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Мария Прокопченко и Дмитрий Нестеров
скоро на телеэкранах

Как Выйти Замуж
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Оставайся СОБОЙ. Интервью с Дмитрием Нестеровым
Галина Данилова. Актерская профессия
Оксана и Сантош Тумадин. Упражнение «Лестница Роста»
Роза Сябитова. Позиция Выбора

www.womenstime.ru



3

Все тело задышало новизной,
Все клетки оживают каждый миг.
И сердце наполняется мечтой,
Когда я просто говорю с тобой

Любимый мой, любимая моя
нашли друг друга мы, благодаря мечте 
Мечта всех оживила вмиг, и мир
Расцвел, умножившись вдвойне

ТЕЛЕСЕРИАЛ ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯСаунд-треком к телесериалу «Как Выйти Замуж» ста-
нет песня Оксаны Тумадин, музыку к которой написал 
ее исполнитель, обладатель чарующего голоса, певец 
и актер Дмитрий Нестеров.

Приоткроет занавес интриги сериала видеоклип 
Дмитрия Нестерова на песню «Сейчас и Навсегда 
Любовь», который вскоре будет снят при участии мо-
лодой журналистки Марии Прокопченко.

На фото: Мария Прокопченко и Дмитрий Нестеров
Стилист: Елена Рогожина, «Сан и Сити»

Съемка в «Сан и Сити»
Фотограф – Наталья Судова (SUTASHA)

КАК ВЫЙТИЗАМУЖЗАМУЖ
О 101 первом свидании или о том, «как выйти замуж», 
расскажет новый одноименный реалити-сериал.

Главная героиня – прекрасная девушка, «спортсмен-
ка, комсомолка и просто красавица», стечением об-
стоятельств окружена в основном мужчинами – дру-
зьями, коллегами, «принцами»...

Западня проблемы выбора, противоречие силы 
чувств и силы разума развивают жизненную колли-
зию фильма, рассказывая о том, «как выйти замуж».

Интервью с Дмитрием Нестеровым - >> стр. 14
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ТЕЛЕСЕРИАЛ ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ

«Если любишь – отпусти, 
если оно твое, то обязательно вернется, 
если нет – то никогда твоим и не было»

 
Гарсия Маркес

Глубинное желание каждого чело-

века – найти свое счастье и свою 

судьбу.

Режиссер: Александр Кушуля

Сценарист: Инга Фоменко

От Инги: «Я думаю, многосерий-

ный формат – наиболее удачное 

решение для воплощения этой 

идеи. В  каждой новой серии мы 

обыгрываем и решаем конкретную 

задачу (проблему) с помощью уз-

наваемых жизненных ситуаций и 

персонажей. И, конечно, нам важ-

но, чтобы результат оказался до-

стойным».

Кто же станет мужем главной ге-

роини из числа ее многочисленных 

друзей?

До встречи на телеэкране.

• Как выйти замуж?
• Что важно сказать и сделать на первом свидании?
• Как за 5 минут узнать, твой ли это мужчина?
• Что думает мужчина после первого свидания?
• В каком случае мужчина предлагает руку и сердце?
• Как отпускать отношения после каждого знакомства?

КАК ВЫЙТИЗАМУЖЗАМУЖ
«Женское Время» (рабочее название)

Съемка в Корстон

Задавайте свои вопросы

e-mail: maria@womenstime.ru

Что вы хотите узнать о мужчинах и от мужчин?

Мы обязательно дойдем вместе до истины!!!

Оксана Тумадин,
автор идеи,

главный редактор Women's Time

Фоторепортаж – Елизавета Шабанова
На фото: Оксана Тумадин

Фотограф: Наталья Судова (SUTASHA)



КУПАЛЬНИКИ и ПЛЯЖНАЯ МОДА

www.julianna.su
+7 (495) 507-69-23
+7 (985) 151-51-00
+7 (915) 217-20-62

Модель: Мария Прокопченко
Стрижка и окрашивание: Валери, топ-стилист салона Icon Paris
Укладка: Ларюшкина Елена, ассистент салона «Академия Davines»
Фотограф: Елизавета Шабанова
Съемка в фотостудии: www.like-studio.pro

Продукция Himalaya Herbals представлена в торговых сетях, магазинах и аптеках.
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Галина Данилова. Актерская профессия
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Роза Сябитова. Позиция Выбора
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Мария Прокопченко и Дмитрий Нестеров
скоро на телеэкранах

Как Выйти Замуж
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НА ОБЛОЖКЕ

На фото: Мария Прокопченко и Дмитрий Нестеров
Hairs & make up: Елена Рогожина, «Сан и Сити»
Фотограф: Наталья Судова (SUTASHA)
Съемка в «Сан и Сити»

38

74

35

70

32
59



Геннадий Филиппов – генераль-
ный продюсер Продюсерского 
Центра «Звезда Столицы».

Известный советский и россий-
ский музыкальный продюсер, 
композитор, автор музыки и пе-
сен, автор и ведущий телевизион-
ных программ «Звезда Столицы» 
и «Go West», участник и руково-
дитель популярных групп, соз-
датель многих известных музы-
кальных коллективов.

С 1981 года Геннадий работал с 
такими артистами, как Филипп 
Киркоров, Сергей Зверев, Диана 
Гурцкая, Наталья Любчевская, 
Маргарита Суханкина (гр. 
«Мираж»), гр. «Ангелы Цунами», 
«Органическая Леди», гр. 
«Восток» и другие популярные 
исполнители.

Долгое время жил за границей в 
Англии, США, а в Швеции он ра-
ботал на той же студии, что и са-
мые известные в мире музыкаль-
ные продюсеры, такие как Max 
Martin, Britney Spears, Backstreet 
Boys, Lady Gaga и др.

Продюсерский Центр Геннадия 
Филиппова «ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ»
Адрес: Москва, Гончарная наб., 
д.3 (м. Таганская)
zvezdastolici@mail.ru
+7 (495) 210-68-00
www.zvezdastolici.ru

ПРОДЮСИРОВАНИЕ

Что делать артисту, чтобы стать популярным? 
Ведь артистов много, но стать звездой суждено 
лишь единицам. 
Если вы мечтаете СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ в самое ко-
роткое время – вы на верном пути! Хватит меч-
тать, ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!
Специально для максимально быстрой 
раскрутки музыкальных коллективов 
ПЦ «Звезда Столицы» совместно с лучшими 
продюсерами создали готовый пакет услуг – 
СРОЧНОЕ ПРОДЮСИРОВАНИЕ.

УРОКИ ВОКАЛА

Только здесь вы сможете работать в оснащенном 
всем необходимым оборудованием вокальном 
классе. Вы научитесь работать как со студийным 
микрофоном, так и с концертными радио-микро-
фонами уже в процессе обучения (*все этапы вклю-
чены в уроки вокала). 
Главная цель Геннадия Филиппова – пробудить та-
лант в каждом, кто к этому стремится, независимо 
от возраста и социального статуса. Он сделал эту 
возможность доступной (*10 занятий в месяц – 
15 000 рублей). Опытные преподаватели и возмож-
ность работы с профессиональным оборудованием 
в максимально короткие сроки подготовят вас к 
решению самых сложных задач. Команда профес-
сионалов работает на результат и готова помочь в 
вашем творческом пути, в развитии вашего таланта.

ЗВЕЗДА
С Т О Л И Ц Ы
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ГЕННАДИЯ ФИЛИППОВА

Школа Звезд
Продюсирование артистов 
до звезд
Постановка голоса
Уроки вокала
Школа эстрадного вокала
Запись песен на студии 
звукозаписи
Съемка видеоклипов
Раскрутка на радио 
и телевидении

ПЦ «Звезда Столицы» раскручивает 
артистов до уровня звезд, помогает 
им записать песни, альбомы, клипы, 
попасть на радио и телевидение, на 
крупные международные музыкаль-
ные конкурсы и фестивали.

Мост Мечты – это соединение Тебя сегодняшнего с Тобой из бу-
дущего, где ты по-настоящему счастлив, реализован, самодоста-
точен. Залог слияния этих двух точек – это вера в себя и работа 
над раскрытием своего таланта. Это искренность и простота, пря-
молинейность и ответственность, верность принципу «не навреди» 
и доверие к миру. Когда больший объем входит в меньший, про-
исходит расширение масштаба личности. Но нужно заранее быть 
готовым, что многое может меняться по пути. Нужно заранее отпу-
стить всевозможные привязки, ведь то, что мы четко представляем 
и хотим, может не совпадать с реальными событиями. Мечты сбы-
ваются, когда есть ЖИВАЯ СУТЬ в точке будущего – ЭТО ТЫ САМ, 
лучший из всех тебя, сохранивший свой лучший Принцип Личности 
и Свободный Дух, не зависящий от чужих мнений.

Как это выглядит в материальном плане со стороны? Это покупка 
сейчас вещиц из того будущего, где ты уже раскрылся и полон на-
стоящих эмоций счастья. Твоя жизнь сегодня – это подтверждение 
того качества жизни, к которому ты стремишься. То, как ты сегодня 
выглядишь, как ты ответственно относишься к себе и окружающим 
тебя делам и взаимоотношениям, говорит о том, что ты явно ве-
ришь и хочешь, чтобы заветные мечты сбывались уже сейчас.

