди-
гитал: «Выгодно мне или не выгодно находится в
обидах?» Именно так прозвучит формулировка задачи
дигитала, у него никогда в сознании не останется про-
блем и трудностей, он переводит любое событие или
ситуацию в задачу, в которой всегда есть решение (тео-
рия вероятностей). И если дигитал хочет успеха и
счастья, он не будет ни грамма энергии тратить на
обиды и подобные эмоции. Он просто отпускает собы-
тие, делает выводы, извлекает опыт и уроки, сохраняет
свое достоинство и силу и идет дальше. Мир не без до-

брых людей и дигитал их встречает, не зацикливаясь
на непонятных ему отношениях – нет смысла. 

Кинестет, как правило, опирается на чувства и по-
этому держится за причиненную боль очень долго. 

Аудиал хочет услышать то, что хочет услышать от дру-
гого человека и теряет уйму времени на то, чтобы по-
лучить желанные формулировки слов, для него
формальность важнее, чем искренность и открытость. 

Визуал хочет увидеть изменения в поступках, ему не
важны сказанные слова и чувства, ему важна искрен-
ность, он всем нутром чувствует фальшивость слов. 

Держась за свое основное качество, не развивая со-
знание, гибкое мышление, здравый разум, теряется ос-
новная жизненная суть – жить счастливо, творить,
вдохновляться от самой жизни и идти дальше и не при-
вязываться к людями и их поступкам. Читайте допол-
нительно статью на нашем сайте «Знание типа
личности – ключ к успешным отношениям» (Women’s
Time №4 (8)), а также читайте про все работающие по-
стоянно законы физики и математики в переводе на
нашу жизнь.

Если же вам, именно вам нужно быть
рядом и вы заинтересованы в продолже-
нии отношений, то работать над собой нужно
только вам. Если вас реально обидели, то нужно быть
сильным и показать независимость и силу, продолжая
счастливо жить без наличия этого человека. Лучше не
показывать свое уныние и слабость, а махнуть рукой и
идти дальше без обид и претензий – извлеките урок и
увеличьте свою силу личности.

Только свобода от привязки к
отношениям может привлечь другого
человека обратно. Только сила может
привлекать. 

Его не может привлечь жалость, обиды и ваше жела-
ние, чтобы он пришел извиняться. Ну, а если он никогда
не придет, то вы уже «сейчас» живёте и радуетесь и
уже нет смысла думать о нем, у вас новые возможности
и встречи. 

Важно и нужно понимать, что вы сделали или по-
стоянно делали в отношениях, что другой человек
позволил себе вас обидеть. Это могут быть:
- неуважение к себе
- привязанность к нему в любом виде
- согласие на любое обращение, лишь он был рядом
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- потому что вы перестали быть той, которую он встре-
тил и стали другой (были мягкой – стали жесткой или
были уверенной, яркой, непокорной и тут вдруг стали
подчинятся и расслабились держать другого человека
в тонусе)

Человек хочет быть рядом с тем
человеком, который отдает то, что ему
нужно для развития духа, для силы и
уверенности в себе. Он должен гордиться
тем, что именно вы рядом с ним. 

Частая ошибка женщин – отдавать все
подряд, отдавать то, что он просит.
Смысл не отдавать то, что он просит, а
отдавать то, что его вдохновляет, то,
что заставляет бежать к вам, то, что не
дает ему сидеть на месте, то, что
наступает ему на себялюбие и тем
самым раскрывает его самоотдачу
ради вас, героические поступки. 
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Тень рождает Свет. Два существительных, куда сделать ударение –  выбирать Тебе! 

Валерий Головяшкин (Women’s Time)



Если тяга теряется со стороны другого человека, точно
знайте, нужно быстрее менять тактику. И в обычных
бытовых вопросах добавлять огня – того бензина, ко-
торый и нужен другому человеку, чтобы он не бежал
его искать на стороне.

Так что запрос – это большая сила и
нужно верно выражать свои намерения. 

Имя существительное в запросе – это основное слово,
которое вмещает в себя суть и смысл. Поэтому если в
запросе существительным является слово «обида», то
ничего не поменяется в жизни, а возможно наоборот
ситуации еще подкинут трудностей и обид, чтобы чело-
век понял, что же он хочет от самой жизни. 

Может запрос – это счастье? Может быть это ра-
дость? Может быть, это свой собственный успех, не
зависимый ни от кого? 

Подумайте, проощущайте, что важнее? Или больше
нравится страдать, мстить и жалеть себя? Обязательно
взгляните на всю жизнь, не переносите ли вы обиды на
одного человека (в каком-то периоде своей жизни) на
человека, совершенно не причастного к ним. Месть бы-
вает ложной и мстите вы не миру, а себе, прежде всего,
лишая себя счастья.

Может вам не нужно счастье?
Каков предел боли и страдания, чтобы человек при-
нял решение изменить жизнь к лучшему?
Как нужно устать от отношений, чтобы отпустить их? 
Когда же приходит желание действовать? 
Обиды, жалость, образ жертвы чаще устраивает,
вместо того, чтобы что-то изменить.

ПРИТЧА О ЖЕЛАНИИ ДЕЙСТВОВАТЬ

Один человек шел мимо некоего дома и увидел ста-
рушку в кресле-качалке, рядом с ней качался в кресле
старичок, читающий газету, а между ними на крыльце
лежала собака и тихонько скулила, как от боли.

Прохожий про себя удивился, почему же скулит собака,
а хозяева ей не помогут.

На следующий день он снова шел мимо этого дома и
увидел ту же картину. Озадаченный человек пообещал
себе, что если увидит это и завтра, то спросит о при-
чине у престарелой пары.

На третий день старушка все так же качалась в кресле,
старичок по-прежнему читал газету, а собака на своем
месте продолжала жалобно скулить. Прохожий больше
не мог этого выдержать, открыл калитку и подошел к
хозяевам.

- Извините, – обратился он к старушке, – что случилось
с вашей собакой?

- С ней? – переспросила та. – Она лежит на гвозде.

Смущенный ее ответом, человек спросил:

- Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она
просто не встанет?

Старушка улыбнулась и сказала:

- Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы ску-
лить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места
(источник – интернет).

Так что, когда вы собираетесь делать запрос к миру
(психологу или любому другому человеку) подумайте –
что вы сами хотите без наличия людей и ситуаций, ко-
торые вас сейчас цепляют за живое и вы сами погру-
жаете себя в обиды.

Просто поднимитесь над всеми трудностями и увидьте,
что вы и только вы хотите от жизни? И тогда, только
тогда, поле, перемешанное с обидами, болью, непони-
манием и горечью трансформируется в поле
счастья и успеха, в которое и начнут притяги-
ваться соответствующие запросу перемены.

Желаю счастья и успехов на пути!

Вы можете всегда к нам обратиться за помощью и под-
держкой и найти решение.

С уважением,
Оксана Тумадин

психолог-эксперт
главный редактор 

Women’s Time
www.tumadin.ru

Все фото для статьи: 
Мария Прокопченко
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Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело? Как произошел выбор сферы деятельности, почему
именно это?
После рождения третьего ребенка, у малыша обнаружилась АЛ-
ЛЕРГИЯ НА СЛАДОСТИ. Мне пришлось расстаться с любимыми
сладостями ребенка и начать искать замену.
Я побывала на мастер-классе по изготовлению шоколадных кон-
фет и однажды пришла домой с коробкой конфет, сделанных
своими руками. Дочка набросилась на сладости, испачкав в шо-
коладе лицо и руки. Я поняла сразу, что мое БУДУЩЕЕ АТЕЛЬЕ
по изготовлению сладких лакомств будет называться «ПРИН-
ЦЕССА ШОКО» (La Princesse Choco).
Что пришлось пережить на пути к успеху? Какие этапы Вы прошли?
Прежде чем я выпустила первую партию собственных конфет, я
посетила множество мастер-классов во Франции, была и в Меж-
дународном салоне шоколада в Париже. Упаковку я выбрала в
Бельгии, договорилась о поставках для «Принцессы Шоко» шо-
колада и ингредиентов. 
Сложности были, начиная от поисков подходящего помещения и
заканчивая подбором кадров, я искала людей, влюбленных в свое
дело. Всегда поддерживают дети.  ДЕТИ – мои самые главные
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ и ВДОХНОВИТЕЛИ. Свои первые конфеты
я придумала для них, чтобы они могли есть натуральный шоко-
лад, не вызывающий аллергии.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? 
МЫСЛЬ: «Почему в нашей стране, где так любят сладкое, практи-
чески нет шоколадных ателье, где каждый мог бы собрать свою

коробку конфет?» И я подумала, почему бы не открыть такой шо-
коладный бутик в Москве? Так в 2011 году и РОДИЛАСЬ эта ИДЕЯ. 
Конечно же первыми посетителями стали мои друзья и знакомые,
и я увидела, что эта ИДЕЯ НРАВИТСЯ. Это была очень большая
РАДОСТЬ. Покупателей с каждым днем становилось все больше
и больше. Заработало «САРАФАННОЕ РАДИО».
Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему
стремитесь? Ваши планы?
У нас открыт ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. Планирую открыть в Москве
фирменный ШОКОЛАДНЫЙ БУТИК «La Princesse Сhoco», прово-
дить в нем МАСТЕР-КЛАССЫ для детей и родителей, чтобы каж-
дый желающий мог самостоятельно сделать конфеты и унести
их с собой. В планах – открытие наших АТЕЛЬЕ В РЕГИОНАХ.
Предложения из нескольких крупных городов уже есть.
Что Вы пожелаете читателям, какие шаги обязательны на пути к
успеху?
Позвольте себе ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ, ведь любимым
делом хочется заниматься круглосуточно. И если это действи-
тельно «ВАШЕ», вы будете творить, а ВОКРУГ вас непременно СО-
БЕРУТСЯ правильные ЛЮДИ. Вы притянете НУЖНЫЕ СОБЫТИЯ,
даже если на первый взгляд ваши цели покажутся кому-то невы-
полнимыми, не слушайте таких советчиков! ВСЁ ИСПОЛНИТСЯ,
быстрее и реальнее, чем можно себе представить.
Главное – придумайте продукт или услугу, которые НУЖНЫ
ЛЮДЯМ, и ЛЮБИТЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТЕ!

На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью.

АЛЛА КОМИССАРОВА
владелица шоколадного ателье 
«La Princesse Choco»

СЛАДКАЯ

ЖИЗНЬ



В этот мир мы приходим благодаря чуду – чуду Встречи и Любви! Я
благодарна Судьбе за встречу моих замечательных, любимых роди-
телей. Однажды они встретились и полюбили друг друга, и на свет
появились мы с сестрой, с небольшим промежутком времени. От
наших родителей мы унаследовали многое. От папы – острый ум,
обаяние и невероятное чувство юмора, а от мамы – усидчивость, кра-
соту, нежность, вселенскую любовь абсолютно ко всему. Это наслед-
ство – самое дорогое и ценное, что есть у меня в жизни. Именно
родители привили нам чувство ответственности за свои слова и дей-
ствия и стремление все делать «на отлично»! 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО –

ПОЛОВИНА ПУТИ

Какое событие было предшествующим
для решения начать свое дело, стать тем,
кем являетесь сейчас?
Естественным и закономерным результа-
том стало окончание с хорошими резуль-
татами школы, института и аспирантуры.
Мой путь к знаниям простым назвать
сложно – он тернист и многоступенчат. По
образованию Я ФИНАНСИСТ – это наша
семейная профессия. Каждый день и час
родители охраняют нас и помогают в
самых сложных жизненных ситуациях. 

Моя четкая и конкретная профессия по-
могала мне на протяжении долгого пе-
риода времени – ЛОГИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ оказалось востребованным в
разных сферах моей деятельности. Я ра-
ботала специалистом контрольно-реви-
зионной группы на промышленном
предприятии, бухгалтером в банке, глав-
ным бухгалтером в международной неф-
тяной компании, директором по
маркетингу в рекламном агентстве. Я
БЛАГОДАРНА ОГРОМНОМУ ОПЫТУ, кото-
рый ПОДТОЛКНУЛ МЕНЯ К РЕШЕНИЮ

УЙТИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ.
Я принимаю решения быстро, и РЕШЕНИЕ
организовать собственный бизнес было
ПРИНЯТО В ОДНОЧАСЬЕ. В далеком 2005
году я учредила и организовала реклам-
ное агентство DV STYLE. За это время уси-
лиями агентства реализовано огромное
количество проектов. Но не все так без-
облачно и гладко. Кризисные, турбулент-
ные явления в нашей экономике серьезно
потрясли и нас. Но мое кредо – НЕ ОСТА-
НАВЛИВАТЬСЯ, А ИДТИ ВПЕРЕД.

Расскажите о своем агентстве и каковы
Ваши планы? 
Сфера деятельности агентства и продю-
серского центра включает комплексную
рекламу, корпоративный PR, личный PR,
консалтинг, издательскую деятельность,
телепрограммы, кинопроизводство.  Все
это очень интересно и динамично – новые
проекты, новые люди, новые места. Я
ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ! Люблю
всех тех, с кем работаю уже долгие годы.
Несколько раз мне, как, наверное, и мно-
гим в Москве, приходилось начинать все

практически с нуля. Но я верна выбран-
ному направлению и собираюсь им зани-
маться еще очень долго.

МОЯ МЕЧТА – СОЗДАТЬ КОМАНДУ БУДУ-
ЩЕГО! Именно от того, с кем ты создаешь
бизнес, зависит и результат. 

МОЕ КРЕДО – ЛЮБИ МИР И ОН ОТВЕТИТ
ТЕБЕ ВЗАИМНОСТЬЮ!

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги
обязательны на пути к успеху?
Но НАЧИНАТЬ НУЖНО ВСЕГДА С СЕБЯ. Ра-
ботайте над собой и своим окружением, и
тогда успех гарантирован. ПРИНИМАЙТЕ
РЕШЕНИЯ БЫСТРО, НО ВЗВЕШЕННО. Не
затягивайте. ИДИТЕ ВПЕРЕД. И помните,
что ХОРОШЕЕ НАЧАЛО – ПОЛОВИНА ПУТИ!

www.dvstyle.com.ru 
Реклама. Маркетинг. PR

На www.womenstime.ru вас ждет больше
ответов, галерея фотографий и видео-ин-
тервью.

WOMEN’S  SUCCESS  AWARDS 2014КАРИНА МАРТИРОСЯН 
генеральный директор рекламного
агентства DV STYLE, продюсер, 
издатель журнала The Beauty News
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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. 
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НАТАЛИЯ БОЛЬШАКОВА

основательница  направления N-йога,
владелица N-йога студии

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!

www.nyoga.org



АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА
телеведущая, топ-модель, эксперт по красоте и стилю,
участница и финалистка конкурсов красоты
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Какое событие было предшествующим для реше-
ния начать свое дело, стать тем, кем Вы являетесь
сейчас?
Я закончила Всероссийскую академию внешней тор-
говли по специальности юрист-международник со зна-
нием двух языков: английского и испанского. 