С уважением,
команда Women’s Time

На фото: Мария Прокопченко
Платье: STELLA DI MARE

Стрижка и окрашивание: Валери, топ-стилист салона Icon Paris
Укладка: Ларюшкина Елена, ассистент салона «Академия Davines»

Фотограф: Елизавета Шабанова
Съемка в фотостудии: www.like-studio.pro
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

МАРИЯ ПРОКОПЧЕНКО

НАХОДИТЬ СМЫСЛ
 во ВСЕМ

Какое событие было предшествующим 
для решения начать свое дело, стать тем, 
кем являетесь сейчас?
  Проводя интервью,   я часто задаю вопрос 
о том,   как найти себя и свою профес-
сию,   и большинство ответов звучит «ЭТО 
ДЕЛО,   БЕЗ КОТОРОГО ТЫ НЕ МОЖЕШЬ 
ПРОЖИТЬ И ДНЯ». Если оглядываться на 
мою жизнь и мои увлечения,   то я всегда 
писала и была любознательной к миру,   но 
эти два занятия не выливались во что-то 
серьезное. Поэтому,   если говорить о собы-
тии,   которое проявило меня,   это поездка в 
Испанию,   мой первый пресс-тур. Это было 
первое путешествие,   в которое я отпра-
вилась не как турист,   а как ЖУРНАЛИСТ, 
  и тогда я взглянула на мир и на свою про-
фессию другими глазами. После Испании 
меня было не остановить. На следующий 
месяц я отправилась в Германию,   затем 
были Франция,   Польша,   Нидерланды, 
  Италия,   Латвия,   Дания,   Швеция,   Норвегия, 
  Индия,   Россия,   и понеслась. Я пишу,   фото-
графирую,   слушаю,   познаю легенды,   тай-
ны,   знакомлюсь с новыми людьми и учусь 
у них чему-то новому.

Как же все-таки Вы назовете свою про-
фессию?
Моя профессия – журналист. В самом 

начале я вела рубрику об отношениях 
мужчины и женщины, так как сама стал-
кивалась с трудностями в отношениях и 
приходила к верным решениям, которы-
ми потом делилась с читателями. Затем 
я открыла в себе интервьюера и только 
потом я СТАЛА ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТОМ. 

Какие трудности были на пути?
Главным препятствием на своем пути 
была я сама. Откуда девушке в 18 лет 
знать, кто она и чем хочет заниматься 
всю оставшуюся жизнь? Я прошла много 
работ и подработок, но ни одна работа не 
доставляла мне истинного удовольствия, 
всегда речь шла лишь о заработке.
И тут наш журнал Women’s Time.
Пройдено и изучено так много, и теперь я 
не боюсь звезд Голливуда, темных ночей 
и дорог за границей, отсутствия денег, не-
поладок с микрофоном и кратких сроков. 
Я поняла, что КОГДА ЭТО МОЁ, Я ПРОСТО 
ЭТО ДЕЛАЮ СО ВСЕЙ ОТДАЧЕЙ.

Что Вы почувствовали, когда достигли 
первого значимого результата? 
Приятно видеть то, что ты сам сделал, 
чего сам достиг. Сначала сайт с нуля, по-
том написание статей, интервью, опросы… 
Фотография для меня также является од-

ним из любимых занятий, я фотографирую 
все, везде и всюду. Много всего ты разви-
ваешь на пути становления. Модель и веду-
щая я не всегда, это не моё, но иногда это 
очень приятно и весело. БЫТЬ АКТРИСОЙ 
МЕНЯ УВЛЕКАЕТ ВСЁ БОЛЬШЕ С КАЖДЫМ 
ДНЕМ, ведь мы готовим сейчас очень глу-
бокий и жизненно важный проект – реа-
лити-сериал «Женское Время». Как выйти 
замуж, правила первого свидания, дружба 
с мужчинами – главные направления, кото-
рые мы хотим изведать вдоль и поперек и 
дать ценные рекомендации, которые сде-
лают и женщину и мужчину счастливыми 
в семье, в паре, и самих с собой!

Что Вы пожелаете читателям? Какие 
шаги обязательны на пути к успеху?
ГЛАВНОЕ – ЭТО УМЕТЬ СЛУШАТЬ, 
СЛЫШАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ СПРАШИВАТЬ 
ЛЮДЕЙ О ТОМ, О ЧЕМ ВЫ ХОТИТЕ У 
НИХ УЗНАТЬ. Я привыкла везде и всег-
да искать смысл, и с такой установкой я 
никогда не трачу время зря. Знакомство 
с каждым человеком, каждое событие в 
твоей жизни – это способ получить знак 
и подсказать правильное решение на вер-
ном пути к себе.
Научитесь слушать глубже и тогда вы ус-
лышите, как мир говорит с вами.

СТОМАТОЛОГИЯ «SMILE STD»
УЛЫБКА — ИМИДЖ УСПЕХА

Высококвалифицированные специалисты

Технологии будущего — используют единицы 
стоматологий в Москве

Современная диагностика

Современные методы лечения

Высокое качество — доступные цены

Индивидуальный подход — лучшее решение

Специализация в области имплантации костной 
пластики, эстетической реставрации 
с использованием безметаловых керамических 
конструкций

Отбеливание зубов щадящим методом

Восстановление прикуса при различных видах 
аномалий 

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

С уважением, Главный Врач 
Aсоян Артак Антонович

Мы ждем Вас по адресу:
Москва, м. Варшавская
Чонгарский бульвар, д. 4, кор. 1
тел./факс 8 (499) 317 9394
email: smilestd@yandex.ru
www.smile-std.ru
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Мир мужчин всегда интересен нам, женщинам, мы стремимся познать тех, к кому хотим 
быть ближе. В этой рубрике я предлагаю взглянуть на вопрос свиданий с мужской точки 
зрения и послушать рекомендации мужчин, стиль и образ жизни которых вам близок.

Назови пять качеств, которые тебя привлекают в женщине?

Для меня важны такие качества:

 внешность
 естественность
 обаяние
 позитив – я не люблю депрессию, 
 мне нравится, когда человек позитивный
 честность – качество, которое редко встретишь

Я недавно встретил человека, который никогда не обманывает, не обма-

нывает в личных отношениях. Частая тема – это недоговоры, какие-то вы-

кручивания и так далее, вот это я не люблю. Честность, искренность, до-

брожелательность, желание видеть во всем положительное – это хорошие 

качества.

Мария: Какая девушка тебя больше привлечет: скромная или наобо-

рот? 

Дмитрий: Все хорошо в меру. Скромность никогда еще никому не вреди-

ла. Да, пожалуй, меня больше привлечет скромная.

Я люблю, когда человек остается самим собой. Если скромность 
наигранная, то она не будет привлекательна.

Часто у меня было такое, что я знакомился с теми, кто впоследствии не 

был самим собой. Когда мы знакомились, они пытались проявить себя с 

лучшей стороны, но потом, со временем, они становились самими собой, и 

я же не слепой, я же замечал эти изменения.

Главное, не обманывать самого себя и сразу показывать себя та-
ким, каким ты будешь дальше. Как говорится: «лучше ужасный 
конец, чем бесконечный ужас!»

Мария: Как женщине определить, понравилась ли она мужчине? По ка-

ким признакам это можно понять, чтобы избежать лишних домыслов?

Дмитрий: Я заметил, что женщины так часто придумывают себе: «Вот, я 

ему так понравилась» и так далее.

Если девушка мне понравилась, я поступаю сле-
дующим образом: я начинаю проявлять интерес, 
общаться, дарить подарки, искать встречи, всякие 
стечения обстоятельств, например: «Я, вот, случай-
но тут проезжал» и так далее. Это означает то, что 
человек не просто так здесь проезжает, неспроста 
дарит цветы, это от того, что ты нравишься этому 
парню.

Чаще всего девушки пытаются насильно понравиться. Они 

звонят, пишут, и это ведет лишь к тому, что интерес к ним 

пропадает. 

Мария: А если это женщина проявит откровенность, 

сделает первый шаг сама, как это воспримется муж-

чиной?

Дмитрий: Честно говоря, по-разному, кому-то из мужчин 

может не понравиться такое поведение, они его воспримут 

как навязчивость.

Мария: Что ты почувствуешь, когда встретишь ту свою 

единственную?

Дмитрий: Я уже испытывал эти чувства. Я знаю, что это 

и как это может быть. Это практически с первого взгляда 

понятно становится, что человек именно твой, что тебе с ним будет ком-

фортно в течение всей жизни. И главное, чтобы это чувство было взаим-

ным, хотя бы на 80%, потому что если взаимности нет, то эти отношения 

принесут одни мучения. 

Мария: А как ты думаешь, кто должен больше любить: мужчина или 

женщина?

Дмитрий: Я думаю, они оба должны любить друг друга одинаково сильно.

Отношения – это труд каждодневный. Нужно идти на уступки, 
нужно разговаривать, обсуждать. Если мы не будем общаться, не 
будем идти на компромиссы, не будем обсуждать нашу совмест-
ную жизнь, то это все очень легко потерять. 

От любви до ненависти один шаг, и я это говорю не понаслышке – была 

сумасшедшая ревность, которая погубила отношения. Сейчас я понимаю, 

что ревновать я не имею права. Зачем? Если хочет она найти кого-то, она 

найдет, как бы я ни ревновал. Не все любят, когда их ревнуют. Даже те 

женщины, которые говорят: «Я хочу, чтобы он меня ревновал», они, скорее 

всего, не понимают, что это такое. Тотальный контроль – это очень 
тяжело. 

Мария: Скажи пару слов, пару пожеланий для наших читательниц.

Дмитрий: Всегда хочется видеть искренних людей.

Я хочу пожелать девушкам быть собой в любых обстоятельствах. 
Как бы ни хотелось понравиться, нужно оставаться собой. Только в 
этом ты будешь интересна. Это то, что у тебя не отнять – твоя изю-
минка, которую женщины часто пытаются скрыть. Нужно всегда 
оставаться самим собой, тогда люди к тебе потянутся. 

ОСТАВАЙСЯ СОБОЙ
 Интервью с Дмитрием Нестеровым
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29 мая в центре «Открытый Мир» состоялись выставка 
картин Оксаны Тумадин «ЖАЖДА ЖИЗНИ» и авторский 
мастер-класс «Обновление жизненной энергии».

Оказывается можно уложить главное в 30 ми-

нут, которые могут изменить реальность в вер-

ное направление пути! Практическое занятие 

помогло слушателям собрать Силу Личности 

воедино и понять принцип ее сохранения и по-

стоянного обновления.

Гости увидели, как рождается картина – все 

забыли о времени и полностью погрузились в 

создание шедевра. Каждому достались в пода-

рок книги Оксаны и Сантоша Тумадин «Путь ис-

тинной любви» с подписью авторов и журналы 

Women’s Time со множеством авторских статей. 

PS.: Выставка продолжится до осени и вы може-

те увидеть полную коллекцию картин, выбрать 

среди них свою заветную (или заказать репро-

дукцию на холсте) и забрать ее с собой, украсив 

свой дом или рабочее пространство.

www.tumadin.ru | www.tumadin.com

ЖАЖДА ЖИЗНИ

КАРТИНЫ ОКСАНЫ ТУМАДИН 

PASSIONART GALLЕRY
WWW.TUMADIN.COM

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
ИСКРЕННЯЯ ЛЮБОВЬ РОЖДАЕТ ЧУДЕСА
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БУДЬТЕ РЕШИТЕЛЬНЕЙРЕШИТЕЛЬНЕЙ
от бессрочного сосуществования к счастью 

? !b%C!%“ 
Здравствуйте, Сантош! У меня такая про-

блема. Мне 33 года, замужем не была. 

Встречаюсь с мужчиной уже год, ему 35 лет. 

Он тоже не был ни разу женат. Он часто гово-

рит о своем одиночестве, о том, что он сде-

лал свой выбор и хочет быть со мной. Но при 

этом он не спешит делать мне предложение. 

Хотя я уже ему говорила, что хочу семью, ре-

бенка, он отвечал, что понимает меня. Я пе-

риодически даю ему отставку, пытаюсь с ним 

расстаться, он же не отпускает, говорит, что 

не может без меня. Я же разумом понимаю, 

что он никогда не женится на мне, и стара-

юсь расстаться с ним. Но все равно на что-то 

надеюсь. У меня своя квартира, у него тоже 

есть квартира, но при этом он не предлагает 

даже жить вместе. Пожалуйста, помогите мне 

понять в первую очередь себя, чего я жду от 

него, зачем зря трачу на него время, чего он 

от меня хочет, женится ли он на мне? У меня 

на душе накопилась усталость от всего этого. 

Пожалуйста, помогите. 

Лилия, 33 года, Казахстан

n2"е2
Добрый день, Лилия!

1.  Пока Ваш мужчина не почувствует оди-

ночество  на все 100%, он не примет  ре-

шение.

Пока он только говорит об одиночестве, но не 

чувствует его, благодаря Вашему отношению 

и Вашей привязке к нему, а скорее привязке к 

зависимости от наличия отношений.

2. Из Вашего письма понятно, что Ваш из-

бранник очень нерешительный, как и Вы 

сама. Подобное притягивает подобное. 

Невозможно притянуть то, что не соот-

ветствует Вашему внутреннему магниту. 

Именно поэтому часто первые дни еще кон-

такт держится, а потом он разрывается. В 

начале отношений всегда срабатывает бо-

лее широкий объем внутреннего состояния, 

а позже выходит постоянство – то, чем жи-

вет человек на данный момент времени плюс 

весь его суммарный опыт (негативный и по-

зитивный).

Как же обновить энергию, чтобы весь опыт 

(весь объем сознания) стал легким?

Упражнение 
для обновления 
жизненной энергии
Представьте сжатый лист бумаги, а лучше возьмите чистый лист и сожмите 
его так, как чувствуете. Вы получите свое примерное состояние на данный 
момент. Это состояние (сжатый лист) иногда расправляется (хорошие по-
зитивные события), а иногда сжимается даже еще сильней (негативные со-
бытия). Именно в начале отношений и новых чувств лист расправляется, но 
жизнь идет, происходят ситуации, недоверие, обиды, недоговоренности, и 
он сжимается снова, иногда еще сильнее.
 

Мужчина остается с той женщиной, лист 
(ее масштаб личности) которой расправлен 
полностью. Это женщина, которая принимает себя 
всю и остается целостной, разной и уверенной 
в себе.

Все люди не без ошибок. Семья – это соединение двух далеко не идеаль-
ных миров, создающих свой совершенный мир. И эти два мира полноценны 
сами по себе, принимая и себя и партнера с его достоинствами и недостат-
ками. Возможно, со стороны кому-то что-то не нравится, главное, что паре 
нравится их мир!
Как сделать, чтобы стать целостной, выровнять белый лист?
Нужно принять и негатив и позитив, так как негатив – это лед, это сжатие 
(ситуации обид, страхов, неуверенности и т.д. – всё, что мы не хотим при-
нимать, мы все время хотим убежать от подобных ситуаций), и только рас-
топив лед, можно получить чистый развернутый лист (пар). А если негатив 
не хочется принимать, то, увы, остается только малая часть листа в руках, а 
из кусочка пара (легкая энергия свободы – то поле, которое обожают муж-
чины, как в принципе и все люди вокруг) не вернешь и не восстановишь 
целый лист.
Поэтому, принимая весь негатив (осознавая, что все ситуации были инсце-
нированы Вами же и Вы причина того, что имеете в данный момент времени 
в своей жизни), Вы имеете возможность и силу переработать лед в пар в 
своем сознании и физическом теле. 

И самый важный момент – когда вся своя энергия 
(весь объем) находится у женщины, внутри 
женщины, тогда мужчина физически хочет быть 
с ней. Практически во всех случаях женщины 
оставляют огромные массы энергии с мужчиной, 
думая о нем постоянно и скучая, и ему не нужен 
сам физический контакт. 

Об этой распространенной ошибке подробнее читайте в статье 
«Почему мы скучаем» 
http://womenstime.ru/pochemu-myi-skuchaem/
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Сознание имеет способность всё «разби-
тое» и непринятое преобразовать… возь-
ми из отношений лучшие уроки

Примите свой негатив и преобразуйте 
в новый ресурс для счастливой жизни!

Кажется, что отношения 
не собрать, когда они разбились…

3. Вы не хотите отпускать эти отношения, этого 
мужчину, и поэтому легче сказать, что он не от-
пускает. 
Как только Вы начнете действовать – встречаться 
с другими, дружить, ходить в кино, просто гулять, 
просто пить чай, ездить на лыжах, на море ком-
панией и т.д., только тогда проявится реальность. 

Выбор, решение – это еще не 
действия. Нужно делать шаги на 
практике.
Могу сказать, что Ваш мужчина сразу увеличит 
внимание к Вам, будет словами зазывать вер-
нуться – действовать по своей обычной схеме, 
удобной ему. Вам же нужно четко идти по плану 
намеченных встреч, мероприятий, запланирован-
ных с друзьями и даже с подругами (кафе, клуб, 
день рождения, отпуск). Если Вы поведетесь на 
его слова и отмените свои мероприятия, все снова 
будет также. 

Представьте, что Вы съели суп и на следующий день хотите съесть тот же самый 
вчерашний суп. У Вас на столе новые блюда, и Вам предлагается их отведать, но 
Вы едите вчерашний суп, к тому же переработанный в желудке и уже, возможно, 
выведенный из организма. Звучит невкусно, правда? Я говорю о привязках.

Даже коснувшись еды, в организме остаются только нужные ему 
витамины и элементы, а все остальное выводится. По этому по-
воду, как опираться на эти самые витамины, есть упражнение по 
сбору ценного опыта в каждых отношениях.
***Далее читайте упражнение «Лестница роста», оно нагляд-
но поможет собрать прошлый опыт в единый объем – мас-
штаб личности и преобразовать непринятое прошлое в новый 
ресурс.