УЧАСТИЕ в КОНКУРСАХ КРАСОТЫ Мисс Офис 2012 и
Мисс Москва 2013, ВЫХОД В ФИНАЛ и получение но-
минаций и титулов предшествовали моему решению
поступать в Московский институт телевидения и радио-
вещания Останкино, где сейчас я учусь по специально-
сти ТЕЛЕ- и РАДИОВЕДУЩАЯ, и реализации в сфере
Медиа и Красоты.

Как произошел выбор сферы деятельности. Почему
именно это?
Меня ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ПУБ-
ЛИЧНОСТЬ. Кроме того, я МНОГО ЗНАЮ О СЕКРЕТАХ
КРАСОТЫ, имидже, здоровом питании и образе жизни.
У меня за спиной – конкурсы красоты и многочислен-
ные сьемки. Я могу и хочу делиться своими знаниями с
девушками! 

Что пришлось пережить на пути к успеху? 
Без труда не вытянешь и рыбки из пруда. Преград было
много. Это и конкурентки на конкурсах красоты, и ка-
тастрофическая нехватка времени, дикая усталость,
постоянные диеты. Однако ПУТЬ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ,
НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ РУКИ И ОСТАНАВЛИ-
ВАТЬСЯ! Надо помнить: мы можем получить все и не-
важно, как велико наше желание!

Что Вы почувствовали, когда достигли первого
значимого результата? И как затем ставились сле-
дующие отметки развития личности?
Я понимала, что впереди еще много чего меня ждет и
надо идти вперед! Конечно, я была на 7 небе от счастья,
когда мне предложили быть ведущей видео-рубрики
«Утро со звездой». Так я стала ЛИЦОМ нового, но мно-
гообещающего проекта – ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА и
ЖУРНАЛА TheBeautyNews.ru. Я благодарна этому про-
екту, так как могу реализовать себя и участвовать в
разных проектах. ЭТО КАК СНЕЖНЫЙ КОМ – СИЛУ
ВОЛИ В КУЛАК И НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ЖДУТ ТЕБЯ
ВПЕРЕДИ! 

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень раз-
вития и к чему стремитесь? Ваши планы?
Я мечтаю вести свою АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ на
ТЕЛЕВИДЕНИИ, связанную с красотой и стилем. В пла-
нах совместно с моим продюсером, Кариной Мартиро-
сян, вывести «Утро со звездой» на еженедельную
трансляцию на известном телеканале. Сейчас я ЭКС-
ПЕРТ по красоте и стилю, ВЕДУЩАЯ мастер-классов и
вижу, как мастер-классы помогают многим девушкам
найти свой стиль и изменить свою жизнь, мечтаю со-
брать большую аудиторию. Этим я ЖИВУ и ДЫШУ! Это
моя ЛЮБИМАЯ РАБОТА!

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обяза-
тельны на пути к успеху?
Я могу пожелать творческой реализации и успехов. А
самое главное, любви! НАЧНИТЕ С ЛЮБВИ К СЕБЕ И
МИРУ и мир вам отплатит тем же. ЗАГАДЫВАЙТЕ ЖЕ-
ЛАНИЯ и СВЯТО ВЕРЬТЕ В ИХ ИСПОЛНЕНИЕ! Они
обязательно сбудутся! Ничего не бойтесь, будьте уве-
ренны и счастливы!

www.anastasianikolaeva.ru
На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, га-
лерея фотографий и видео-интервью 
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НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
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Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем Вы являетесь сейчас?
ЗВОНОК МОЕЙ БАБУШКИ. Она просила меня отвезти ее в родное
имение, для того чтобы продать земельный пай. В то время по
всей России шла скупка земель. Я УГОВОРИЛА БАБУШКУ НЕ
ПРОДАВАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ ЧУЖИМ ЛЮДЯМ. К ней присоедини-
лись ее знакомые, а после и вовсе незнакомые люди. Мой де-
душка был очень уважаемым и трудолюбивым человеком и моей
фамилии на начальном этапе было достаточно для того, чтобы
ЛЮДИ ПОВЕРИЛИ, что НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, которую они продают,
БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ ХЛЕБ.

Первый год ребята вспахивали фактически целину, мы начинали
с небольшой площади, потом потихоньку выкупали землю, брали
в аренду. Работы было очень много проделано.

Как произошел выбор сферы деятельности. Почему именно это?
Сейчас я могу сказать, что ПРОФЕССИЯ ВЫБРАЛА МЕНЯ, а не я
ее.  Хотя… Я нашла недавно ЗАПИСЬ В СВОЕМ ДЕТСКОМ ДНЕВ-
НИКЕ, который вела: «Как было бы хорошо ЗАНИМАТЬСЯ СЕЛЬ-
СКИМ ХОЗЯЙСТВОМ. Что бы я сделала в первую очередь? Как бы
управляла, рассуждала о плюсах и минусах императорских и со-
ветских времен в сельском хозяйстве?». Для меня та запись стала
открытием, потому что воспоминание о ней напрочь стерлось из
моей памяти. А сейчас, КОГДА Я ВИЖУ ранней весной изумрудные
поля под голубым небом, а поздним летом ВОЛНЫ ЗОЛОТИСТОГО
ХЛЕБА,  Я ПОНИМАЮ РАДИ ЧЕГО ВСЯ ЭТА СЛОЖНАЯ РАБОТА.

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили
точки перекрестков, если таковые были?
Пережить пришлось многое. Я даже начала писать книгу, очень
хочу поделиться опытом и впечатлениями, которые испытала, а
главное рассказать о людях, которые живут за пару сотен кило-
метров от Москвы. Приходилось очень много работать, фактиче-

ски не спать сутками и учиться, учиться и учиться. Сложные пе-
риоды мобилизовали наши силы и именно в преодолении рож-
дались самые интересные идеи. Очень важна ПОДДЕРЖКА
БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ, я благодарна своей семье и мужу, были вре-
мена, когда я точно без них не справилась бы. 

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему
Вы стремитесь? Ваши планы?
Не люблю давать оценки. Любой бизнес, любая работа – процесс,
жизнь. МЕЧТАЮ ВВЕСТИ МОДУ НА «РАБОТАТЬ», ПРОИЗВОДИТЬ
ПРОДУКТ, ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Планов огромное количество
и дай Бог сил, здоровья и вдохновения на осуществление заду-
манного. 

Что Вы пожелаете читателям и зрителям? Какие шаги обяза-
тельны на пути к успеху?
Я считаю, что у каждого человека свой путь
к успеху и успех у всех разный. Для одного
человека успех – это полюбить себя, для
другого – сделать свою семью счастливой,
для третьего – заработать миллиард. На
мой взгляд, важно быть честным с собой и
окружающими, а также четко понимать, к
чему стремишься.

ЖЕНЩИНА в первую очередь «ДОЛЖНА» БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ И
СВОБОДНОЙ ВНУТРИ, по-хорошему «без границ» и тогда она весь
мир вокруг себя сделает гармоничным и плодотворным и не
важно, что это за мир: салон красоты, строительная компания
или семья. 

На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью 

ТАТЬЯНА АЗАРХ
генеральный директор агропредприятия

ПРОДУКТ, 

ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Я родилась в интеллигентном  городе
Ленинграде, живу в упорной Москве,
а работаю в удивительной России.
Наша организация выращивает хлеб.



Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем являетесь сейчас?
Мне пришлось очень РАНО стать матерью и ОСОЗНАТЬ ВСЮ ОТ-
ВЕСТВЕННОСТЬ не только за себя, но и за сына. Я НАДЕЯЛАСЬ
ТОЛЬКО НА СЕБЯ, НА СВОИ СИЛЫ, возможности и очень много
трудилась.

Как произошел выбор сферы деятельности? Почему именно это?
Меня всегда привлекала юриспруденция, в школе я выучила 2
языка, а изучение международного права позволяло использо-
вать эти знания. Я считаю очень важным тот факт, когда человек
знает закон и знает, как правильно его применять.

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили
точки перекрестков, если таковые были? 
Путь к успеху – это огромный труд. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ ИМЕЕТ
ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ. Без такой под-
держки и нужных советов невозможно достичь желаемого. В тя-
желых жизненных ситуациях я всегда звонила папе, его
неиссякаемый оптимизм, жизненная энергия, советы помогали
мне переживать трудности. По счастью, у меня есть замечатель-
ный брат. Он художник-иконописец, человек с очень богатым ду-
ховным миром, обладающий энциклопедическими знаниями.
Мой брат глубоко верующий человек, у него пятеро прекрасных
талантливых детей и надежная супруга. Эта семья для меня яв-
ляется примером.

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? 
После достижения значимого результата чувствуешь СВОЮ СИЛУ,
приобретаешь уверенность в себе и двигаешься дальше.

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему
стремитесь? Ваши планы?
Человек всегда к чему-то стремится, у каждого свои цели. Я ста-
раюсь находить время для любимых занятий. Например, для
оперного пения. Я всегда пела, но когда начала заниматься этим
серьезно, то поняла, что это колоссальный труд. Каждый раз,
когда я выходила на сцену, приходилось БРАТЬ СЕБЯ В РУКИ и
стараться делать все от начала до конца. Очень ПРИЯТНО СЛЫ-
ШАТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ, понимать, что
твое старание не проходит даром, людям нравится.

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обязательны на пути
к успеху?
Пожелаю я, конечно же, успехов. А успех зависит только от са-
мого человека, от состояния его внутреннего мира, его ОТНОШЕ-
НИЯ К СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ, СИЛЫ ВОЛИ И ХАРАКТЕРА. Да,
еще необходимо желание, ЖЕЛАНИЕ ТРУДИТЬСЯ. И вот сейчас
пришло на ум высказывание К. Дугласа: «ХОЧЕШЬ ДОБИТЬСЯ УС-
ПЕХА – ИМЕЙ МУЖЕСТВО ПЕРЕНЕСТИ НЕУДАЧИ». 

На www.womenstime.ru вас ждет больше  ответов, галерея фотографий
и видео-интервью. 
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АННА КОРНИЛИНА
адвокат, оперная певица

У папы я третий и самый поздний ребенок, когда я ро-
дилась, ему было уже за 60. Папы уже 2 года как нет,
для меня это очень тяжело. Мама из Санкт-Петер-
бурга, принадлежит к известной фамилии Павинских,
архиепископов, с одной стороны, а с другой – к роду
купцов Черепенниковых. Я выросла в очень интелли-
гентной семье со своими традициями.

Я окончила РУДН, защитила диссертацию, работаю
адвокатом. Также я увлекаюсь музыкой, в моей семье
все очень музыкальные, пою оперу, это мое хобби.

ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
ЭТО МУЖЕСТВО ПЕРЕНЕСТИ НЕУДАЧИ



В 2013 году на одном мероприятии мне по-
советовали выйти как модельеру с собст-
венным показом. Всего лишь несколько
рекомендательных фраз со стороны по-
влияли на ход истории, так всё и закрути-
лось. Спустя год работы в fashion-
индустрии, я открыла свой шоу-рум. Я
ШИЛА ВСЮ ЖИЗНЬ, НО НИКОГДА НЕ ДУ-
МАЛА СДЕЛАТЬ ЭТО СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ.

Что произошло, какое событие способ-
ствовало, что Вы нашли себя, свой путь?
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 москов-
ского шума и суеты и подумать два года,
чего же я хочу в этой жизни, где мое
предназначение, где мое место. Я пони-
мала, что там мне тесно, я не могу от-
крыться, 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 СТО-
ЯТЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ И ТОПТАТЬСЯ – Я
ХОЧУ РАЗВИВАТЬСЯ.

Ваши планы на будущее?

Планов очень много. Сейчас открылась
имидж-студия. Это уникальный проект
«Преображение». Наша команда специа-
листов: стилисты, фотографы, визажисты
и модельеры, помогают милым дамам
стать эффектными, стильными, еще
более красивыми, а главное, уверенными
в себе. Уникальность, наверное, не в
одежде, а в каждом человеке. Моя задача
– увидеть эту уникальность, показать, рас-
крыть. Мечтаю выйти на Неделю высокой
моды и заявить о себе более публично.
Хочу открыть шоу-рум не только в
Москве. 

Какую работу нужно сделать во внутрен-
нем мире на пути к успеху?
Во внутреннем мире на пути к успеху обя-
зательна УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. СИЛА
ДУХА, когда ты не сдаешься несмотря 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. 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 ВНУТ-
РЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ.

Что Вы посоветуете для женщин, которые
хотят начать свой бизнес?
Один мой друг-мужчина сказал: «Чтобы
женщина добилась в бизнесе успеха, она
должна быть мужчиной». Безусловно,
женщина должна мыслить как-то иначе,
если мы говорим о бизнесе. Но успеха
можно добиться в творчестве, воспитании
детей, быту. Что касаемо бизнеса, чтобы
хладнокровно относиться ко всем нюан-
сам работы, нужно иметь мужской склад
ума и жесткость характера.

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

На www.womenstime.ru вас ждет больше
ответов, галерея фотографий и видео-ин-
тервью.
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модельер, владелица бутика и 
имидж-студии свадебно-вечерней моды

НИКОГДА
НЕ СДАВАТЬСЯ!



Имидж-студия и шоу-рум «Галия Ахматова» 
Адрес: Москва, Проспект Мира, 211
ТЦ «Золотой Вавилон» в «Свадебная и вечерняя галерея»  
Телефон: 8 (925) 440 4454 / 8 (499) 408 6108
www.galia-akhmatova.rua



Приведем цитаты из сказки Ваг-
нера Николая Петровича «Береза».

«Она росла на небольшой поляне,
прямая, стройная береза, с белым
стволом, с пахучими, лаковыми ли-
сточками. А кругом нее шумели
старые дубы, цвели белым цветом
и сладко благоухали раскидистые
большие липы, зеленели зелеными
иглами яркие бархатные пихты,
круглились иглистыми шапками
красивые сосны, и постоянно дро-
жали как будто от страха всеми
своими серо-зелеными листочками
горькие, траурные осины. Одним
словом, кругом березы была целая
роща, хотя и небольшая, но очень
красивая.

Береза росла и помнила, как она
росла. Она помнила, как трудно
было рыться и отыскивать в земле
пищу ее молодым корешкам. То
земля была очень рыхла, то слиш-
ком жестка, то вдруг камень мешал
расти какому-нибудь ее корешку, и
тот поневоле должен был отходить
в сторону, а другие, упрямые, не хо-
тели отойти и умирали; зато другим
от этой смерти было просторнее.

– Почему же, – думала береза, –
земля не везде одинакова? То
много чересчур в ней пищи, то
мало, то совсем нет, и зачем эти
камни на дороге? Как все это
скучно!