Итак, делаете новые дела в первую очередь и в удобное для 
Вас время – женщина должна быть занятой разными делами. 
Обязательно встречайтесь и со своим старым знакомым (мужчи-
ной, который сейчас в нерешительности, его нужно именно так 
обозначить «старый знакомый» или «давний друг» в своем созна-
нии). Будьте заняты другими делами все больше и больше. Нужно 
дать ему время одиночества, чтобы обострить желание этого муж-
чины быть с Вами и не вздумайте переезжать к нему на квартиру. 
Вам очень повезло, что вы живете отдельно, свободы больше и 
нет обязательств, ведь вы не муж и жена. Его предложение замуж 
и все действия по подготовке к свадьбе должны быть на нейтраль-
ной территории. Только в таком варианте вы будете вместе. 
Возможны и такие варианты, что по пути радостной жизни, неза-
висимо от него, Вы можете встретить более решительного чело-
века, потому что Вы, именно Вы, стали такой же решительной, а 
главное, целостной.
Если же он и дальше будет тянуть, оставаясь нерешительным, не 
зацикливайтесь на нем, он не один в этом мире, он может быть 
дан не для роли Вашего мужа. Когда у Вас появится несколько 
претендентов и Вы будете расширяться, собирая опыт (упражне-
ние «лестница роста»), несмотря на разные ситуации (они будут и 
негативными и позитивными – этот весь объем нужно постоянно 
пропускать, отпускать, иначе не придут долгожданные события), 
он будет думать, что теряет Вас и, скорее всего, решится на соз-
дание семьи. Повторюсь, когда после верных действий предложе-
ние замуж не происходит, это не Ваш муж, поскорее двигайтесь 
дальше, чтобы создать семью с нужным мужчиной. Знайте, что в 
пространстве всё уже есть и нужно идти вперед, встречаться, об-
щаться, а Ваш муж выделится сам на фоне множественного обще-
ния. Вы можете даже не догадываться, кто это, хотя знать его уже 
будете. 
Еще раз повторю, если ничего не изменится, принимайте решение 
искать и найти свое счастье, живите своей жизнью и радуйтесь 
всем событиям, расширяя свой масштаб личности и укрепляя жен-
скую уверенность и внутреннюю красоту в себе.

Удачи Вам!

Пусть все мужчины помогут Вам выйти замуж.
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Шанс 
ОТКРЫТО ИЗМЕНИТЬСЯ

в его возлюбленную?

?
!

!

b%C!%“ 
Добрый день, Сантош. Познакомилась с парнем на сайте знакомств. В реалии встретились через две неде-

ли общения в инете. Я дала ему свой номер телефона. Он мне звонит. Ходили гулять два раза. Общаемся 

каждый день по телефону. Так сказать, у нас симпатия, даже, скорее, дружба. Вот, собственно, сам вопрос. 

Через сколько времени может «вспыхнуть» любовь между нами? 

Екатерина, 23 года, Украина

n2"е2
Добрый день, Екатерина!

Уже хорошо, что в сети вы общались не более двух недель. В следующих знакомствах переходите к жи-

вым встречам еще раньше, можно начинать встречаться и через 3 дня. Дружите дальше, это поможет вам 

понять и узнать друг друга. Если поле любви есть, то любовь прорастет, появится обязательно! Не нужно 

торопить события, но и ждать до бесконечности не нужно. Любовь раскроется тогда, когда придет время, и 

именно во время дружбы. Вы почувствуете ее от него, когда начнете делиться с ним сокровенным, начнете 

просить советы в том, чтобы помочь Вам выйти замуж. Вопросы должны быть самые бытовые и простые: 

«что во мне может привлечь парня», «что мне надевать лучше, как краситься или, наоборот, не краситься», 

«если я буду спокойной или, наоборот, я должна сказать, что хочу замуж, сразу при знакомстве». Либо 

такие прямые вопросы будут задевать его чувства, и он начнет сам раскрываться в отношениях, либо он 

просто поможет Вам найти своего мужа. И тот и другой варианты отличные, и время не потрачено зря. 

Дружба с ним не мешает Вам продолжать жить своей жизнью, развиваться и дружить с другими людьми. b%C!%“
Добрый день, Сантош! Мне нравится один парень, мы теплые друзья! Но я хочу стать его женой! 

Как воплотить свою мечту о прекрасном светлом будущем в свою прекрасную реальность?

Алена, 25 лет, Россия, Бердск

n2"е2
Здравствуйте, Алена!

Парень нравится Вам – это хорошо, нравитесь ли Вы ему, Вы не написали.

Самый реальный вариант проявить отношения – начать у него спрашивать «как понравиться 

парню, чтобы выйти замуж и родить прекрасных ребятишек». Есть множество фильмов на эту 

тему, где вместе с советами раскрываются и свои глубокие чувства. Почему со стороны лучше 

пробудить чувства?

Все просто – всегда легче видеть, смотреть и наблюдать со стороны, где лично твои чувства не 

вступают в реакцию. Советуя Вам, он и сам захочет этих ребятишек, ведь Вы будете естествен-

ной, говоря с ним о своих ошибках, исправляя их, стараясь стать лучше и т.д. Он увидит, что Вы 

можете меняться и меняетесь – это очень важно в жизни: уметь осознавать и преобразовывать 

себя в лучшего человека.

Говорите больше о своих желаниях, не привязывая их к советчику. Раскрываясь таким образом, 

вы оба все поймете, и неожиданно все изменится, страсть раскроется, тепло пройдет насквозь, 

желание видеться еще чаще обострится. Он ведь тоже будет раскрываться, во всех его советах 

он будет представлять самого себя.
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(Сборка всех статей в рубриках: «Все статьи Сантоша 
Тумадин» и «Все статьи Оксаны Тумадин»).

Все статьи Оксаны Тумадин - 
http://womenstime.ru/category/vse-stati-oksane-
tumadin/ 

Все статьи Сантоша Тумадин - 
http://womenstime.ru/category/vse-stati-santosha-
tumadin/ 

?
?!
!

РЕВНОСТЬ – ЭТО НЕУВЕРЕННОСТЬ
 В СЕБЕ, А НЕ В ПАРТНЕРЕ

b%C!%“ 
Здравствуйте, Сантош и Оксана! Я безумно хочу вза-

имной любви с мужчиной, который мне очень нравит-

ся. Пока я не начала его терроризировать своей рев-

ностью, все было супер. Что вы мне посоветуете? Я 

ревнивый человек. Сказать, что неуверенная в себе, 

не могу. Но я одна.

Алевтина, 37 лет, Москва

n2"е2
Добрый день, Алевтина!

Вы сами знаете причину Вашей проблемы – ревность. 

Это неуверенность, сомнения в Вашей любви к друго-

му человеку, и тогда, как Вы можете получить взаим-

ную любовь? Вы получите то же самое, что излучаете.

Прощайтесь с Вашей ревностью и начинайте просто 

любить, видеть и опираться на другие качества и сто-

роны характера мужчины, или Вы останетесь одна, 

вряд ли кто-то захочет пожизненно испытывать жест-

кий контроль над собой. 

Ваша ревность – это не Вы целиком, это часть Вашего 

характера, и если Вы поймете, что целостная женщи-

на может управлять и договариваться со своими ча-

стями (ролями) внутри себя, ревность займет неболь-

шое место. 

На первый план выводите Ваши качества, которые 

не разрушают, а созидают, дают комфорт, веселье, 

юмор, игру, радость. Тогда и ревность будет не замет-

на. Все должно быть в меру. Ваша задача принять ее 

и сделать ревность (тоже качество или роль женщины) 

Вашим другом в небольших количествах.

Не давайте всем частям просто так занимать лидиру-

ющую роль в своем теле, узнавайте о себе глубже и 

выводите то, что приводит к счастью Вас и всех, кто с 

Вами находится рядом.

Место встречи всегда есть

ОШИБКИ в отношениях 
С МУЖЧИНАМИ

b%C!%“ 
Здравствуйте! Какие ошибки обычно совершают 

женщины в общении с мужчинами? Что отталкивает 

мужчин? Почему к одним женщинам мужчины сле-

таются словно пчелы на мед, предлагая руку и серд-

це, хотя те не прилагают к этому никаких усилий? А 

удел других – одиночество? 

Элеонора, 39 лет, Мурманск

n2"е2
Добрый день, Элеонора!

Благодаря многочисленным вопросам, мы написали 

книгу, в которой есть как описание ошибок, так и 

выход из них, а точнее грамотное их преобразова-

ние в полезный ресурс. Скоро она выйдет в прода-

жу, а пока все советы можно найти на нашем сайте 

www.womenstime.ru
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Многие женщины совершают одну глубокую 
из всех остальных ошибок – они видят не 
партнера, а жертву (потребительское 
отношение к мужчинам).

Мы, мужчины, это чувствуем сразу. Если несколько 

свиданий мы допускаем, чтобы посмотреть на женщи-

ну с разных сторон, ожидая встречного искреннего ин-

тереса, то односторонние отношения не хочется про-

должать. Женщины часто говорят: «я так много для 

него сделала» и т.д., а на самом деле часто бывает 

подмена, в идее которой стоит ложная забота. Можно 

заботиться и давать, чтобы потом, выйдя замуж, ниче-

го не делать, а можно все делать, потому что хочется 

реально делать. 

Отследить можно в себе это так: если есть 
обида, значит это ложная забота, если нет 
обид, а есть радость от того, что ты любил 
на всю и любил, для того чтобы любить – это 
реальные живые отношения. 

Все отношения призваны давать друг другу что-либо 

позитивное, и ничего страшного, если что-то не сло-

жилось, есть опыт любви, которая даст притяжение 

другой любви, в поле которой создается семья на до-

верии, и т.д.

Вместо этого ожидания, что «мужчина – решение всех 

проблем женщины», нужно быть партнерами или про-

сто людьми, друзьями.

 

Мужчины сделают предложение той 
женщине, которая знает, чего она хочет!

Мужчина сделает предложение 
той женщине, которая не опускает свою 
самооценку, даже если ошибается. Она 
признает ошибки внутренне и не повторяет 
их больше. Именно этим она показывает 
свое развитие. Она может не просить 
прощения явно, в этом тоже ее сила, но 
изменит себя, если делает больно партнеру. 
Это есть компромисс, не обнародованный 
вслух порой в ненужных никому разборках.

Большая ошибка женщины в том, что 
она считает, что она не уникальная. Когда 
она считает, что она уникальная со всеми 
недостатками и достоинствами, тогда 
притягивается мужчина, который точно 
уверен в себе и знает, что такая женщина 
позволит ему быть собой (читайте выше 
упражнение для обновления энергии 
и по принятию своих недостатков). Он 
точно знает, что любящий себя человек, 
уважающий себя, не позволит себе 
разрушить такую же личность рядом с 
собой. Взрослый уживается со взрослым 
очень легко. И взрослая внутренне 
женщина не захочет погасить мужчину, 
чтобы потом возиться с «ребенком» вместо 
«взрослого» (читайте статью «7 уровней к 
мудрости женщины» на сайте).

Благодарю Вас за такой интересный вопрос!

КАК ПОЛЮБИТЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ МУЖА

b%C!%“  
Как полюбить второй раз? После смерти мужа у меня 

не складываются отношения с другими, как перебо-

роть себя, как найти выход из одиночества? 

Римма, 48 лет, Россия, Пермь

n2"е2
Добрый День, Римма!

Любить второй раз невозможно, если вы с мужем 

прожили счастливую жизнь. А вот влюбиться заново 

возможно! Сделайте упражнение по обновлению жиз-

ненной энергии, описанное выше. Также оно наглядно 

показано в видео-уроках на www.womenstime.ru.

Видео-уроки Сантоша и Оксаны Тумадин - 
http://womenstime.ru/women-s-time-tv/

Начинайте, как будто это в первый раз! 

Разрешите себе изучить другие жизненные уроки, по-

знать другой опыт, раскрыть в себе, например, то, что 

не смогли раскрыть в отношениях с мужем.

Если есть зона, которая была не проработана 
в отношениях с мужем, то советую начать с 
этих недоработок, потому что уроки будут 
обязательно. 

И если Вы не готовы, то подобные отношения не придут. 

А на меньшие отношения Вы скорее всего не готовы.

Все начинается с работы над ошибками, и потом идет 

следующий уровень.

А для развития, как женщины, очень быстро 
придут разные мужчины и в разных качествах. 

Не отказывайте никому в общении, дружите со все-

ми, отрабатывайте непройденные или незавершенные 

уроки. Вы даже не представляете, какое вас ожидает 

приобретение, именно внутреннее – это раскрытие и 

уважения, и любви к себе, и состоятельности во мно-

гих вопросах, придут и многие дары и подарки. Нужно 

быть готовым к работе над собой, и сразу приходит ре-

ализация для самораскрытия. Все еще впереди.



ЛЕСТНИЦА 

РОСТА упражнение для расширения 
масштаба (объема) Личности

В продолжение рубрики Women’s Time отвечает на вопросы, проработайте 
данное упражнение «Лестница роста», это упражнение описано в наших книгах 
«Путь Истинной Любви» (авторы Сантош и Оксана Тумадин).

1   Напишите всё, чему вы научились у женщин и мужчин, встре-
тившихся вам на пути, и подниметесь по лестнице роста до 

высшего уровня осознания – обучения друг у друга. 

2 Запишите всех, с кем у вас были какие-либо взаимодей-
ствия по жизни, начиная с детства, взаимоотношения с 

мамой и папой и так далее; сначала – по мужской линии, потом 
– по женской. 
Осознание должно быть примерно таким: 
«Я прощаю тебя (имя человека) за (назовите и пере-
числите все обидные моменты; возможно, вы уже 
работали с ними, но до конца не отпустили). Я раз-
решаю тебе быть таким, какой ты есть, и жить с 
кем ты хочешь и как ты хочешь, поступать по своим 
принципам. Я благодарю тебя (имя человека) за то, 
что, общаясь и встречаясь с тобой, я научилась … 
(например: ухаживать за собой, готовить, одеваться 
интересней). 

3 Напишите все, даже смешные мелочи, за которые вы мо-
жете сказать «спасибо» этому человеку. 

«Спасибо тебе, я начал(а) учиться любить и дове-
рять; я прощаю тебя и отпускаю в свободный мир 

счастья. Прости меня (имя человека), что обижалась 
и осуждала тебя. Осуждая тебя, я осуждала и себя, па-
дала вниз, сжималась, получая еще худшие ситуации 
в жизни, попадаясь в ловушку. 

Когда мужчины для женщин становятся «сво…», «лен-

тяями», «неудачниками», женщины их обязательно 

получат в следующий раз, а когда есть благодарность 

им за обучение, даже малейшее, женщины поднима-

ются на более высокий уровень. Масштаб личности 

женщины расширяется, и они получают знакомство, 

достойное их, срабатывает элементарный закон фи-

зики – закон притяжения подобия.

4 Сделайте шаг вперед – вы поблагодарили одного челове-
ка, обязательно дождитесь в теле вибрации прощения и 

благодарности, появления естественной улыбки на лице и де-
лайте следующий шаг, в следующие отношения. 
Самое главное в работе – что при искреннем прощении и благо-
дарности ваше тело само движется вперед, переходя на следу-
ющий уровень отношений. Сжатый лист расправляется, негатив 
преобразуется в позитив через приобретенный опыт (как нужно 
делать и как не нужно делать – оба варианта положительные).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЮБВИ, 
которая не закончилась
b%C!%“
Здравствуйте! Три года назад умер муж, до настоящего времени 

меня не покидает ощущение, что он вернется. Из-за этого я боюсь 

близко знакомиться с другими мужчинами. Что делать? 

Варвара 55 лет, Россия, Волгоград

n2"е2
Добрый день, Варвара!

Ваш муж был частью Вашей жизни, а вы у него – всей жизнью. И 

поэтому нужно жить дальше. Вам кажется, что он вернется, потому 

что придет тот, кто добавит в Вашу жизнь больше красок и больше 

вдохновения – именно того, чего не успел додать муж при жизни. 

Это мужчина или мужчины, которые дополнят те грани, которые не 

раскрылись у Вас с мужем. Именно поэтому кажется, что это будет 

он. Да, это будет «он», а скорее его сильное желание отдать недо-

данное ранее им. Но вся эта поддержка придет в другом мужчине, 

и он будет делать то, что не успел для Вас сделать муж. Главное 

здесь – принять это внимание и не перегружать самого человека, 

пришедшего к вам.

Впустите в свою жизнь любовь, это продолжение любви, которая 

не закончилась. 

Возможно, муж знает, что есть еще большая любовь, еще большее 

чувство, и именно он старается привести Вас к встрече с любовью. 

Просто откройтесь миру и любви.

Сделайте упражнение для обновления энергии и еще сделайте 

упражнение с замком, при открытии которого энергия продолжит 

свой путь.

Упражнение с открытым замком «Как освободить энергию отношений» 
http://womenstime.ru/uprazhnenie-kak-osvobodit-e-nergiyu-otnoshenij/ 

Желаю счастья и успехов на пути к себе!

Вы можете всегда к нам обратиться за по-

мощью и найти решение.

Все фото для 
рубрики – Мария 

Прокопченко

С уважением,
Сантош Тумадин
психолог-эксперт

владелец 
Women’s Time



5 Итак, следующие отношения: «Я благодарю тебя за 
то, что, находясь с тобой и любя тебя, ожи-

дая тебя с работы, я научилась быть домохозяй-
кой, научилась терпению и т.д.»
Поднимайтесь на следующую ступеньку и так идите, пока 
не простите всех и себя в том числе за зависшие обиды на 
них и себя, и, поблагодарив всех, ваш масштаб уже пре-
образуется в однородную массу энергии, но не тяжелой и 
сжатой, а легкой и позитивной.