Когда весной солнце отогревало
березу и она просыпалась от дол-
гого зимнего сна, ей было так хо-

рошо. Солнце светило ярко, при-
ветливо грело. Воздух был полон
теплых паров, земля как будто
сама предлагала проснувшимся ко-
решкам сочную, вкусную пищу. Все
это было так хорошо. И береза раз-
вертывала свои смолистые, паху-
чие почки. Она вся радовалась, вся
благоухала, вся одевалась мел-
кими, яркими желто-зелеными ли-
сточками.

Но это не всегда так было. Чем
длиннее становились дни, тем
сильнее грело солнце. Потом оно
уже пекло, начинало жечь, и очень
больно. Листья на березе покрыва-
лись пылью, сохли и желтели. Она
умирала от жажды.

– Каплю, хоть одну каплю дождя! –
молила она.

И, наконец, явился дождь. Нале-
тела с гулом и вихрем черная туча.
Верхушки деревьев шумели, гну-
лись, все их листочки дрожали.
Ветер рвал их и уносил далеко. Но
буря не могла достать березы. Ее
защищали другие деревья, она чув-
ствовала только, как по всем ее ли-
сточкам пробегал легкий, свежий
ветерок, и ей было хорошо.

А вот и дождь. Он хлынул как из
ведра, ветер мчал его капли. Он
ими бил и хлестал все, что ему по-
падалось: лес, траву, дома, людей.

–  Зачем же так больно! – говорила
береза. Но дождь не понимал этого:
он сек березу холодными каплями

все сильнее и сильнее, и ей было и
больно и холодно.

– Ах! – шептала береза. – Как все
гадко на свете! Как мне больно и
холодно! Еще сегодня утром я за-
дыхалась от жары, а теперь мерзну
от холода, больная, избитая, изра-
ненная!

И пошел холодный дождь, пошел,
не переставая, и день, и два, и три.
Береза совсем окоченела, точно
зимой.

– Ах, как все это гадко, как гадко! –
шептала она.

Наконец, дождь перестал. Тучки
расплылись в тумане, и солнце
опять стало греть. Береза отогре-
лась, отдохнула, расправила все
свои листочки, но она боялась и
дождя, и холода, и стояла грустная,
не доверяя ни солнцу, ни всему
тому, что было вокруг нее.

Раз, рано утром, когда еще трава
спала под холодной росой и розо-
вое утро алело на вершинах де-
ревьев, в рощу пришло много
крестьян с пилами и топорами, и
пошла работа. Стук, шум, крик.
Старые деревья пилили пилами, ру-
били топорами, и они с треском и
стоном валились на землю. К полу-
дню работа была кончена, почти
все деревья лежали вокруг березы
мертвые. Не тронули только березу
и еще несколько осин, которые
были такие же молодые, как и бе-
реза.

Распознай, ГОТОВ ЛИ ТЫ
стать ГИБКИМ?
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Не стало рощи – далеко вокруг березы было чистое
поле.

– Вот как хорошо теперь видно! – думает береза. –
Синие светлые горы. Там должно быть очень тепло. А
перед ними море, над ним летают белые птицы. Вон
луг, такой зеленый, бархатный. По нему ходят барашки.
Они, верно, придут и ко мне в гости. Ах! ничего этого я
не видала прежде. И откуда же приходят тучи, и дождь,
и град!

Недолго думала береза. Не прошло и двух дней, как со-
брались тучи, поднялся ветер; он дул все сильнее и
сильнее. Все горы покрылись облаками, посинело бур-
ное море. Все звери и маленькие зверьки и птички по-
прятались кто куда мог. Только длиннокрылые чайки
вились над белыми валами.

А ветер свистел, гудел и ревел ураганом.

– Я теперь мчусь на крыльях могучих, я теперь чув-
ствую силу. Сторонитесь все, простору мне, про-
стору! – И он налетел на березу.
Со стоном покачнулась береза. Все ее ветки, все ли-
стики, жилки задрожали.

– Простору, простору! – кричала буря. – Прочь с до-
роги! Согнись, согнись, преклонись предо мной!
– Ах, я не могу нагнуться, – говорила береза. – Я с дет-
ства выросла прямая и гордая. Я не могу согнуться. Я
в этом не виновата.

– Согнись, согнись! – гудел вихорь. – Я не виноват,
что мчусь, все рву и ломаю. Не было бы воздуху, не
было бы ветру. Не было бы ветру, не было бы бури.
Не было бы воздуху – и не было бы ничего, что
дышит воздухом. Прочь с дороги, простору мне,
простору! Согнись, согнись передо мною!
– Я не могу гнуться. Не могу! – стонала береза.

– Ну, так держись крепче! Чья сила возьмет! – загу-
дел ветер и со страшным порывом налетел на нее.
Застонала, затрещала береза и, изломанная, вырван-
ная с корнем, повалилась на землю.

А буря мчалась дальше.

– Простору мне, простору, прочь с дороги! Я все
сломаю! – кричала она.
И пролетела буря.

Мало-помалу затих ветер. Настала тишина, проглянуло
солнце.

Береза лежала сломанная, изуродованная. Ее листики
трепетали. Она еще была полна жизни, но должна была

умереть, потому что буря оторвала ее от родной земли,
которая ее поддерживала и питала.

Выползли жуки, забегали ящерицы, прилетела ба-
бочка, запели птички, защебетали ласточки, выглянул
крот из норы.

– Я знал, что так будет, – сказал крот. – Если б не было
солнца, не было бы ветру. То ли дело жить в темноте!

– Ты глупый слепыш и больше ничего, – сказала яще-
рица. – Если б не было солнца, то не было бы и нас с
тобой. – Ты давно бы замерз в своей темной норе. Ах!
зачем оно не всегда светит и греет, это доброе, хоро-
шее солнце. Так хорошо, когда оно печет!

– Нечего сказать! очень хорошо! – сказала улитка. –
Нет, когда оно печет, то не знаешь, куда деваться от
жары. Просто приходится зарыться под листья и заку-
пориться в свой домик.

– Из-за чего они все хлопочут, – сказал камень. – Разве
не все равно: буря, солнце, дождь, град, гром, молния,
тепло, холод. Я лежу себе спокойно и не боюсь ничего!
Меня мочит дождем, сушит ветром, печет солнцем –
мне все равно, и все обратится рано или поздно в пыль
и песок.

– Да! Если бы так рассуждать, то всем бы надо было
быть камнями, – сказал седой мох, который тут же рос
на камне, – я давно живу на свете, бывал под дождем и
под снегом, высыхал чуть не до корней и снова отрас-
тал. Я много испытал и скажу вам, отчего бывает на
свете то гадко, то хорошо.

И все сказали:

– Послушаемте, что скажет седой мох!

– Все на свете, – сказал мох, – не имеет ни конца, ни
начала...

– Это новость! – закричали все.

– ...Потому что все на свете переходит
одно в другое, – досказал мох. Никто не
скажет, где кончается тьма и начинается
свет, и никто не знает, как далеко идет
свет, которого мы еще не знаем. Что
такое тепло и что такое холод? Улитке
тепло, а ящерица в это время чувствует
холод. Орехи цветут, когда снег еще
лежит кругом на полях, а липа цветет



только среди жаркого лета. Эфир
проникает воздух, воздух проникает
камни, камни переходят в травы, травы
превращаются в зверей. Одно из
другого берет начало, и нельзя сказать,
где кончается одно и начинается
другое. Так все устроено на свете, 
и живи на нем кто и как может! –
Хорошо тому, кто привык к холоду и
жару, кто не боится дождя и бури, кто
легко переносит голод и жажду, кто

может жить даже под снегом, кто тверд,
как камень, и подвижен, как ветер, кто
умеет жить полной жизнью и умеет ею
наслаждаться...

– Это правда, это правда! – закричали все, – да умрет
все слабое, что не может пользоваться жизнью и не
имеет на нее права! – И все гордо посмотрели друг на
друга.

– Ах! – прошептала полумертвая береза. – Если бы я
могла ко всему привыкнуть, я жила бы и радовалась.
Но никто не виноват в моей смерти…» 

Гибкость – это преимущество
человеческого сознания, и мы,
как никто другой на земле,
можем изменить свою жизнь 
к лучшему, мы можем изменить
свое отношение ко всему, 
что с нами происходит. Мы
можем быть разными для таких
же разных людей и гибко
действовать в приходящих
ситуациях. Настрой «всегда быть
счастливым» – это великая вещь.
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Какое событие было предшествующим
для решения стать тем, кем Вы являетесь
сейчас?
Я начала работать с 17 лет менеджером в
модельном агентстве, а с 14 до 17 лет, я
работала моделью. Работая в модельном
агентстве, однажды взяла всю свою волю
в кулак и пошла к своему директору и ска-
зала, что у меня есть проект, давайте от-
кроем кастинговое агентство. И я
ОТКРЫЛА КАСТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
«Viva.ru». СЛУЧАЙ и УДАЧА! Я сделала
вывод, что надо брать все в свои руки, ве-
рить в себя и тогда все получится. 
Затем СЪЕМКИ на телеканалах. Затем
прошла первый кастинг на канал FBR.TV и
с 2011 года являюсь его ЛИЦОМ и ТОП-
ВЕДУЩЕЙ. Ведущая самых ярких шоу,
концертов, конкурсов. С 2013 веду свои
РУБРИКИ «О личном с Катей Гусевой» и
«Fashion» в журнале Women’s Time. 

Как произошел выбор сферы деятельно-
сти? Почему именно это? 
Творческий человек без творчества –
мертвец, а я не хочу быть мертвецом! 
И, конечно, это судьба! Я не могу без об-
щения, без камеры, без таких же сумас-
шедших, как и я!

Что пришлось пережить на пути к успеху?
Как Вы проходили точки перекрестков,
если таковые были?
Путь идет, а успех сегодня есть, а завтра
нет, всегда есть борьба с непониманием,
с завистью. ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ,

БОЛЬ, ПОТЕРИ, мы СТАНОВИМСЯ СИЛЬ-
НЕЕ, умнее и более выносливыми. Каж-
дому человеку дается шанс, и все зависит
от него самого, сможет ли он им восполь-
зоваться. 
В моей жизни были серьезные потери.
Когда моего мужа жестоко убили, я оста-
лась с 9-тимесячной дочкой на руках без
квартиры и денег. Но я собралась и пошла
дальше! Вышла на работу в риэлторскую
компанию друзей, а затем ОТКРЫЛА ТУР-
АГЕНТСТВО и вернулась в шоу-бизнес с
нуля, но с высоко поднятой головой. Глав-
ное, я верю в себя и на жизнь свою никог-
да не жалуюсь. У меня сейчас есть
любимая дочь, я вышла замуж, у меня
есть бизнес, успех и любимая работа на
телевидении, а бороться я буду и дальше! 

Что Вы почувствовали, когда достигли
первого значимого результата? 
Я не считаю, что я добилась того, к чему
стремлюсь. У меня еще все впереди!

Как Вы оцениваете свой сегодняшний
уровень развития и к чему стремитесь?
Ваши планы?
Планов очень много, самое главное – СОЗ-
ДАТЬ СВОЮ ПРОГРАММУ на ФЕДЕРАЛЬ-
НОМ канале! А уровень развития пусть
оценивают люди, я ведь работаю для них.

Что Вы пожелаете читателям, интернет- и
телезрителям? Какие шаги обязательны
на пути к успеху (во внутреннем мире и во
внешнем проявлении)?

Самое главное, ВСЕГДА ИДТИ ВПЕРЕД! И
знать, что вам может никто не помочь, но
вы сами все можете сделать, все зависит
только от вас! Учитесь ЛЮБИТЬ и ОТДА-
ВАТЬ, УВАЖАТЬ и ЦЕНИТЬ каждый свой
день, каждую минуту, во всем находите
только положительное! 

ЦЕНИ, ЧТО ИМЕЕШЬ. 
БОРИСЬ ЗА ЛУЧШЕЕ!

www.vjkatyaguseva.ru

На www.womenstime.ru вас ждет больше
ответов, галерея фотографий и видео-ин-
тервью. 
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ЛЮБИТЬ И ОТДАВАТЬ

VJ Катя Гусева 
телеведущая, владелица турагентства «Арт Сити Тур»

Я была с детства творческой личностью.
ВЫСТУПЛЕНИЯ в музыкальной школе дали мне
возможность ездить с гастролями по России и миру.
ПОБЕДА в КОНКУРСЕ КРАСОТЫ своего родного
города натолкнула меня на мысль пойти в
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО и всё закрутилось…
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С КАТЕЙ ГУСЕВОЙ О ЛИЧНОМ

АЛГОРИТМ ЛЮБВИ



Катя: Сегодня необычный день, мы встречаемся 1 апреля, и это не шутка. В моей рубрике
«О Личном» – Рома Жуков. Всем женщинам всегда интересно, почему мужчина женится?
Рома, вы женаты уже 9 лет и недавно отмечали «ромашковую свадьбу», очень милое на-
звание для годовщины. Женщинам, конечно же, интересно, почему рядом с тобой именно
эта женщина. Почему именно она стала твоей женой, а не кто-то другой?
Рома: Потому что она рожает мне детей. / смеется /

Катя: А изначально, она же не рожала тебе детей?
Рома: Нет, не рожала. 
Я думаю, тут есть элемент первой эмоции, когда ты встречаешься, и он совершенно не прямо
пропорционален дальнейшей жизни. Эмоции всегда уходят и превращаются, как это ни грустно,
в 99% в элементарное огорчение.

Мне кажется, что тут не обошлось без Провидения Свыше. Там, на небесах, все
это просчитывается, и человек исполняет роль приемника, ни в коем случае не
генератора никакого. Жизнь расставила все на свои места, у нас прекрасные
детки.
Я по прошествии 9-ти лет приблизительно начинаю определять алгоритм, который используется
там, на небесах, для того, чтобы люди сумели вместе существовать. Мне кажется, это алгоритм
любви. Быт – он вроде бы убивает любовь, а мы с женой и детьми, наоборот, сближаемся в быту.
Не было какой-то великой любви сначала, а быт нас сплотил.
Катя: Как все начиналось?
Рома: Я влюбился сначала в подругу Лены, такая странная ситуация была.

Катя: Почему влюбился в подругу, а остался с женой?
Рома: С Леной мы повстречались неделю, и потом она улетела в Таиланд. И я остался с ее по-
другой. И у нас с ней не заладилось и вспышка влюбленности прошла. А Лена попала в аварию
на байке. И она, оказывается, загадала, что «кто меня вылечит – тот со мной останется». 
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Выражаем благодарность «Сан и Сити»
(студия красоты) 
Стилист: Ирина Биндюкова
Платье: Baltazar Cherry
Фотограф: Елизавета Шабанова



Катя: Ты знал, что с ней случилось?
Рома: Нет, не знал, но я ее искал. Она работала администратором в салоне, я начал искать в са-
лоне, мне дали телефон, я позвонил домой. Потом, когда она прилетела из Таиланда, я ее стал
лечить, всякие масочки, компрессики, так мы и стали вместе жить. Сейчас, по прошествии столь-
ких лет, я думаю, что какая-то программа была заложена, я это делал на автопилоте и мне было
очень приятно, мне нравилось это делать. 

Очень интересно звучит Ленина версия:

Это был 2002 год, я начал заново возвращаться в свою сферу. По музыкальным каналам пошла
песня «Первый снег», и Лена меня увидела, и стала мне симпатизировать. Мы встретились в
одном кафе с ней, она была с подругами, а я с друзьями. 
Расскажу все с начала.

В один из таких вечеров Лена сидела с подругами с этим моим клипом возле окна, я подъезжаю
на красной машине, весь в белом, и она думает: «Вот мой принц на красном коне. Подошел бы и
сел ко мне». И я захожу и сажусь к ней, и она меня узнает, я из этого клипа. И у нее все сложилось! 
Катя: Ты веришь в судьбу, что мы получаем то, что хотим?
Рома: Надо в судьбу верить. Конечно! Не верят недальновидные люди…  Судьба – это реально. 

Катя: Хватает ли тебе времени на всё, как ты его делишь?
Рома: Я ничего не делю, просто стараюсь как можно чаще быть с семьей. Лена умудряется не
только следить за детьми, но и вести бурную общественную жизнь, любит показы, что-то посто-
янно организовывает, делает. Часто с детьми няни сидят, а мы делаем свои дела. Но при этом
каждый день они по мне ползают, мы вместе играем, они играют вместе, чувствуют близость друг
к другу как братья и сестры. В общем, все успеваем друг другом насытиться.

Катя: Как ты понял, что Лена твоя будущая жена? Не девушка и не гражданская жена?

60 №2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

С КАТЕЙ ГУСЕВОЙ О ЛИЧНОМ



Рома: Посыл, когда я ее начал искать.  Я почувствовал свое дикое одиночество. 
И я знал, что мне ее надо найти как можно быстрее. Я должен и все. Ни к какой
другой женщине я такого не испытывал. Это такой энергетический импульс,
который меня побудил быть с ней.

Мне было трудно с ней поначалу. Но у нас был опыт, он нас притирал, притирал, и я понял, что мы с ней
одно целое.
Можно сказать, что ключевым моментом стало появление ребенка, нашей Полиночки. Два дня
меня нет дома и я уже не могу без общения с ними.

Катя: У вас спустя три года любовь стала сильнее? Говорят, что через три года любовь ста-
новится либо сильнее, либо слабее?
Рома: Любовь стала сильнее после трех лет. 

Катя: В чем это выражается? Ты хотел больше о ней заботиться, любить, какие эмоции?
Рома: Здесь нужно говорить о семье. 

Семья – это некая неделимая субстанция, в которой присутствует несколько
составляющих, которые тоже неразрывны между собой: это дети, быт, эмоции,
какие-то проблемы, и все это в клубке называется семьей. И вот это ощущение с
годами становится крепче, и коэффициент полезного действия увеличивается,
ты начинаешь получать от детей, отдаешь свою энергию всем, и получается некий
ореол, который становится ярче. Дети не дают расслабиться, больше времени
приходится им уделять каждый день, и ты получаешь эмоции и общение. 
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Катя: Что в Лене есть такое, чего нет в других женщинах?

Терпение, меня вынести нереально

Умение за собой следить

Невероятная интуиция

Жизнерадостность, дух позитивный

Абсолютное пренебрежение ко всякого рода проблемам, от которых могли
бы опуститься руки. А у нее это: «не обращай внимание». 

Когда мы познакомились, ей был 21 год, а сейчас ей 31, человек взрослеет, меняется, и она измени-
лась, конечно. 

Катя: А вы еще хотите детей?
Рома: Все на волю Всевышнего. Я все принимаю с благодарностью.

Катя: Поговорим о твоем Успехе. Какой год ты бы назвал судьбоносным? 
Рома: 1988 год. Я был фарцовщиком, очень модное занятие было в Советском Союзе. Я был отлично
одет… Я модные часики продал парню по его просьбе и мы обменялись телефонами, разговорились, и
недели через две раздается звонок. Мама мне говорит, что им нужен музыкант, 25 рублей с концерта,
какой-то «Мираж». А «Мираж» тогда из каждого окна играл. Меня позвали на кастинг в крутом кафе в
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Олимпийской деревне. «Мираж» существовал
еще в студийной версии. Я подготовился,
оделся по последней моде: красный яркий пухо-
вик,  джинсы-бананы, кудри из-под кожаной
кепки… Они меня встречали и уже издалека
меня приняли заочно, потому что я выглядел …
да еще надо было под фонограмму подыграть
… уже видно в подкорке была музыка.
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На следующий день я уехал на гастроли. Я там получил колоссальный опыт. Как шоумен  я 30 % находился на
сцене, а 70 % я всех заводил, бегал по залу, они там и так с ума сходили, а тут вообще до истерики доходило. И
в «Мираже» я понял, куда я должен двигаться. Я начал записывать собственный проект. Через год я попал на ста-
дион, была интересная ситуация. Все ждали второй альбом «Миража»... У Литягина было записано 4 новые песни
и у меня было записано 3 новые песни. У него и у меня их выкрали, видимо, это были первые «пираты», и выпу-
стили под названием – новый альбом группы «Мираж». На следующее утро всех интересовал только один вопрос:
«Что за новый солист в Мираже?» Тогда я  абсолютно не подозревал, что это была моя основная деятельность.
Думал, что это баловство, хобби.

Катя: Когда ты осознал, что это твоя жизнь?
Рома: Только через 10 лет, после того, когда я завязал с концертами, было не до них. Я сделал перерыв. И когда
я вернулся, я понял что это мое, в 2002 году. Сейчас я прилетел только что из Дюссельдорфа, был полный зал,
тысяч, наверное, шесть. 

Катя: Кто еще выступал?
Рома: Юля Волкова, Света Разина из «Миража», «Маленький Принц», Сандра закрывала концерт, было песен
девяносто. 

Катя: А ты, какие песни пел?
Рома: Сейчас я пел «Диско-ночь», которая сейчас находится в тренде, «Фея», «Первый снег», «Я люблю вас, де-
вочки».

Катя: На что нужно обратить внимание, чтобы выйти замуж, чтобы мужчина был рядом?
Рома: У нас консервативная страна, это ведет к закрепощению. 

Чтобы мужчина почувствовал от вас призыв к сближению, нужно быть немножечко
смелее, открытее. А не так, как у нас принято, закрываться. Нужно меньше стесняться.
Нужно мужчине дать понять, что «Я хочу сближения». Нужно это показать, особенно в
сексуальном отношении, нужно не бояться говорить, что «Я  хочу секса», нужно так и
говорить, пусть он лучше покраснеет.

Катя: Супер. А теперь пожелания наши читательницам?
Рома: Я пожелаю немножечко необычно. Самое главное – это атмосфера и среда, в которой мы живем. Я ведь
прекратил свою деятельность из-за той среды, которая была в тот момент. 

Сейчас все хорошо вокруг.
Давайте будем это ценить. Среди
всего этого благополучия давайте
друг друга любить, чтобы в нашей
стране мы научились друг друга
замечать. Давайте будем ценить
то благополучие, в котором мы
сейчас пребываем. Нужно понять
нашу крайнюю зависимость от
благополучия. И если мы начнем
замечать людей, они начнут
выделять эликсир, который нас 
с вами питает.  Давайте ценить
друг друга, и тогда все будет
великолепно и замечательно.
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27 марта в клубе  Dont Tell Mama»  модный
дом  «BALTAZAR CHERRY» представил лими-
тированную коллекцию вечерних платьев
«Haute Couture». Среди поклонников бренда
оказались Жанна Бадоева, Настя Крайнова,
Лоя, Наталья Бочкарёва, Прохор Шаляпин,
группа «Reflex», Рома Жуков, Катя Гусева,
Алиса Селезнева и другие. 

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

В мире моды постоянно про-
исходят значимые события, ко-
торые оставляют свой след в
истории и формируют предпоч-
тения публики на десятилетия.
Одним из таких, по мнению
модных критиков, является
бренд «BALTAZAR CHERRY», ос-
нованный в марте 2012 года.

«Мы вдохновлялись голли-
вудскими фильмами 50-х
годов», - рассказал нам о
коллекции 

дизайнерский дуэт 
Завен Варданян 
и Тимур Твалавадзе 
основатели 
«BALTAZAR CHERRY».

Фотографы: 
Виктор Егоровы 

Ованес Николаев



Какое событие было предшествующим для решения на-
чать свое дело, стать тем, кем являетесь сейчас? 
Я всегда хотела сделать проект, который будет помогать
людям. Учась в спецшколе с углубленным изучением
английского языка и работая стюардессой, я поняла, на-
сколько ВАЖНА КОММУНИКАЦИЯ. Общаться с пассажи-
рами – это непросто, все люди разные и моя миссия
была – СОЗДАТЬ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.
Когда я задумалась о своем собственном бизнесе, я
определила свою задачу так: наладить диалог между об-
ществом и властью, между бизнесом и потребителями,
между политиками и правительствами разных стран
ради объединения усилий по реализации общественно
значимых проектов. Одним из шагов в этом направлении
– запуск серии авторских программ «Бизнес и Медиа с
Татьяной Вишневской» на телеканале «PRO Бизнес», го-
стями  которой становятся известные бизнесмены, по-
литики и общественные деятели.

Как произошел выбор сферы деятельности. Почему
именно это? 
В конце 2013 года я ОТКРЫЛА АГЕНТСТВО АКТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ CHERRY MEDIA, задачу которого я
сформулировала как реализация крупных международ-
ных медиа-проектов в сфере политики, охраны окружаю-
щей среды, инновационных технологий, международного
туризма и международного культурного обмена. 

Что пришлось пережить на пути к успеху? 
Честно признаться, для того, чтобы открыться, а я хотела
это сделать не с пустыми руками, я просто набиралась
опыта. Например, вспоминая свою работу ведущей на
радио Бизнес ФМ, то реально мне порой казалось, что мозг
взорвется. Мне предложили вести экономические новости
– рынки, компании, корпорации,  куча цифр! Какие цифры,
ведь я же лингвист! После работы в эфире я оставалась на
радио и по несколько часов изучала, что такое  индексы
Доу-Джонса, сколько стоит баррель нефти и все в таком
духе. Но потом я в это влюбилась. И чувствую себя сейчас
свободно в этой теме. Были и финансовые потери. Я про-
дала квартиру, так как  решила, что это  наиболее удобный
способ получить живые деньги, чтобы вложить их в дело.

Что Вы почувствовали, когда достигли первого
значимого результата? 
Я такой человек, что К ВЗЛЕТАМ И ПАДЕНИЯМ ОТ-
НОШУСЬ СПОКОЙНО. Все по плану, те же
взлеты и те же падения. Я не впадаю
в эйфорию, добившись чего-нибудь.
ЭТО ЧАСТЬ ПЛАНА, КОТОРОМУ Я
СЛЕДУЮ. Но я лично ОЧЕНЬ ГОРДА
ТЕМ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ПОСЛОМ РОССИИ ПРИ МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ WORLD GREEN CITI-
ZEN, которая помогает международным компаниям
и правительствам сформировать новый подход в
отношении разумного и ответственного использо-
вания природных ресурсов. Именно в этом вижу
свою миссию – ПОМОГАТЬ РАЗВИТИЮ ВАЖНЫХ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРОЕКТОВ.

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уро-
вень развития и к чему стремитесь? Ваши
планы?
Мы развиваемся, я планирую созда-
ние МЕЖДУНАРОДНОГО ХОЛДИНГА, ни
больше, ни меньше, но детали разгла-
шать не буду.  

Что Вы пожелаете читателям и зрите-
лям? Какие шаги обязательны на пути к
успеху? 
Хочу вернуться к своей первой работе –
стюардессой: работа, которая давала
крылья в прямом и переносном
смысле. И я хочу пожелать читателям
журнала, ЧТОБЫ ЛЮБОЕ ЗАНЯТИЕ
ДАВАЛО ОЩУЩЕНИЕ ПОЛЕТА. Жела-
тельно вверх, но если случается, что
вы пикируете, не надо расстраи-
ваться, просто снова машите кры-
лышками и ввысь!

На www.womenstime.ru вас ждет
больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью.

ТАТЬЯНА ВИШНЕВСКАЯ

президент и основатель медиа-агентства Cherry Media Agency

ОЩУЩЕНИЕ
ПОЛЕТА
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Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем являетесь сейчас? 
Стремиться к своей цели и добиваться успехов я училась с дет-
ства. У меня были проблемы со здоровьем, и родители отдали
меня в спортшколу на плавание. Тренировки утром и вечером и
мое УПОРСТВО принесли плоды – спортивные результаты, по-
ездки на соревнования. Я очень благодарна за это своим родите-
лям. Гимнастика, бег, фигурное катание, лыжный спорт помогли
мне научиться ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ И ИСКАТЬ СВОЙ
ПУТЬ, стараться БЫТЬ НЕЗАВИСИМОЙ.

Делать первые шаги к собственному бизнесу начала, учась в вузе.
Для меня было важным найти то, что будет мне ПО ДУШЕ и не по-
требует огромных финансовых затрат на старте, позволит зараба-
тывать в дальнейшем. Кстати, я начала с модной одежды – открыла
БУТИК ZEBRA в родной Ухте, где девушки могли одеваться как в
глянцевых журналах. Бизнес приносил прибыль, но позже при-
шлось с ним расстаться – так сложились обстоятельства. 

Как произошел выбор сферы деятельности / направленности?
Почему именно это?
Около 15 лет у меня свой бизнес. Во время обучения в МГИМО
меня научили РЕМЕСЛУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. Конечно, советую
всем выбирать профессиональное поприще заранее и уметь
найти свое призвание, но СЛУШАТЬ ЗОВ СЕРДЦА тоже нужно –
это часть успеха. 

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили
точки перекрестков, если таковые были? 
Был и кризис, и предательство партнера по бизнесу, много всего.
Зато теперь с полной уверенностью могу сказать, что настоящего

профи нельзя сломить или заставить отступить от профессио-
нальных и человеческих принципов, а ТРУДНОСТИ ТОЛЬКО ПО-
МОГАЮТ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ.   

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? 
Первый значимый результат в бизнесе заставил меня гораздо
острее почувствовать ВКУС ЖИЗНИ, дал понимание того, что
такое НАСТОЯЩАЯ УДАЧА. Бизнес – это риск, смелость, свобода,
креатив, но вместе с тем – огромная ответственность. Эта смесь
мне по душе. 

К чему стремитесь? Ваши планы?
Без амбиций нет бизнеса. Необходимо постоянно ИСКАТЬ СВЕ-
ЖИЕ ИДЕИ, выдумывать что-то, идти туда, куда еще никто не
ходил. Для достижения цели хороши все средства, главное – НЕ
ПЕРЕСТУПАТЬ ГРАНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ, МОРАЛИ
И ЗАКОНА. 