 Мудрость в этом и заключается:

идешь к счастью
учишься всему и у всех по пути
принимаешь всё, что надо добавить в копилку, а что
         надо убавить.
Все качества нужны, но их баланс нужно научить-
ся контролировать и использовать для того, чтобы быть 
счастливой самой и давать свободу близким, а не добивать 
их только своими обидами, претензиями и желаниями (за-
частую тайными – это те желания, которых хочется тайно 
добиться в любых отношениях).

6 Также поблагодарите женщин, которые якобы увели 
мужа или любимого, или были какие-то другие непри-

ятные ситуации. Осознание будет выглядеть примерно так:
«Я прощаю тебя (имя человека) за то, что (ска-
жите все, что не сказано). Я благодарю тебя (имя 
человека) за то, что ты показала, какой части 
(роли) во мне не хватает. Прости меня, что оби-
жалась на тебя. Прости меня (свое имя) за то, 
что позволила себе зависнуть в одной женщине, 
в одной роли, отдающей мужу только это, совсем 
забыв, что я – разная. Прости меня, любимая моя 
(свое имя), за то, что не разрешала тебе нра-
виться другим мужчинам, будучи замужем. Я раз-
решаю тебе сейчас снова и снова нравиться, это 
не значит «бежать с каждым в постель», но нра-
виться и принимать комплименты ведь можно. 
Всегда, когда я нравлюсь себе, я нравлюсь всем, а 
значит, тем более, и своему мужчине, который, 
видя во мне всегда меняющуюся женщину, бежит 
домой и начинает думать: а нет ли у меня дру-
гого, а то она слишком счастливая и свободная. 
Мужчина входит опять в состояние завоевателя 
любимой; это состояние должно быть постоян-

но, чтобы творить, и работа будет идти лучше, ин-
терес к жизни увеличивается и включается познание 
неизведанного, еще вдруг появляется страничка, ко-
торой раньше не было в жене».
Внутри нас должны одновременно развиваться и мужчина и жен-
щина, составляя одно дерево жизни, один полноценный масштаб 
личности человека. Дерево Жизни потихоньку выстраивается, 
начиная с отношений с детства, и одновременно внутри раскры-
вается и мальчик, и девочка, и девушка, и юноша, и женщина, и 
мужчина, и муж, и жена, и мать, и отец, и любовница, и любов-
ник, и другие роли мужчин и женщин.

Также нужно наладить взаимодействие процессов: 
отдача – получение
работа – отдых
пассив – актив
доход – расход и т.д.

7 Напишите все ситуации и чему вы научились, благодаря им, 
так будет надежней и проработка будет глубже. 

Поздравляем, ваш масштаб восстанавливается, вперед к своему 
счастью, принимая всё как уроки перед счастливым замуже-
ством и счастливой семьей.
Также можно взять область работы, карьеры, обучения, денег и 
подняться на волне благодарности на уровень, которого вы до-
стойны, преобразовывая ценный опыт прошлого. Сделайте это с 
удовольствием и чистым сердцем. 

Дополнительно изучите статью 
«Ценность прошлого», она поможет еще более 

осознанно подойти к этому упражнению.
http://womenstime.ru/zhelanie-ili-vyibor-kak-

pravilno-zhelat-tsennost-proshlogo/

Цитата от Дипак Чопра:
«Что может другой человек полюбить во мне? – Меня. 
…Когда человек готов открыться полностью и рас-
сказать о себе всю подноготную, то он готов по-
настоящему измениться и впустить любовь в свою 
жизнь. Только тогда за всеми красивыми словами 
будет стоять всего лишь одна фраза: «Я хочу быть 
счастливым(ой)!» Это значит большее: вы хотите 
быть настоящей и уже обладаете волей встретиться 
лицом к лицу с тем, что для этого требуется. Именно 
при полной открытости и честности (прежде все-
го, перед самим собой) раскрывается дух, то есть вы 
сами».

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

Все фото для рубрики – 
Мария Прокопченко

С уважением,
Оксана Тумадин

психолог-эксперт
www.tumadin.ru
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ПСИХОЛОГ. УПРАЖНЕНИЕ ПСИХОЛОГ. УПРАЖНЕНИЕ

Знаменитая Испанская лестница в Риме
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Hotel Hotel 
EDEN –

 Dorchester Collection

РИМ – это особенный город и к знакомству с ним нуж-
но подходить тщательно. Рим богат своей историей, и я 
хочу рассказать о жемчужине, скрытой в историческом 
центре Рима –отеле Eden.

Почему именно Hotel Eden?
Как оказалось, вблизи этого отеля есть все, что вам 
нужно увидеть в Риме. В шаговой доступности и 
Колизей, и фонтан Треви, и площадь Венеции, и вил-
ла Медичи, и Испанская лестница. И хотя до Ватикана 
нужно проехать несколько станций, он также располо-
жен рядом.

ИСТОРИЯ. Отелю больше 120 лет, представляете, какой 
историей он обзавелся за эти годы? Некоторые номе-
ра и коридоры сохранили дизайн прошлых времен, на 
книжных полках можно найти книги, которые читали 
сами основатели отеля. 

Несколько фактов из беседы с Ритой Джаммариле (личный ассистент генерального менеджера) приоткроют историю отеля. 
В октябре 1889 года Hotel Eden распахнул свои двери навстречу первым посетителям. Первым владельцем отеля стал Франческо 
Нистельвека (Francesco Nistelweck). Однажды, прогуливаясь по новому респектабельному району Ludovisi, этот уроженец Мюнхена 
внезапно проникся очарованием старинного трёхэтажного здания, которое он впоследствии превратил в отель с шестьюдесятью 
тремя спальнями. Вместе со своей женой Бертой Хасслер (Berta Hassler), дочерью владельца знаменитого Hassler Hotel, господин 
Нестельвек самостоятельно оформил интерьеры комнат, совмещая утончённую элегантность и исключительную педантичность в 
выборе деталей.

ВИД. Наша прогулка была увлекательной и завер-
шилась на знаменитой на весь Рим террасе, рас-
положенной на шестом этаже отеля. Уверена, что 
каждому путешественнику важен вид, который 
ему открывается утром за завтраком, вечером 
перед сном или просто днем за чашечкой кофе. 
Этот отель заполучил уникальную местность, во-
круг него нет высотных зданий, что позволяет 
гостям наслаждаться уникальным видом на Рим. 
Величайший режиссёр Федерико Феллини всегда 
выбирал эту знаменитую террасу для проведения 
своих интервью, и я, так же как и он, смогла ощу-
тить всю глубину и комфорт этого места. Консьерж 
отеля всегда знал, если Маэстро оставил свое паль-
то, шляпу и легендарный белый шарф в гардеробе, 
значит, он планирует встретить гостей за своим 
любимым угловым столиком – именно отсюда вид 
на Испанскую лестницу, парк Вилла Боргезе и со-
бор Святого Петра особенно удивителен.

Знаю, в двух словах не расскажешь про всё, поэтому в 
следующем номере я продолжу. Хочешь побыть наедине 
с этим местом, просто посети Рим, остановившись в от-
еле Eden. 

Фоторепортаж Марии Прокопченко

Hotel Eden Rome
Via Ludovisi 49, Rome 00187, Italy
+39 06 478121
www.dorchestercollection.com
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Relais Santa Croce - 
Baglioni Hotels

Замок Чофи-Джакометти в центре 
Флоренции, построенный Маркизом 
Бельдинуччи в начале XVIII века, те-
перь принимает гостей. 

Отель сохранил оригинальные ар-
хитектурные особенности, позволяя 
почувствовать себя в атмосфере про-
шлого времени. Номера представляют 
собой идеальное сочетание истории 
и современности, тут же балкон, с 
которого открывается вид  на старый 
город, на крыши маленьких разукра-
шенных временем домов. 
Большой плюс расположения отеля 
Relais Santa Croce в том, что большин-
ство важных достопримечательностей 
Флоренции находятся рядом. Советую 
посмотреть на Базилику Санта Кроче 
(Basilika Santa Croce), собор Санта 
Мария дель Фьора (Santa Maria del 
Fiore), галерею Уффици (Uffizi Gallery), 
старинные мосты, в том числе и зна-
менитый мост Понте Веккьо (Ponte 
Veccio). 
Некоторые тайны отеля мне раскрыл 
Роберто Каддео (Roberto Caddeo), 
консьерж отеля Relais Santa Croce. 

Вот несколько нестандартных просьб клиентов отеля, кото-
рые отель с удовольствием исполнил:
- Нанять вертолет для пары, которая хотела посетить ме-
роприятие во Франции и вернуться назад во Флоренцию 
этой же ночью.
- Организовать полет на воздушном шаре, во время которо-
го парень сделал предложение своей девушке.
- Арендовать две машины Ferrari, чтобы гости смогли со-
вершить заезд по трассе Mugello World Circuit в Тоскане.
 