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обязательны на пути
к успеху? 
Пожелаю всем искать свой путь и никогда не сдаваться. Бизнес-
менам и бизнесвумен – не забывать о семье, детях и собственном
здоровье. А чтобы добиться успеха, достаточно просто НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ ОТ СОБСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ, ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ПО-
МОГАТЬ ТЕМ, КОМУ ЭТО НУЖНО, И, ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫВАТЬ О
ТОМ, ЧТО ДОБРОТА И ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ДВЕРИ. 

На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью.
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ЮЛИЯ ОРЛОВА
владелица PR-агентства «JustUp»

В 2000 году переехала в
Москву, где закончила с
красным дипломом фа-
культет международных
экономических отноше-
ний МГИМО. Позже ре-
шила начать свое дело и
ОТКРЫЛА PR-АГЕНТ-
СТВО «JustUp» по связям
с общественностью. Мы
занимаемся маркетингом,
личным пиаром и органи-
зуем мероприятия в обла-
стях HoReCa, Life-Style,
FASHION, BEAUTY. 

ВКУС
ЖИЗНИ



Stella di Mare – это женская одежда ценового сегмента: средний,
средний +, который может себе позволить большое количество
женщин. У нас есть офисная линейка одежды, вечерняя и повсе-
дневная. В коллекции присутствуют пальто, юбки, блузки, но ос-
новной стержень бренда – это платья. Платья STELLA DI MARE
отличаются отличным кроем, хорошими тканями (Италия, Фран-
ция, Турция), в них можно встретить и звезд шоу-бизнеса, и те-
леведущих, и обычных девушек. При этом наша одежда
абсолютно индивидуальна. От сезона к сезону меняются тренды,
меняется мода, меняемся и мы, но стиль STELLA DI MARE как все-
гда узнаваем и неповторим.

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили
точки перекрестков, если таковые были? 
К счастью, путь к успеху у меня прост и не тернист. Нужно ПРО-
СТО ЛЮБИТЬ ТО ДЕЛО, КОТОРЫМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ, И ОНО
ОТВЕТИТ БЛАГОДАРНОСТЬЮ. На данный момент я абсолютно
счастлива и в личной, и в профессиональной сферах. Успех, ко-
торого я достигла в профессиональном смысле – это, конечно,
моя КОМАНДА, которая работает со мной, работает уже доста-
точно долго. Спасибо им большое, спасибо за поддержку и что
они всегда со мной! Успех – это счастье от того, что ты делаешь,
когда ты приходишь в ресторан или просто гуляешь по улице и
видишь, что девушка идет в твоем платье, то я всегда говорю:
«Спасибо за Ваш выбор».

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата?
Наверное, когда я начала видеть свои платья в журналах, на те-
леэкранах. Когда ведущие выбирают твои платья, это огромная
радость и знак, что ты на верном творческом пути.

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему
стремитесь? Ваши планы?
Я всегда стремлюсь к личностному и профессиональному разви-
тию. Мне есть куда двигаться и куда идти. СТОЛЬКО КРАСИВОГО
МОЖНО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ! И стольким людям подарить простую,
добрую улыбку.

Что Вы пожелаете читателям и зрителям?
Никогда не нужно бояться  делать ПЕРВЫЙ ШАГ. ЕСЛИ ЭТО ВАШ
ПУТЬ, ТО СУДЬБА ОТВЕТИТ ПОЗИТИВНО и даст вам то, что вы
действительно хотите.
На пути к успеху должна обязательно присутствовать УВЕРЕН-
НОСТЬ В СЕБЕ И В ТОМ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ! Эта уверенность рас-
пространяется на людей, с которыми ты работаешь, нужно БЫТЬ
ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ В ЦЕПОЧКЕ СОБЫТИЙ.

www.fashion-land.ru
На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью 
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владелица компании «Fashion Land»,
создатель бренда Stella di Mare

ЕСЛИ ЭТО ВАШ ПУТЬ, 

ТО СУДЬБА ОТВЕТИТ ПОЗИТИВНО

Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем Вы являетесь сейчас? 
Как такового конкретного события не было. Было желание что-
то делать красивое и при этом быть независимой. Любовь к кра-
соте присуща каждой женщине, и эта любовь идет из далекого
детства. Я получила отличное экономическое образование (МАИ
им. Циолковского и курсы MBA в Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ). Я получила ОПЫТ В БУТИКЕ ОДЕЖДЫ и
после этого СОЗДАЛА СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД ОДЕЖДЫ STELLA
DI  MARE, что в переводе с итальянского означает «морская
звезда». 

На данный момент мой бренд широко известен и любим как в
Москве, так и в регионах.



Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем являетесь сейчас?
Шел 2008 год. Грянул кризис. Я училась в институте и в мою голову
начинали закрадываться мысли о том, что неплохо было бы опреде-
ляться с тем, куда бы пойти поработать. Еще до кризиса, моя МАМА,
имеющая стаж работы главным бухгалтером с 1990 -го, начала УЧИТЬ
МЕНЯ БУХУЧЕТУ. Вот и пригодился данный актив. Я запустила САРА-
ФАННОЕ РАДИО по всему институту, всем друзьям о том, что в неж-
ные и добрые руки двух бухгалтеров возьмем клиентов. Также
запустили рекламу. Пошли клиенты. Клиенты тоже начали нас реко-
мендовать. Сейчас нам нет необходимости тратиться на рекламу. РЕ-
КОМЕНДАЦИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ – ВОТ НАШ ДВИГАТЕЛЬ!

А вот стать тем, кем сейчас являюсь, мне помогло вспоминание
своих детских мечтаний. Я РАССТАЛАСЬ С МОЛОДЫМ ЧЕЛОВЕ-
КОМ, с которым встречалась 6 лет. Ощущения те еще… Состоя-
ние тоже не бодренькое. И Я НАЧАЛА ВСПОМИНАТЬ: а вообще,
ЧЕГО Я ХОТЕЛА В ДЕТСТВЕ?

Публичной деятельностью мне всегда хотелось заниматься, сей-
час это называется «АКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ», на-
учным чем-то заниматься, так как с учебой у меня всегда
складывалось – к 13 годам я уже говорила на трех иностранных
языках (английский, финский, французский). В АСПИРАНТУРУ
ПО ПСИХОЛОГИИ Я ПОПАЛА, ОШИБИВШИСЬ ДВЕРЬЮ. И еще НА
СЦЕНУ мне хотелось, только В РОЛИ ИЗВЕСТНОГО СПЕЦИАЛИ-
СТА в своей области. В общем, пересчитав количество мечт, я
двинулась на их осуществление. Получилось прикольно ☺

Что пришлось пережить на пути к успеху? 
В любом случае продолжала движение вперед. Обстоятельства

выстраивались так, что я оказывалась в нужном месте, в нужное
время. Но главное было ДЕЛАТЬ-КРЕАТИВИТЬ-ДЕЛАТЬ. Не оста-
навливаться.

Какое чувство, когда получаете желаемое?
И вот оно счастье! Исполнено первое желание! Кайф! Минут 15… 

А дальше, я встала на одну ступеньку выше, горизонт расширился
и начала хотеть еще новых целей. И так далее, вверх по стремянке!

Ваши планы?
Сегодня у меня есть постоянно УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ. В него входят: защита диссертации, написание книги,
разработка и реализация психологической программы дополни-
тельного образования на базе института, различные социальные
проекты, связанные с бизнесом и стартапами.

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обязательны на пути
к успеху?
В заключение, могу сказать одно – тот урок, который вынесла я:
«ЗАБОР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ! ХОЧЕШЬ – ДЕЛАЙ, НЕ ХОЧЕШЬ – НЕ
МУЧАЙСЯ». Любые преграды мы придумываем себе исключи-
тельно сами, в реальности их нет.

В тот момент, когда ты лежишь на диване и мечтаешь о (нужное
вписать) и мозг параллельно подкидывает страшные картинки:
как все тяжело и сложно сделать, помни – в реальности этого
нет! РЕАЛЬНОСТЬ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ.

На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фотогра-
фий и видео-интервью.
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ЛЮДМИЛА БОЛДЫРЕВА

ХОЧЕШЬ – ДЕЛАЙ

Людмила способна сочетать несочетаемое.
У нее собственный бизнес по оказанию бух-
галтерских и юридических услуг; психолог-
эксперт телеканалов: «ТВ-3», «Рен ТВ»,
«Первый образовательный» и журналов:
«Наша психология», «Cosmopolitan», «Office
magazine», «Glamour».

совладелица консалтинговой компании
«Вермеон», бизнес-психолог,

экономист, юрист
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Как произошел выбор сферы деятельности? По-
чему именно это?
ТУРИЗМ – выбор всей моей жизни, с первого шага, а
сейчас я занимаюсь тем, что кажется мне еще более
интересным – это ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ! ГОВОРЯТ, СНАЧАЛА МЫ ВЫБИ-
РАЕМ ПУТЬ, ПОТОМ ПУТЬ ВЫБИРАЕТ НАС. ДЕЛО-
ВОЙ ТУРИЗМ – ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ, И РАБОТА И
ХОББИ, и радость и огорчение, и напряжение и отдых.
Это просто «Я САМА». Я много раз думала, что еще
могло так меня увлечь, и не могу ответить, всегда при-
хожу к выводу, что только это.

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы
проходили точки перекрестков, если таковые
были?
Всё! Но прежде всего я много работала, и начала этот
путь с самой маленькой должности «старший архива-
риус», дойдя до уровня владельца очень крупного
агентства. Каждый день в этой сфере «перекресток»,
выбор, задачи, принятие решения и т.д. Глобальные ре-
шения тоже были, например, переход из «Аэроклуб-
тура» (где я была совладельцем) в «МАКСИ-МАЙС»
(создание полностью собственного бизнеса). Это пры-
жок с «белого пушистого ковра» в «омут», но это был
правильный поступок. В этом бизнесе удачи и неудачи
чередуются чуть ли не каждый день, я выбрала его под-

сознательно – люблю решать задачи и чувствовать
успех!

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень раз-
вития и к чему стремитесь? Ваши планы?
Уровень хороший – лидеры рынка в нашей индустрии.
Далее стали членом Европейской ассоциации и начали
учиться у западных коллег, этим компаниям уже по 70
лет, в России же этому бизнесу не более 10-15 лет.
Есть желание дальше развивать EVENT часть в моей
компании, делать бизнес на стыке двух видов сервиса
для корпоративных клиентов – MICE & EVENT и, ко-
нечно, эффективно решать задачи моих клиентов.

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обяза-
тельны на пути к успеху?
НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ. НЕ ЛЕНИТЬСЯ. ВЕРИТЬ И ЛЮ-
БИТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ. Советы не новы, но им не
просто следовать. Сложно отдавать своему делу всю
себя, пропускать через собственные чувства и при этом
сохранять внутреннюю гармонию. И еще мой секрет –
СНАЧАЛА СЛУШАТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ, А ПОТОМ
РАЗУМ.

www.maximice.ru  
На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, гале-
рея фотографий и видео-интервью.

ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА
собственник компании MaxiMICE, 
лидера индустрии делового туризма, 
родоначальник индустрии MICE в России.

ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
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Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем являетесь сейчас?
Традиционно работа на телевидении считается «закрытой зоной».
Мне было проще начать работу на телевидении, так как я начи-
нала с телеканала Fashion TV, затем World Fashion Channel, а ЗА
ПЛЕЧАМИ БЫЛО 10 ЛЕТ МОДЕЛЬНОГО БИЗНЕСА и учеба на ре-
жиссерском факультете. В мире моды у меня были хорошие
связи, и когда я ОЗВУЧИЛА свое желание о том, что ХОЧУ
«ВСТАТЬ В КАДР» в роли телеведущей, меня решили попробо-
вать. Признаюсь честно, было невероятно тяжело первые пол-
года. Ведь работа модели – это немая работа. А тут пришлось
говорить и говорить правильно, без акцента. Да, связи во многом
в жизни помогают, но для ТВ это кратковременный успех. Для
того, чтобы с тобой считались, уважали, хотели слушать и смот-
реть твои передачи, нужно РАБОТАТЬ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК. ТОЛЬКО
ОПЫТ СПОСОБЕН ВЫКОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Я каче-
ственно выросла на таких передачах как «Дневники недель моды
с Дианой Ходаковской» Париж / Милан. Я горжусь своим про-
ектом для канала Москва 24 «Города и Мэры», моя работа меня
заставляет развиваться и многому учиться, жить в ногу со вре-
менем. Это важно!

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? И как затем ставились следующие отметки развития
личности?
Конечно, как любой результативный человек, я трезво оцениваю
свои победы и качественно завершенные цели. Начиная с ЗОЛО-
ТОЙ МЕДАЛИ В ШКОЛЕ, двух высших образований, ДЕСЯТИ
КОРОН КРАСОТЫ на голове, включая титул «Первой Вице-Коро-
левы Мира 2008», я понимаю, что это был превосходный трам-
плин к реализации моей телевизионной карьеры. Долгое время
это была сфера красоты и моды, сейчас это социальные вопросы
и некий Life Style, наблюдение за жизнью людей вокруг. И я, не
жалея сил и времени, развиваю в этом направлении себя, потому
что чувствую в себе силы! Когда я чувствую и вижу, что то, что я
делаю, ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ ДРУГИМ ЛЮДЯМ, вот это и называ-
ется успех. Настоящий успех для меня – это наполненность
жизни. 

Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему
стремитесь? Ваши планы? 
Я переехала в столицу ровно 5 лет назад. И выбрала Москву на-
меренно – как город, который будет держать меня в ежовых ру-
кавицах. Город-тренажер, который заставит меня быть сегодня
лучше, чем вчера! ТЫ РАЗВИВАЕШЬ СЕБЯ ЧЕРЕЗ все СТРАХИ,
ПРЕГРАДЫ и «НЕВОЗМОЖНОСТИ», ходишь на спорт, контроли-
руешь свое питание, осознанно выбираешь круг общения и на-
меренно ЗАМЕЧАЕШЬ ХОРОШЕЕ, как бескомпромиссный способ
формировать соответствующую жизнь вокруг себя.

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обязательны на пути
к успеху?
Что я бы посоветовала новичкам, штурмующим Москву, так это
РАЗВИВАТЬ В СЕБЕ ГИБКОСТЬ УМА! Сейчас я работаю над про-
ектом, который освещает социальные нововведения московских
властей, и вижу, как этот город стремительно развивается, обре-
тая каждый день новые краски. И здесь нужно быть хамелеоном,
чтобы быть под стать этому городу!

Официальный сайт http://dianakhodakovskaya.com
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телеведущая, модель, 
Первая Вице-Королева Мира 2008

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ
ДРУГИМ ЛЮДЯМ
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Какое событие было предшествующим для реше-
ния начать свое дело? Как произошел выбор
сферы деятельности, почему именно это?
Когда в 1994 году позывные «Говорит Москва» на амхарском и
на многих других языках исчезли из эфира, где я 13 лет прора-
ботала журналистом-международником, я не успела придумать,
чем буду заниматься дальше. И в этот момент мой ОДНОКУРС-
НИК  ПОЗВАЛ МЕНЯ ЗАНИМАТЬСЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМОЙ. Что
такое реклама, в этот момент я слабо себе представляла, но на-
ружная реклама начала развиваться, и агентство OMI развивалось
вместе с ней.
Потом наши партнеры решили выйти из бизнеса, и мы отправи-
лись в самостоятельное плавание. Я говорю «МЫ», потому что
КОМАНДА OMI ОСТАЛАСЬ СО МНОЙ, за что я благодарна каж-
дому из моих нынешних коллег. С тех пор я веду бизнес, являясь
генеральным директором. Так что, можно сказать, что ВЫБОР
СФЕРЫ БИЗНЕСА ЖИЗНЬ СДЕЛАЛА ЗА МЕНЯ.
За эти годы OMI превратилось в успешное агентство полного цикла,
которое работает по всей России, странам СНГ и за рубежом.

Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы
проходили точки перекрестков, если таковые
были? 
Вместе со всей страной мы пережили все кризисы, не растеряли
своего потенциала, создали отличную команду, обрели отличных
клиентов. Мы стараемся, чтобы у всех сотрудников развивалось
такое качество как ПЕРФЕКЦИОНИЗМ: ты стараешься сделать
свою работу не на «3», а на «5+». Ты не можешь халтурить, не
можешь не проверить все составляющие проекта, ты контроли-
руешь всех участников проекта, ты стараешься все сделать каче-
ственно и вовремя.

Прекрасно, когда у агентства и клиента возникают ПО-НАСТОЯ-
ЩЕМУ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КОГДА АГЕНТСТВО И КЛИ-
ЕНТ СЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА. Именно тогда успешно реализуются
самые интересные проекты.

Ваши планы?
Я бы хотела, чтобы и дальше агентство OMI оставалось агент-
ством, проекты  которого успешны не только с точки зрения биз-
неса, но и с точки зрения ГУМАННОСТИ. 

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обяза-
тельны на пути к успеху? 
ТЫ – СЧАСТЛИВАЯ МАМА, у тебя прекрасные здоровые и умные
детки – ЭТО УСПЕХ! 
Если ты стоматолог от Бога или прекрасный парикмахер-стилист,
ты – классный бухгалтер, журналист-профи, учитель, массажист,
переводчик, слесарь – да мало ли профессий – ТЕБЯ БУДУТ ИС-
КАТЬ ЛЮДИ И БЛАГОДАРИТЬ ЗА ТО, ЧТО ТЫ КАЧЕСТВЕННО И
УВЛЕЧЕННО ДЕЛАЕШЬ СВОЕ ДЕЛО. Неважно, бизнес это или нет. 
УСПЕХ ПРИХОДИТ К ЛЮДЯМ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ХОРОШАЯ
МЕЧТА, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ И ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ. Делаешь что-то – делай хорошо, вкладывай душу,
и тогда и успех обязательно придет.  
Я желаю всем счастья и исполнения своей мечты. В жизни, как
мне кажется, ВАЖНЕЕ не внешнее признание твоих  успехов, а
ТВОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ В КАЖДОМ
ДНЕ! 

www.o-m-i.ru
На www.womenstime.ru вас ждет больше ответов, галерея фото-
графий и видео-интервью 

МОЕ КРЕДО:
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ – РАДОСТЬ

ИРИНА ДОБРЕВА
генеральный директор рекламного агентства OMI 
«Outdoor Media International»

Карьера: Старший редактор Иновещания Госу-
дарственного комитета СССР по телевидению и
радиовещанию ->> и.о. генерального директора
ЗАО «Портланд- ОМИ» ->> с 2000 года по настоя-
щее время – генеральный директор рекламного
агентства OMI.  

Люблю путешествовать и изучать иностранные
языки, спорт и разведение орхидей, живу за горо-
дом, имею 25 курочек, замужем, воспитала  шесте-
рых детей и множество менеджеров.
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RESORT RIO

Tambudki, Arpora Bardez Goa – 403 518.
Phone: +91-832-2267300

Fax: +91-832-2267301
Website: www.ResortRio.com

Разные пляжи, разные миры и оди-
наковое количество позитивных
эмоций.

Отдых на любом курорте, на море,
океане, реке предполагает собой
отель, в котором вы будете отды-
хать, ведь в отличие от Европы, где
вы можете практически не нахо-
диться в отеле, здесь отель – это по-
ловина успеха. Итак, 4 дня, 3 пляжа,
2 отеля, 1 праздник.

Luxury. На территории отеля можно
снять виллу или номер, но сразу
скажу, что обычных номеров здесь
нет. Честно говоря, для отдыха
нельзя желать лучшего: огромная
кровать с видом на гигантский бас-
сейн, с другой стороны вид на ван-
ную комнату, в которую так и тянет
окунуться и расслабиться. 

Первым делом ты принимаешь
ванну, погружаясь в пену, затем за-
кутываешься в белоснежный бан-
ный халат и вот уже тебя манит
бассейн и танцевальная заряжаю-
щая энергией музыка. Можно, ко-
нечно, воспользоваться трансфером
на пляж и окунуться в океан сразу в
день своего приезда. 

Выбор занятий в отеле достаточно
широк: спа, массаж, спортзал, ре-
стораны, бары. Кажется, что на
большой территории постояльцы
становятся безликими, но нет, пер-
сонал запоминает именно тебя, что
дает ощущение особенного и почти-
тельного отношения, и это подку-
пает.

Главное, что мне понравилось в
этом отеле, это отменный вид с
твоей собственной террасы. Выби-
райте этаж повыше, и вуаля – зна-
менитый индийский закат
раскинется перед вами. Вы почув-
ствуете, что весь мир принадлежит
именно вам, ведь это феерическое
шоу с яркими красками создано спе-
циально для вас.
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ПЛЯЖИ БАГА И КАЛАНГУТ 
Baga & Calangute Beach

Шум, гам, народ, кафе, вечеринки... По-
чему я об этих пляжах пишу вместе? От
одного до другого пляжа можно пройти
пешком и даже не заметить, как перей-
дешь границу. Они дарят отличные виды,
настоящую дикую природу, показывают
индийскую культуру, нравы и то, как
живет народ. Ведь если вы оказались в
новой стране, непременно нужно узнать,
как они живут.
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ПРАЗДНИК КРАСОК 
Happy Holi

Мне очень повезло! Даты моей поездки были выбраны случайно, и
я никак не ожидала чего-то столь особенного, как всемирно извест-
ный индийский праздник Холи. Праздник ярких красок, веселья и
яркой насыщенной жизни. В этот день я даже не догадывалась о
празднике, я вышла к бассейну, а там все раскрашивают друг друга
самыми яркими цветами, бросают краску в воздух, поют и танцуют
под струями воды. Я думала просто поснимать в сторонке это дей-
ство, но не тут-то было, меня тоже поглотил этот праздник, и как
оказалось, эту краску не так легко отмыть – нос я не могла отмыть
целых три дня, а мой Мишка-талисман – наверное, навсегда оста-
нется таким, каким я его сделала на этом празднике жизни.



RESORT COQUEIRAL 
И ПЛЯЖ КАНДОЛИМ
Candolim

Тусовки – это круто, это то, чем в
буквальном смысле славится Се-
верное Гоа, но и здесь есть уголок
мира и покоя. Я провела в отеле
Resort Coqueiral всего один день, но
я смогла устаканить свои мысли,
подумать, помечтать и побыть на-
едине со своим внутренним миром.
Вид на тихое местечко, кровать с
палантином и горячий кофе – это
то, что нужно в последний день от-
дыха. Но самое отличное в этом
отеле – дверка, выйдя за которую,
и пройдя буквально минуту, можно
выйти на пляж. 

Нежный красивый пляж Кандолим.
Здесь нет шумных компаний, все
люди просто гуляют вдоль берега
или загорают рядом с водой. Здесь
купаются в океане, что не на всех
пляжах реально. Я соблазнилась и
испробовала мягкую, теплую как
молоко воду океана, длинные
волны уже на берегу окатывают
тебя, создается полное ощущение
погружения в океан. Еще хочу отме-
тить весомый плюс этого пляжа –
фотосессия, фон океана и песка
без прохожих очень радует.
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RESORT COQUEIRAL 

Kamotim-Waddo, Candolim-Beach,
Goa
Phone: 9822689826, 7798131004
Fax: (0091832) 2489070 (Can-
dolim/Calangute)
Website: www.coqueiralholiday.com
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РЕСТОРАН MIRABAI'S

Место, в котором ценят и радушно
принимают русских туристов. У
владельца есть правило, которое
он отлично выполняет – персональ-
ный подход. По моей просьбе он
преподнес действительно най-
острейшее блюдо и очень аппетит-
ный коктейль – он угадал то, что
мне было нужно в данный момент.

КЛУБ CUBANA

Этот клуб находится на горе и сла-
вится на все Гоа. Всего 600 рупий
за вход (для девушек) и все на-
питки включены. Всю ночь вас не
будет мучить жажда, ведь танце-
вать захочется до утра. Этот клуб
представляет собой много уровней
и на каждом свои прелести. Есть
бассейн, у которого можно поси-
деть, поболтать ногами в воде. Все-
гда найдется место у бара, где
можно перевести дыхание и найти
интересную компанию. Рядом с
баром красивая площадка, откры-
вающая таинства романтики с
видом на ночное Гоа. А главное –
это танцпол! Заходишь внутрь и по-
нимаешь – пришло время отры-
ваться. В танце все комплексы
снимаются на раз и ты чувствуешь
себя самой красивой девушкой в
этом мире.  

Гоа таит в себе много интересного.
Это и водопады, самый известный
из которых – водопад Дудхсагар
(Dudhsagar falls), и голубая лагуна,
которая открывается на пляже
Кола (Cola Beach), и другие рай-
ские неизведанные пляжи,
джунгли, слоны, обезьяны, кокосы
и многое другое. Сложно познать
этот мир за 4 дня, но легко начать
в него влюбляться. Меня очень за-
цепил этот индийский дикий рай, я
обязательно сюда вернусь и,
думаю, не раз.

Фоторепортаж Марии
Прокопченко
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Вопрос
Здравствуйте, Сантош! Не везет в личной жизни. Обычно муж-
чины, к которым у меня возникает интерес, оказываются жена-
тыми. Не хочу разбивать семьи, и поэтому такие связи бывают
временными. А стервой быть не могу. Со свободными же муж-
чинами никак не складываются отношения. Даже сама не знаю,
почему. У меня есть шестилетняя дочь, которую я родила от же-
натого человека, боясь в старости остаться одна. Но он даже фа-
милию побоялся дать. Так что живем мы с ней вдвоем. Ребенок
мечтает о папе, которого у неё нет. И все же реально ли мне, об-
разованной, среднеобеспеченной,
без вредных привычек, достаточно
интересной внешне женщине выйти
замуж? Или может уже не пытаться
и успокоиться? 

Дарья, 38 лет,
Туркменистан

Ответ
Добрый день, Дарья!

Для Вас женатый мужчина – это уже
состоявшийся мужчина! Это убеж-
дение мешает Вам видеть других
мужчин, у которых есть потенциал,
но он еще не раскрыт в них. Когда
Ваше внутреннее понимание о муж-
чинах изменится и Вы захотите впу-
стить в свою жизнь свободных
мужчин, с которым будет ваш со-
вместный рост и развитие, они при-
дут. Когда Вы будете готовы начать
с нуля, понимая, что ни у Вас не рас-
крыт какой-то потенциал, ни у них,
тогда в поле и начнут приходить
мужчины, готовые идти вместе.
Один из новых знакомых или друзей
станет как хорошим мужем, так и
отцом для дочери. 

Ваша фраза: «Не хочу разбивать семьи, и по-
этому такие связи бывают временными. А стер-
вой быть не могу» отвечает на Ваши вопросы. 
Вы сами себя поставили под повтор одних и тех же ситуа-

ций.  Возможно понятие «стервы» для Вас  представляется в ис-
каженном виде и Вы не задумывались о позитивных сторонах.
Эта черта в женщине нравится свободным мужчинам. Что я под-
разумеваю под понятием «стерва». Стерва – это черта внутри
каждой женщины, эта черта помогает уважать себя. Такая жен-
щина знает себе цену, не даст себя в обиду, всегда интересна и
не зависит от наличия мужчины рядом. Она самостоятельная и
самодостаточная, в ней нет жалости к себе, и она не готова жа-
леть кого-то и жить, лишь бы кто-то был рядом с ней. Выбирайте:
быть обычной, однообразной, находясь в поле женатых мужчин

или расширить поле всех мужчин внутри себя самой, приобретая
разные женские роли, необходимые мужчинам, ведь «стерва» –
это всего лишь одно качество из многих других. 

«Ребенок мечтает о папе, которого у неё
нет» – эта Ваша фраза, и она внутри Вас
уничтожает мужское поле, так как эта

фраза принадлежит Вам и сформирована Вашим
сознанием. 
И хорошо, что дочь этого еще не понимает и это только Ваша

собственная установка. У Вашей дочери
есть отец – это физический факт, он
принял живое участие в ее рождении, и
лишать ее этой ценности нельзя, нельзя
лишать ребенка внутренней мужествен-
ности и поля отца. Лишение ее отцов-
ского поля лишает вас обеих поля
семьи. Осознание этого и благодарность
отцу ребенка за ее рождение автомати-
чески обнуляет старую установку и дает
возможность открыться мужскому полю
внутри Вас. А с дочерью нужно строить
дружеские отношения, она и есть самый
надежный друг, нужно переходить по-
степенно на полноправные отношения. 

Поработайте с установкой
«родила, боясь в старости
остаться одной».
Если Вы родили ребенка для

себя, то это внутреннее искажение, и
оно переносится на отношения с мужчи-
нами. Вы хотите мужчину не для того,
чтобы его любить, а для того, чтобы он
о Вас заботился. Поэтому в первую оче-
редь преобразуйте зависимость дочери
от Вас и Ваших установок в дружеское
поле взаимоподдержки. Вы родили ее не
для себя, а для открытого мира, добро-

желательного и интересного, для того, чтобы она шла своим
путем. Работая с собой и отношениями с дочерью, принимая ак-
тивное участие в жизни другого человека, Вы научитесь видеть
не только свои интересы, но и интересы других людей, и придет
некая грань, при наличии которой в Вашем поле всем приходя-
щим станет по-дружески тепло и комфортно. Мужчины начнут
чувствовать свободу возле Вас. 

Не старайтесь быть «не собой», не будьте искусственной. Будьте
собой, но развивайте многогранность! Относитесь ко всем даже
незнакомым людям как к давно знакомым друзьям, и тогда уже
первая встреча с незнакомцами принесет вам обоим массу тепла
и, как минимум, дружеского знакомства. Общение – это не
страшно, это, прежде всего, расширение круга друзей.