Фоторепортаж Марии прокопченко

Relais Santa Croce
Via Ghibellina, 87 - 50122 
Firenze - Italia
+39 055 2342230
www.baglionihotels.com

CASTEL MONASTERO  
Eleganzia Hotels & Spas

Долина Valle dell'Ombrone открывает самые 
живые и натуральные пейзажи Италии.

Отель Castel Monastero представляет со-
бой небольшой средневековый городок. 
Очаровательная тосканская деревушка XI 
века превратилась в известный пятизвез-
дочный курорт. Замок Castel Monastero, 
изначально представляющий собой мо-
настырь, сейчас располагает 74 стиль-
ными люксами и элегантной виллой. 
Апартаменты высшего класса, сохранили 
средневековый дух.

Дней, отведенных на отдых на этом курор-
те, всегда будет мало.

Помимо стандартных компонентов (джакузи, сауна, хамам и 
др.), спа-комплекс Castel Monastero располагает бассейном с 
очень высокой концентрацией соли. Панорамные окна открыва-
ют вид на замок и облака.

Здесь вы можете опробовать программу для похуде-
ния, которая реально помогает достигнуть поставлен-
ной цели. Я познакомилась с очаровательной семейной 
парой, которая проходила именно этот курс, и мужчина 
рассказал, что благодаря разработанной диете и проце-
дурам он сбросил за пять дней 5 кг и 15-16 см. Его обед, 
например, содержал всего 270 калорий, когда обычный 
бокал вина – это уже 300 калорий.



36 37№ 3 (14) июнь-июль 2014 Women’s Time № 3 (14) июнь-июль 2014 Women’s Time

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

На курорте есть большое 
поле для занятий спор-
том и йогой, бассейны на 
открытом воздухе, спорт-
зал, поле для гольфа и 
огромная площадь для 
бега по утрам и вечерам. 
Также в вашем распоря-
жении различные виды 
массажа и спа-процедур.  

Castel Monastero
Monastero d’Ombrone Siena – Italy
+39 0577 570570
www.castelmonastero.com

Благодарим компанию GlamApple за ознакомление с отелями Италии
www.glamapple.com
Некоторые кадры были взяты из официальной медиа-библиотеки Relais 
Santa Croce

Ресторан «Contrada». Здесь подают невероятно 
вкусные блюда, у каждого из которых есть своя 
история приготовления. Блюда регулярно меняются 
и каждый день вы пробуете новый шедевр от шеф-
повара. В этом же ресторане на открытой террасе 
проходит завтрак, прием которого позволит вам на-
сытиться витаминами на целый день.

Ресторан «La Cantina». Блюда этого ресторана пред-
ставляют культуры самых знаменитых регионов 
Италии и дарят широкое разнообразие вкуса.

Меню для ресторанов разработал 
Гордон Рамзи, британский шеф-
повар, обладатель 7 мишленовских 
звезд. Думаю, сама эта фраза уже 
подогревает аппетит.

Курорт Castel Monastero – это истин-
ное наслаждение отдыхом.

Фоторепортаж Марии 
Прокопченко
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ВАЖНО 
ПРОЧУВСТВОВАТЬ 

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ

Сегодня у нас в гостях Елена Коваль, очаровательная 
женщина, бизнесвумен, совладелица салона красоты. 
Елена очень искренний и открытый человек, она видит 

в мире все только позитивное и хорошее.

Мне сложно было принять это на протя-
жении 2-х лет, я не могла осознать это. Я 
думала, может быть это пройдет, это вре-
менное увлечение, но я обманывалась. Он 
возвращался и снова уходил. И я уехала 
в Москву. 

Катя: Вы начали жизнь с нуля?
Елена: Да. Я поступила в Академию Моды, 
получила диплом «визажист-гример для 
работы на телевидении», выезжала на 
свадьбы, работала визажистом на ка-
нале НТВ. После я закончила Академию 
Красоты и Моды, получила диплом «сти-
лист-парикмахер», меня приглашали 
стилистом на частные закрытые меропри-
ятия премиум-класса. Меня эта работа 
вдохновляла, я получала благодарность, 
мне нравилось видеть счастливые лица. 

Катя: Что Вам помогло в этот сложный 
период?
Елена: Мне помогли моя работа и мои 
дети. Также мне помог психолог, я про-
стила своего мужа благодаря ему. Он 
смог мне объяснить, как отпустить обиды, 
именно он объяснил, что время наших от-
ношений закончилось. Я смогла прочув-
ствовать любовь к себе и любовь к Богу. 

Я благодарна сейчас мужу за все, за годы, 
которые мы вместе прожили, уважаю его 
как отца своих детей, он хороший чело-
век. Я смогла себя взять в руки и сказа-
ла себе: «Ты начинаешь новую жизнь, ты 
идешь только вперед». Когда я приехала в 
Москву, я пошла к Матроне в монастырь 
и написала ей письмо и попросила, чтобы 
она наставила меня на путь, по которому 
мне нужно идти, просила, чтобы она по-
молилась за меня. И она указала мне мой 
путь, и он сам пришел ко мне.

Катя: О чем Вы сейчас мечтаете?
Елена: На данное время я очень счастли-
вый человек, у меня прекрасные дети и 
родители. Я мечтаю выйти замуж и уже 
чувствую, что этот мужчина где-то рядом 
и он пройдет со мной весь путь. Я мечтаю 
о домашнем уюте, о гармонии в семье, и о 
настоящем женском счастье!

Катя: Что Вы посоветуете нашим чита-
тельницам?
Елена: Научитесь любить себя, важно это 
прочувствовать. Никогда не отчаивай-
тесь, верьте, что у вас все будет хорошо, 
отпускайте своих мужчин, если у вас не 
сложилось. Обращайтесь к психологу, 

если у вас не получается простить, не 
копите обид на них – это отцы ваших 
детей, нельзя манипулировать детьми. 
Занимайтесь спортом, будьте красивыми, 
ходите в салоны красоты, любите себя! Я 
уверена, что у многих женщин все будет 
прекрасно!

Катя: Елена, расскажите немного о себе.  
Елена: Я родилась в Армавире, на Кубани, 
третий год я живу в Москве. У меня двое 
детей, дочь Каролина и сын Стефан. 
Дочери  21 год, она закончила 4-й курс 
МГУ, отличница, очень старательная, она 
радует и вдохновляет меня. Сыну 5 лет, он 
занимается футболом, любит конструкто-
ры и собирает за 5 минут очень сложные 
композиции. 

Катя: Почему Вы выбрали бизнес, связан-
ный с индустрией моды и красоты? 
Елена: С самого детства мне нравилось, 
когда мама очень приятно пахла духами, 
этот шлейф всегда оставался в доме, 
когда ее даже не было. Мне хотелось при-
ходить в парикмахерскую и слышать эти 
ароматы, я смотрела на красивых женщин 
и думала: «Боже, какие они все красивые, 
я тоже хочу быть такой». Я тогда уже зна-
ла, что хочу быть мастером. Я счастлива, 
что моя мечта сбылась. С моим партне-
ром Лидией открыли салон красоты.

Катя: Что способствовало Вашему пере-
езду в Москву?
Елена: Расставание с мужем. Мы с ним 
прожили 20 лет, расстались 5 лет назад. 

С КАТЕЙ ГУСЕВОЙ О ЛИЧНОМ
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ

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!

24 апреля в столице в KORSTON MOSCOW состоялось уникальное и 
радостное событие для прекрасной половины человечества – премия 
для успешных женщин «WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – журнал WOMEN’S TIME. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ: журнал WOMEN'S TIME, журнал THE BEAUTY 
NEWS и PR & Communication agency JUST UP.

ВЕДУЩИЕ ВЕЧЕРА: телеведущая Катя Гусева и актер Роман Огнев.
Благодаря многочисленным ПАРТНЕРАМ ПРЕМИИ все номинант-
ки и специальные гости получили шикарные подарки и призы от: 
ForteVilage & Glamapple, Мебель&Интерьер, Gaudi, Davines, Nivea, 
Императорский Портной, Royal Holding, Лотос-Спа, Klimini, Ucan Gifts, 
студии креативных букетов Ольги Березиной, стоматологии «Имеза», 
La Princesse Choco, сети мясных магазинов «Фермач»,Торт-Декор, 
Moscow Business School (MBS).

Специальные гости и звезды: Елена Ищеева, Роза Сябитова, Екатерина 
Боброва, Людмила Соколова, Рома Жуков, Алексей Воробьев и группа 
ФрендЫ, Дмитрий Нестеров, Николай Демидов, Сергей Савин, Виктор 
Петлюра, группа Monaco Project, Варвара, Татьяна Найник, Ирина 
Нельсон, Елена Борщева и другие.

Фотографы: Сергей Виноградов, Иван 
Журавлев, Елизавета Шабанова, Андрей 
Дворников
Видеоматериалы: Women’s Time (съем-
ка и постпродакшн: Игорь Скорынин)

Мероприятие прошло при информаци-
онной поддержке: Москва 24, Телеканал 
«Ю», НТВ, TV Fashion One, 8 канал, S&G, 
телеканал СТБ, FBR TV и другие.
Звезды шоу-бизнеса вручили заветные 
статуэтки 27 номинанткам и исполнили 
свои лучшие хиты - >>
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Красивые, уверенные в себе, грациозные девушки и женщины в 

вечерних нарядах заполнили собой все пространство KORSTON 

MOSCOW. Прекрасные и успешные, достигшие самых высоких 

вершин в своем деле, они собрались в одном месте, чтобы поздра-

вить друг друга и получить заветную статуэтку.