Удачи Вам!

WOMEN’S TIME ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

ЛЮБОВЬ без привязок 
и установок



?
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Вопрос
Я встречаюсь с женатым парнем. Ему 26 лет, есть
жена, ребенок. Я его очень сильно люблю, но знаю, что
это бесполезно. Как мне с этим справиться, что де-
лать? Я не могу найти себе другого парня, потому что
кроме него никого не хочу. А возраст идет, хочется
встретить достойного человека и выйти замуж, но я
думаю только о нем. Как мне с этим быть? Посове-
туйте.

Александра, 25 лет, Россия

Ответ
Добрый день, Александра!

Определитесь в первую очередь, Вам нравится этот па-
рень или качества, которые у него есть? Научитесь ви-
деть душу, внутренний мир другого человека. Если Вы
поймете, какие качества Вам нравятся, то притянете и
другого человека с такими же качествами или еще
лучше!

А чтобы отпустить эти отношения, советую
представить свою семью, рожденного
ребенка и появление другой женщины, которая
не может никого любить кроме Вашего мужа и
настаивает на том, чтобы он жил с ней и
оставил свою семью. Когда Вы поймете
глубину этих слов, тогда и сможете попасть в
адекватную ситуацию, при которой будет и
Ваше собственное семейное счастье.
Опираясь на это чувство легко отпустить
мужчину и в случае его самостоятельного
выбора ситуация будет развиваться без
давления! 

Если Вы этого не увидите, потеряете еще несколько
лет, после чего останутся одни обиды на то, что поте-
ряно время. Создание новой семьи, в которой присут-
ствует настоящая любовь, станет реальным при
полном отпускании ситуации. Этот вариант подразуме-
вает полностью мужское решение без участия и давле-

ния со стороны женщины. Здесь уже работает теория
вероятностей, которая либо выдает вариант счастья,
либо его не существует и незачем за него держаться.
Любовь разгорается при расставании, есть на этот счет
цитата Роже де Бюсси-Рабютен:

«Разлука для любви – что ветер для огня:
слабую она гасит, а большую раздувает».

Настроившись на поиск своей пары, Вы
получите различные варианты, и к вам
придет тот, кто действительно будет готов
взять ответственность за создание семьи с
Вами. 
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Давайте разбираться:

НУЖЕН МУЖЧИНА
или его качества?
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Вопрос
Добрый день, Сантош! Я хотела узнать, почему все мужчины попадаются мне женатые
и всегда на много-много лет старше. У меня есть сын, ему 14 лет, воспитываю с первых
дней одна и никогда не задумывалась о замужестве, и никогда никто не предлагал.
Самое главное, все мужчины, с которыми я общалась до сих пор, любят, звонят, но не
более. Вроде не калека, все нормально, но не могу понять, что это такое, устала с же-
натыми общаться, свою семью очень хочется, помогите.

Серафима, 30 лет, Узбекистан

Ответ
Добрый день, Серафима!

Фраза «никогда не задумывалась о замужестве» является ответом на то, что «никто
никогда и не предлагал», она работает до сих пор внутри Вас, поэтому для свободных
мужчин, которые предложат Вам замужество, места нет. Если Вы увидите это, ситуа-
ция поменяется. Продолжайте общаться с женатыми мужчинами, как с обычными
друзьями. Ходите в рестораны, кафе, беседуйте по душам… 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МУЖСКОЕ ОБЩЕСТВО?

Свободное дружеское общение – это определенная вибрация и она мужская.
Это внимание, и оно мужское. Это мужское поле внутри Вас.

Нужно разговаривать, чтобы они больше рассказывали, чтобы Вы узнавали о мужчи-
нах больше и глубже, чтобы понять то и того, кто когда-то останется с Вами. Простран-
ство через знакомство с другими мужчинами Вас готовит к встрече и не стоит бросать
общение, можно закончить отношения мужчины и женщины, оставляя дружбу. Если
мужчина не захочет оставлять просто общение друзей, то наивно думать о его ответ-
ственности за Вас, не стройте иллюзий. Ничего нельзя выбрасывать – это опыт и Ваш
объем, Вами пройденный. 

Перестаньте судить, обвинять, уберите претензии, найдите в общении и
новых знакомствах некую помощь мужского поля, чтобы пришел в итоге Ваш
мужчина. 

Но Ваш мужчина придет только в поле благодарной женщины, умеющей дружить с
мужчинами просто так, женатые они или свободные. Проработайте в себе поле
дружбы, чтобы снялся комплекс «желания замуж» и начался поток просто дружбы,
свиданий, разговоров, приятного времяпровождения. Можете изучить статью «Дружба
– новый уровень любви» (№1 (1) Women’s Time) на нашем сайте www.womenstime.ru
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Устали общаться 

С ЖЕНАТЫМИ?
НАЙДЕМ ПЛЮСЫ!
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Вопрос
Я полюбила умом и сердцем, любовь взаимна. Но он женат уже 20 лет, двое
детей. Я не замужем, никогда не была, детей нет. Мы встречаемся 4 года, гово-
рят, что если в первый год не развелся, значит уже все так и останется. Мы вме-
сте работаем, он был моим начальником, спустя какое-то время моя карьера
довела меня до верха иерархии нашей компании и сейчас мы на одном уровне
руководящего менеджмента. Как его развести и выйти за него замуж? 

Мария, 28 лет, Москва

Ответ
Добрый день, Мария!

Любовь – это не бизнес.

Если Вы ищете выгоду, Вы можете потерять саму себя. Руководящая должность
может подразумевать желание управлять и завоевывать. Для бизнеса это хо-
рошо, а для семейного счастья не годится – нужно взаимопонимание без жела-
ния управлять и подстраивать кого-то под себя. Тогда у человека теряется воля
и сила характера, а вряд ли настоящий мужчина позволит собой управлять.
Никого не надо разводить. Мужчина не любит, когда за него решают. Вы в ко-
нечном итоге будете виноваты, так как решили его развести. 
И даже если прибегнуть к тому, чтобы заставить его жениться, настоящего
счастья не будет. А нужен ли Вам робот-мужчина, передвигающийся по квар-
тире без улыбки и искреннего настроения?

Какова причина, таково будет и следствие.

Нужно узнать, планировал ли он жить с Вами, или это большая иллюзия.
Как узнать?
Например, сказать, что в скором времени Вы выходите замуж и поэтому готовы
продолжать общаться, но не всё свое время. 

Начните общаться со множеством мужчин, в том числе женатых, и просто
спрашивать обо всем, что Вам непонятно в отношениях с мужчинами. И так
как эти мужчины ничего Вам не должны, они с удовольствием расскажут то, что не
расскажет Вам Ваш любимый. Заодно с Вами останутся те, кто умеют жить отно-
шениями глубже, чем интимные. И, конечно же, Ваш женатый мужчина подумает и
сможет решить, с кем он остается по своей воле без давления со стороны. На самом
деле, один год – это то время, за которое приходит решение о замужестве или со-
жительстве у мужчин. В роли охотника мужчины быстрее принимают решения. 

Свой путь должен быть, прежде всего, независимо 
от того, есть мужчина рядом или нет.

81№2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

WOMEN’S TIME ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

НЕ СТОИТ 
РЕШАТЬ ЗА МУЖЧИНУ
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Вопрос 
Здравствуйте! Случайно вышла на ваш сайт, и подумала, что
случайности не случайны. Мне 38 лет, живу одна много лет.
Вниманием мужчин не обделена. Но у меня странные отноше-
ния складываются с мужчинами, они со мной «дружат». А я не
знаю, как мне это изменить, мне бы хотелось, чтобы они видели
в первую очередь женщину, а потом друга. Очень хочется соз-
дать семью и выйти замуж, понимаю, что надо что-то изменить,
но не понимаю, что именно. 

Елена, 38 лет, Санкт Петербург

Ответ
Добрый вечер, Елена!

Это самое замечательное качество – умение дружить! Ничего
не меняйте в этих отношениях. Вы просто ещё не ставили перед
собой такой цели – выйти замуж. Начните влюбляться и откры-
вайте в себе страсть. Вы всего лишь в одном шаге к успеху. У
Вас всё получится!  Успеха Вам! То, что Вы написали о своей го-
товности к замужеству нам, означает, что время пришло. Ска-
жите всем своим друзьям мужчинам, что собираетесь замуж и
ждете от них встречных предложений. Сделайте это шуткой,
но высказанное намерение сработает и судьба откроет Вам
дорогу к ЗАГСу…
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В ШУТКЕ 
есть доля

ШУТКИ

С уважением,
Сантош Тумадин,
психолог-эксперт

www.tumadin.ru

Все фото для рубрики –
Мария Прокопченко 
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ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ 
Картина Оксаны Тумадин

PASSIONART GALLЕRY
СМОТРИТЕ НА WWW.TUMADIN.COM 

КАРТИНЫ ОКСАНЫ ТУМАДИН



Приятная атмосфера, на стенах нарисованы кадры из кинофильмов, атмосфера старого доб-
рого черно-белого кино. Я в киноклубе «Фитиль», где специально для беседы с актером Алек-
сандром Зуевым нам выделили второй этаж. Александр получил известность после фильма
«Прикосновение». Эта картина получила звание «лучший в истории фильм ужасов».

Александру по душе не только кино, но и театр. Совсем недавно был юбилей спектакля «Слу-
жанки», этому спектаклю уже больше 25 лет, и Александр сыграл в нем более 1000 раз. Этот
спектакль сопровождал Александра на протяжении практически всей его актерской карьеры.

В преддверии весны наши дамы хотят слышать лишь о себе, и Александр любезно поделился
с нами несколькими секретами из мужского мира.

Мария: Как женщине влиться в круг мужчин? Как стать завсегдатаем и желанной в муж-
ском обществе?
Александр: Наверное, буду неоригинальным, если скажу, что ей надо, прежде всего, оста-
ваться женщиной. Потому что именно это привлекает мужчин. Женственность, непосредствен-
ность, а уж от того круга мужчин, в котором окажется женщина, или от конкретного мужчины,
рядом с которым окажется женщина, вот тут уже возможны разные предпочтения. Кто-то
любит пышек, кто-то молчаливых, кто-то красивых, кто-то предпочитает, наоборот, своенрав-
ных, сумасшедших, кто-то домашних и хозяйственных, кто-то любящих и заботливых матерей.
Тут уже предпочтения конкретных мужчин. 
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Желаю сделать ГЛАВНОЕ –
НАЙТИ СВОЮ ПОЛОВИНКУ

и ОБРЕСТИ ЛЮБОВЬ!



Мария: А о чем лучше говорить женщине в муж-
ском обществе?
Александр: Наверное, прежде всего

 уметь слушать – мужчины это любят.

Мужчины любят, когда к ним заглядывают в рот, в боль-
шинстве случаев. 

С другой стороны не забывать, и как можно чаще
говорить и давать понять мужчине, насколько он умен,
успешен, талантлив, пусть даже красив, если мужчина
питает слабость к своему внешнему виду. 

В общем, как можно больше говорить комплиментов,
мужчины очень падкие на эти вещи. Мужчины, получая
комплименты, размягчаются и становятся более до-
ступными, и можно их брать своими нежными ручками.

Надо неутомимо каждой женщине искать своего
мужчину. И, конечно же, искать сердцем. 

Некоторые ищут того, кто побогаче, поперспективней,
такие поиски могут увенчаться успехом, но, как пра-
вило, это будет кратковременный успех и это не прине-
сет счастья.

Счастье на самом деле именно в любви, никакие
деньги не заменят его. Конечно, их наличие не поме-
шает этому самому счастью, но заменить они его не
смогут.

Мария: Как по-Вашему, возможна ли дружба между
мужчиной и женщиной? Да, вопрос не новый, но
ведь у каждого на него найдется свой ответ и свое
мнение, и нам интересно узнать ваше.
Александр: Конечно же, мужчина может просто дру-
жить с женщиной, как и женщина может просто дру-
жить с мужчиной. Но если нет каких-то серьезных
обязательств у мужчины и женщины в других местах,
то природа все равно возьмет свое, и никуда от этого
не деться.

Мария: А как сделать так, чтобы природа не взяла
свое? Есть ли какой-нибудь секрет?
Александр: Не встречаться наедине. Видеться в ком-
пании. Или дружить семьями. 

Мария: Что вы можете пожелать нашим женщинам? 

Александр: Любви. Прежде всего, любви.
Потому что... даже без потому что.
Чтобы любовь переросла в
привязанность, дружбу, семью, детей,
внуков. Знаете, я не так давно
перешагнул полувековой  рубеж и могу
сказать, что может быть в молодости
как-то по-другому смотрел на эти вещи,
но сейчас, оглядываясь на свою жизнь,
могу с уверенностью сказать, что
любовь – одна из величайших
ценностей. Если ты ее обрел, причем не
формально, а именно нашел своё,
именно свою половинку, то самое
главное ты уже сделал. Чего я,
собственно, и хочу пожелать всем,
всем, всем женщинам.

Интервью с Марией Прокопченко

85№2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ



86 №2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Бывает, что трудно сосредоточиться на работе,
дома раздражают близкие своими расспросами,
порой мы страдаем от потерь, а свои неудачи отно-
сим на счет плохого настроения...  

О связи души и тела говорили с давних времен. В на-
чале прошлого века английским ученым Эдвардом
Бахом была открыта психосоматическая лечебная  си-
стема. Это цветочная гомеопатия из 38 цветочных эс-
сенций. Производят ее в Великобритании из различных
частей растений: цветов, деревьев и кустарников в пе-
риод их цветения способом приготовления, который
изобрел Эдвард Бах еще при своей жизни.

Сегодня этот метод производства признан современ-
ной формацией, и при сборе сырья и производстве со-
блюдаются первоначальные традиции, а эти лекарства
называют «Цветы Баха» – именем доктора Баха. 

Эдвард Бах был уверен в том, что наши страхи, тре-
воги, жадность, наши симпатии и антипатии, нару-
шая нашу жизнь, являются причиной большинства
болезней. Психическое состояние человека яв-
ляется наиболее нежной и чувствительной со-
ставляющей организма, именно оно
более определенно, чем тело, говорит
о начале и ходе болезни.    

Почти 100 лет тому назад Эдвард Бах го-
ворил, что его лечебная система «самая
совершенная из всех когда-либо из-
вестных человечеству, и это – меди-
цина будущего». И уже в наше время
прогрессивные медики подтверждают
сказанное ученым. Лечебные средства из
системы доктора Баха способны действи-
тельно исцелять, а с исцелением уйдет и
заболевание, от которого мы страдаем.

Замечательной эту систему делает ее
простота и широкий целебный эффект,
Согласно ей, критериями при выборе
нужного средства или нескольких средств
являются негативные чувства. При лече-
нии этими средствами не принимается в
расчет природа заболевания. 

При исцелении чувств и личности че-
ловека восстанавливается энергетиче-
ская целостность и отвергается

болезнь. Суть системы «Цветы Баха» состоит в том,
чтобы противостоять вторжению бессознательного
в наше сознание, что разрушает целостность чело-
века. Эти средства совместимы с любыми мето-
дами лечения и лекарствами.

Единственное, если сознание человека подавлено ан-
тидепрессантами и другими химическими средствами,
лекарства Баха могут быть малоэффективны.

По причине своей простоты, «Цветы Баха» могут быть
использованы без назначения врача для облегчения
психических страданий, тяжелых эмоциональных нагру-
зок, коррекции поведения и выхода из кризисных си-
туаций. И важно то, что, освобождаясь от наших
страхов и волнений, наша жизнь становится лучше и
счастливее.

№ 1. Репешок (Arimony) – пригодится тому, кто привык де-
лать вид, что с ним ничего не происходит, но при этом
напряжен изнутри. В этом состоянии некоторые люди
ищут спасение в алкоголе.

УВИДЕТЬ ЖИЗНЬС Лучшей Стороны



№ 2. Осина (Aspen) – избавляет от тревожного состоя-
ния и дурных предчувствий, помогает тем, кто подвер-
жен мнительности и суевериям.

№ 5. Свинчатка (Cerato) – предназначена людям, кото-
рые постоянно сомневаются в собственных суждениях
и решениях. Обычно им всегда нужны советы, под-
держка и поощрение окружающих.

№ 11. Вяз (Elm) – повышает потенциал тех, кто вроде
бы хорошо справляется с серьезными личными и слу-
жебными задачами, но боится появления дополни-
тельных обязанностей, опасаясь не справиться с
ними.

№ 12. Горечавка (Gentian) – для людей, которые
склонны быстро падать духом, когда обстоятельства
складываются не так, как они ожидали. 

№ 19. Лиственница (Larch) – пригодится тем, у кого за-
нижена самооценка, и тем, кто чувствует неуверен-
ность в себе и своих возможностях. 

№ 20. Губастик (Mimulus) – для тех, кто испытывает кон-
кретные страхи, а также  для болезненно застенчивых
и легко смущающихся в обществе других.

№ 28 Ежа – (Scleranthus) поможет тем, кто испытывает
трудности в выборе между двумя или несколькими ва-
риантами. 

№ 35. Конский Каштан (White chestnut) – поможет изба-
виться от навязчивых мыслей и «не накручивать
себя».

Рескью Ремеди (Rescue Remedy) – скорая помощь при
стрессе, волнении и нервном напряжении. Он включает
в себя 5 цветочных эссенций Баха. 3-4 капли быстро
окажут помощь и поддержку в любой кризисной си-
туации. Компактный флакон удобен в применении и
экономичен.

Различные сочетания «Цветов Баха» способствуют
обретению спокойствия и ясности ума. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, СЧАСТЛИВЫ 
И ЛЮБИТЕ СЕБЯ!

Информация и адреса аптек Москвы, Санкт-Петер-
бурга и других регионов на сайте: www.bfr.ru

№2 (13) апрель-май 2014 Women's Time

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



Руан
ПАМЯТЬ О ЖАННЕ Д’АРКJeanne d'Arc
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Я закоренелый житель мегаполиса, я люблю движение и не люблю тишину, но иногда и от
шума нужен отдых. Вот почему я решила убежать из Парижа в маленький и уютный Руан. Руан (Rouen) – историческая столица Нормандии. В Руане была сожжена всем из-
вестная Жанна Д'арк, и хотя эту причину нельзя назвать очень привлекательной, нужно
отдать ей должное – это важный момент в истории. 

Все мое путешествие из Парижа в Руан заняло около 7 часов (дорога в одну сторону за-
нимает до двух часов). Этого времени мне хватило для того, чтобы не спеша осмотреть
абсолютно все, что я хотела, и даже чуточку больше. 
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Красивый вокзал, на который прибы-
вает поезд, Башня Жанны д’Арк
(Grosse Tour), улица Жанны д’Арк,
собор Святой Жанны д’Арк, который
представляет собой современный архи-
тектурный комплекс, и тут же непода-
леку место, где она была сожжена, и
памятная невинная скульптура Жанны
д’Арк, украшенная прекрасной свежей
розой.
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Руан – это не только город
Жанны д’Арк, этот город
имеет свой нрав. 

Астрономическиечасы – являются одним из
символов города, и меня уди-
вил тот факт, что эти часы го-
ворят не о быстротечности
времени, а о том, что ВРЕМЯ
НЕТОРОПЛИВО. Руан дей-
ствительно не дает торо-
питься. Я люблю наблюдать
за людьми, и здесь впервые я
увидела повальное спокой-
ствие. Этих людей торопят
светофоры, прохожие, дети,
но они идут не спеша, и
знаете, мне это понравилось.
Ведь когда не спешишь, нахо-
дишь для себя много интерес-
ного по дороге. Так и я нашла
следующее место.

Дворец Правосудия (Palais de Justice) – я увидела этот шедевр и устре-
милась к нему, прошла через охрану, не уверенная, что туда можно войти, рассмат-
ривала и любовалась великолепным фасадом и думала-гадала, куда же я попала.
И вот я встретила там очаровательную пожилую пару туристов из Англии (которые
подготовились и обзавелись картой), они и рассказали, что это Дворец Правосудия.
Они же мне показали направление к моей цели. 
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯРуанский собор 
(фр. Cathйdrale Notre-Dame de Rouen, Собор
Руанской Богоматери) 

вот причина моей поездки. Этот готический
католический кафедральный собор
отнесён к числу памятников нацио-
нального наследия Франции, и мно-
гие говорят, что он стоит большего
внимания, чем Собор Парижской Бо-
гоматери (Notre Dame de Paris).
Сравнивать я не берусь, но меня под-
купило отсутствие людей, ведь одно-
временно со мной в Руанский собор
зашло всего несколько человек.
Когда нет толпы, создается впечат-
ление, что это место здесь и сейчас
твое, и есть возможность не только
ощутить бескрайние великие про-
сторы собора, но и рассмотреть де-
тали, которые и делают его особенно
привлекательным. 
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Я думала, что Руан подарил
мне все, что мог. Счастливая
и полная сил, я направилась к
вокзалу, и тут по дороге я
увидела парк, а мимо парка я
пройти не могла. Небольшой
пруд, пара лебедей, утка и
маленький малыш на про-
гулке – вот теперь опреде-
ленно Руан подарил мне весь
спектр чувств, и тогда я на-
правилась обратно в Париж. 



Советую, когда вы направитесь во Фран-
цию, обязательно посетите Руан!

Фоторепортаж Марии Прокопченко
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ



СОБЫТИЕ

МИР БЕЗ ГРАНИЦ 

Показ коллекции VIRA прошел в рамках
проекта BezGraniz Couture на неделе
моды Mercedes-Benz в марте 2014 года.
В рамках проекта нам довелось напря-
мую общаться и работать с паралимпий-
скими чемпионами и активистами
движений, работающих для ребят с иным
телом! Благодаря этому тесному обще-
нию мы смогли максимально учесть все
пожелания ребят и их физические осо-
бенности при создании «полезной
одежды». Невозможно передать сло-
вами, насколько велика была наша ра-
дость при виде их счастливых лиц,
модели, не снимая, провели целый день
в нашей одежде и с удовольствием поль-
зовались всеми инновациями. Но больше
всего поражает то, что, несмотря на

такие страшные потери в жизни, ребята
не потеряли к ней интерес. Большинству
людей стоит брать пример с их целе-
устремленности и веры в себя! Эти люди
не хотят, чтобы их жалели, а хотят, чтобы
ими восхищались, и они как никто до-
стойны этого! 

Мы восхищаемся вами, друзья! ВЫ НАШИ
ГЕРОИ:

Алексей Петров – студент Московского го-
сударственного гуманитарно-экономиче-
ского института, магистратура по
специальности «Юриспруденция», спе-
циалист по прикладной информатике в
менеджменте. Следж-хоккеист команды
«Югра».

Алена Волохова – мама двоих детей,
юрист, разрабатывает комплекс
упражнений йоги для людей с ампута-
цией, соучредитель и вице-президент
благотворительного фонда «Полно-
ценная жизнь». 

Павел Мартьянов – кандидат в мастера
спорта по паралимпийскому плаванию,
член сборной Москвы, чемпион первен-
ства России, призёр чемпионата России.

Анна Киселева – мастер спорта России,
шестнадцатикратная чемпионка России и
двукратная рекордсменка России на дис-
танции 400 метров вольным стилем 2009
года, студентка 4 курса Российского госу-
дарственного университета физической
культуры, спорта и туризма. 

Поддержали ребят VJ Катя Гусева и мо-
дель Екатерина Егорова.

Спасибо вам! И спасибо проекту BezGraniz
Couture, ради таких событий хочется жить,
верить, творить!

DIMA NEU

Как дизайнер, я хочу предложить миру взглянуть на вещи
с другой стороны, придать им новую функцию, создав
«полезную одежду».

Вместе с инструктором по йоге Светланой Сарачевой мы
создали специальную одежду для занятий йогой, назвав
свой бренд VIRA (перевод с санскрита - ГЕРОЙ, ВОИН).
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12 марта – день рождения Кати Гусевой! На этот раз Катя ре-
шила не устраивать масштабную вечеринку (в прошлом году поз-
дравить Катю в Z-BAR пришли 300 человек), а пригласила самых
близких и любимых подруг в Prospect Bar!  Я познакомилась с
Татьяной Сарасек, Светланой Крыловой, Ольгой Черняковой,
Татьяной Карповой, Алёной Учитель, Леной Логиновой и Ниной
Александровой. Тосты, шампанское лились рекой, и пожелания
были самые разные, а главное, искренние. Это был настоящий
девичник! И прошел он очень душевно, с милыми беседами, тан-
цами и песнями!

Я знаю Катю всего один год, и не нужны долгие годы, чтобы
узнать в делах ее лучшие стороны. Катя – замечательный, талант-
ливый и очень добрый человек, точно знаю, что у нее впереди
интересное и яркое будущее. Мне захотелось рассказать вам о
ней со слов ее закадычных подруг, которые знают ее более 
14 лет.

Ольга Чернякова: Интересно, кто сказал, что вечный двигатель
изобрести нельзя? Очень даже можно. Его зовут Катя Гусева! Это
«вечный двигатель» и «зажигалка».

Лена Логинова: Катя – всегда коммуникабельна, у нее совер-
шенно разнообразный круг общения. У Кати всегда позитивное
настроение. Она всегда отзывчива и всегда поддержит в любой
трудной ситуации! 

Алёна Учитель: Что главное в Кате, так это яркое и доброе сердце.
К его свету и теплу всегда стремятся люди и даже животные, ко-
торых она очень любит!

Татьяна Карпова: Самая настоящая it-girl нашей современности! При-
мер того, что человек может сделать свою жизнь красивой, счастли-
вой и успешной сам! Ослепительная красавица, умница, воплощение
Стиля, Таланта и Успеха! Она фантастически сильная личность, 
притом что сила ее не в том чтобы мочь убить человека одним взгля-
дом, а в том, чтобы одной улыбкой поднять человека с колен!

Миссия этой девушки на земле транслировать всему человечеству:
«Жизнь – прекрасна! Счастье всегда рядом, только оглянись!»

Репортаж Women’s Time
Оксана Тумадин (главный редактор)

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
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24-25 мая 2014 года БФ «Чистое небо», сообщество «help2help» со-
вместно с БФ «RED NOSE» организуют благотворительную выставку
картин и ярмарку мастеров в поддержку детей из Детских домов №2
и №18, Тучковской школы-интерната и детей из малообеспеченных
семей. На мероприятии будут представлены картины известных и на-
чинающих художников, а также дизайнерские игрушки и поделки. 
Мы верим, что наше мероприятие позволит всем нам понять, что в
силах каждого поделиться своим теплом, добротой и участием, по-
мочь деткам развиваться, ведь они этого так хотят! 
Место проведения выставки: Выставочный зал Российской Академии
Художеств «Яблоко», Пречистенка 21
24 мая пройдет концерт для детей, на котором помимо профессио-
нальных актеров, выступят сами дети 1-2 группы ДЦП детских домов
№2 и №18 (60-65 детей и 100-150 взрослых). 25 мая выступят Сати
Казанова, Ираклий Перхцхалава, УмаТурман, Татьяна Лазарева, Вик-
тор Чайка, Алекс Дубас, Женя Любич и многие другие.
Ярмарку планируют посетить не только выдающиеся деятели искус-
ства, культуры, спорта, но и представители крупнейших строительных,
финансовых и энергетических компаний России.
Всегда готовы рассмотреть вопрос о совместном сотрудничестве.
Ждем вас на выставке!
Координатор БФ «Чистое небо» Ефремова Анна / +7(915) 0030 643 /
+7(926) 0010 953 

26 марта в «Чайхана КОЛЛЕКЦИЯ» на Кутузовском состоялась церемония
вручения Первой премии Spring Awards! Звезд наградили за свежие идеи, до-
стижения и креативные образы.

Премия  «Музыка весны: настройся на прекрасное» досталась певице МакSим,
а Ксению Бородину наградили за появление на свет в Международный женский
день в номинации «Рожденные весной». Награды «Весенний твикс: девушки
тоже умеют дружить» удостоились актриса Анастасия Макеева и ведущая
вечера Ева Анри. Этот дуэт удивил своих почитателей провокационным клипом
о любовном треугольнике «Жги, детка!». 
В Международный день борьбы с эпилепсией откликнувшиеся на призыв ор-
ганизаторов знаменитости приехали специально, чтобы поддержать благотво-
рительную миссию вечера. Живописец Алексей Клоков представил авторские
репродукции своих работ на благотворительный аукцион. Все вырученные на
аукционе средства были переданы в фонд «Линия жизни» на лечение Виктора
Исаенкова с диагнозом «Эпилепсия». Церемония вручения премии Spring
Awards обещает стать ежегодным благотворительным event-проектом.

ЗВЕЗДЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕМИЮ SPRING AWARDS

ПОДЕЛИТЕСЬ 
СВОИМ ТЕПЛОМ
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Качество – наш приоритет

Доступные Цены
Разнообразие Блюд из Печи Тандур
Индийские Сладости

ДОСТАВКА ОБЕДОВ И УЖИНОВ 
В ОФИС И НА ДОМ

Выездное обслуживание Банкеты и Фуршеты 
Торжества и Вечеринки Резервирование мест 

Наш адрес: Ул. Миклухо-Маклая 21-А 
(нижний этаж Интерклуба РУДН) 
м. Беляево или м. Юго-Западная

Мы открыты с 12-00 до 24-00
+7 (495) 544-46-40, +7 (925) 517-17-87
+7 (926) 513-42-16, +7 (926) 167-49-94

www.devicafe.ru, e-mail:devicafe-bar@mail.ru
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