Премия проходила на premium-

уровне: шикарный зал «Шан-

тан», прекрасные музы, игра-

ющие на арфах (музыкаль-

ный проект Arfasound), са-

мые изысканные блюда и на-

питки, предоставленные  мно-

гопрофильной корпорацией 

«ROYAL HOLDING» и, конечно 

же, красная ковровая дорожка.

Наши нимфы Жанна и Лиана 

приветствовали гостей и пред-

лагали расслабиться, пооб-

щаться, познакомиться друг с 

другом. Представители шоко-

ладного ателье La Princesse 

Сhoco угощали всех гостей 

сладостями и шоколадными 

конфетами ручной работы. 
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Интервью, пресса, телевидение, фотографы…
Мария Прокопченко, шеф-редактор и ведущий журналист 
Women’s Time, встречала гостей и интересовалась их 
настроем на сегодняшний вечер. 

Группа «ФрендЫ» обещала 
порадовать хорошим настрое-
нием, что у них отлично полу-
чилось. А Паша пожелал жен-
щинам и девушкам оставаться 
всегда такими же красивыми и 
сексуальными.

Актриса Анастасия Крайнова: 
«Здорово, что есть такая премия. 
У нас женщины очень сильные, 
они выносливей мужчин, это 
точно. Желаю победительницам 
идти выше и выше, потому что 
получить премию очень большое 
достоинство и заслуга».

Актер Денис Матросов также заглянул на премию кого-то поддержать, но за кого он 
болел, так и не признался! 
Денис: «Успешная женщина дополняет мужчину. Как ни крути, первичное предназначе-
ние женщины, конечно же, воспитывать детей, быть дома, но когда женщина добивает-
ся успеха и помогает этим своему мужу, то это прекрасно».

Елена Борщева поже-
лала женщинам креп-
ко стоять на каблуках.

Дмитрий Нестеров дал всем женщинам напутствие, как когда-то ему дала 
его Алла Борисовна Пугачева. 
Дмитрий: «Я тогда пришел в плохом настроении, спел плохо, а Алла 
Борисовна говорит: «Дима, голос у тебя хороший, даже потрясающий, но 
что ж ты так-то?» В общем, она отвесила мне моральный подзатыльник, 
и после этого вся моя хворь и дурь испарились, и спел я уже как нужно. В 
дальнейшем, когда у меня плохое настроение, я вспоминаю перед выходом 
на сцену кулак, вспоминаю и пою… 
Много очень женщин на Руси, много хороших, добрых, порядочных, но са-
мое всегда сложное – это дойти до конца. Алла Борисовна дошла до конца, 
она столько всего сделала, что даже не рассказать в десяти минутах.
Дорогие девушки и женщины! Идите к своему успеху. Даже если очень 
тяжело, даже если опускаются руки, пересильте себя и все пройдет. 
Осуществляйте мечты, найдите себе человека, который в вас верит, кото-
рый будет поддерживать вас, который будет идти рядом с вами, а иногда 
будет нести вас на руках, и тогда у вас все будет замечательно».

Роман Огнев:
«Дорогие женщины! 
Я вам пожелаю еще 
большего успеха, ка-
рьерного роста, бла-
госостояния и, как и 
любой другой жен-
щине, я вам желаю 
семейного, сердечно-
го счастья».

Певица Shoo обещала порадовать гостей 
совершенно новой программой – смелыми 
песнями в джазовой обработке, и, действи-
тельно, в завершении праздника все гости 
смогли получить удовольствие и рассла-
биться.
Shoo: «Я считаю, что такие премии очень 
нужны, потому что женщины играют дей-
ствительно огромную роль в любой сфере. 
Номинанткам пожелаю оставаться такими 
же активными, продолжать свои дела, а 
главное, не останавливаться ни перед чем».
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Певица Людмила Соколова ис-
полнила песни, которые недавно 
появились, буквально в прошлом 
году она подписала контракт с 
Игорем Матвиенко. Также певи-
ца исполнила любимую всеми «Я 
волна. Новая волна». 
«Эта песня уже стала всемирно 
известной, и еще, оказывается, 
это любимая песня Мадонны» - 
рассказала нам Людмила.
Людмила: «Когда ты находишься с 
близкими друзьями, настроение и 
энергетика улучшаются буквально 
в одну секунду. Очень приятно, 
когда мы все рядом, получаем 
премии, когда мы можем просто 
подарить друг другу эту радость, 
благодаря таким вот замечатель-
ным праздникам. Спасибо вам, 
что вы это делаете».

Екатерина Божко, представляющая ForteVilage – лучший курорт мира, совместно 
с компанией Glamapple преподнесли один из главных призов – мини-«медовый 
месяц». На протяжении 15 лет ForteVillage неизменно признавался лучшим ку-
рортом мира (World’s  Leading  Resort) на вручении премий World  Travel  Awards.
Екатерина: «Это действительно уникальный подарок. Это поездка на 2-х человек 
на три ночи на курорт ForteVilage. Это единое направление, где есть все необходи-
мое для идеального отдыха на высшем уровне. ForteVilage находится на юго-за-
падном побережье Сардинии и представляет собой роскошный тропический сад, 
на котором находятся 8 элегантных отелей и 21 ресторан. Помимо этого, у нас 
есть 12 теннисных кортов, 9 бассейнов, 3 футбольных поля, регбийное поле. У 
нас есть спортивная академия, и мы предлагаем нашим гостям и их детям занять-
ся любым видом спорта под руководством звездных тренеров. 

Людмила Болдырева: «У меня 
такое ощущение, что мне сейчас 
будут «Оскара» вручать».

Виктор Петлюра пожелал всем женщи-
нам быть любимыми.
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В зале торжественного вручения гостям был подарен отдых, угощения, 

поздравления, выступление звезд и море позитивных эмоций.

Среди номинанток были представлены девушки из разных об-

ластей: бизнес, спорт, благотворительность, творчество, по-

литика, сфера образования, светская жизнь. Победительниц 

чествовали на сцене люди известные и узнаваемые.
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Немного об истории создания премии 

Women’s Success Awards, ведь все на-

чинается с идеи.

Как родилась идея? Что внутри нее 

горит? Что передают основатели 

журнала Women’s Time Сантош и 

Оксана Тумадин?

Полным ходом идет подготовка к 

съемкам реалити-сериала «Женское 

Время», премьера которого состо-

ится на 8 канале с более 35 000 000 

аудиторией в начале октября 2014. 

Данная премия явилась частью бо-

лее масштабного проекта, который 

будет рассказывать реальные исто-

рии успеха, отношений, любви, по-

бед  многочисленным телезрителям. 

Некоторые кадры премии уже войдут 

в телесериал.

Все практические решения телезри-

тели и читатели получат в полном 

объеме с помощью психологов и всей 

команды Women’s Time. Жизнь пол-

на неразрешенных вопросов, и с по-

мощью сериала выход будет найден, 

объяснен и реализован на практике 

героями телепроекта. Многие звезды 

шоу-бизнеса и бизнеса тоже смогут 

передать свой бесценный опыт зри-

телям с телеэкрана, в том числе все 

советы получат их поклонники и в глу-

бинках России.

Но вернемся к Премии….

Премию Women’s Success Awards от-

крыли профессиональные ведущие: 

телеведущая Катя  Гусева и актер 

Роман Огнев. Они дарили гостям свой 

профессионализм и поток позитив-

ных эмоций и улыбок в течение всего 

вечера. 

Оксана и Сантош горячо попривет-

ствовали гостей, поблагодарили пар-

тнеров и пожелали приятно провести 

вечер. 

Праздник начался с прямого включения из Голливуда. На огромном 

экране Алексей Воробьев вышел на связь и поздравил участниц с 

таким знаменательным событием, а также представил свой продю-

серский проект – группу «ФрендЫ». Гости аплодировали стоя.
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Екатерина Боброва – олимпийская чемпионка, российская фигуристка (номинация 
«Спортивная победа года») получила заветную статуэтку и подарки из рук  певца 
Сергея Савина – фаворита Аллы Пугачевой. Екатерина активно занимается благо-
творительностью и каждой участнице она передала маленькое послание с прось-
бой, спрятанное в элегантном кусочке мыла. Специально для Екатерины и всех 
гостей Сергей исполнил свои самые знаменитые композиции.

Также Сергей вручил награды и подарки телеведущей Диане Ходаковской (номи-
нация «Яркий образ российского fashion-телевидения») и телеведущей Анастасии 
Николаевой (номинация «Дебют в сфере бьюти и медиа»).

Через несколько дней 
после премии Сергей 
Савин ответил на волну-
ющие вопросы женщин 
(читайте далее в рубрике 
«Мужчина и Женщина») 
и сказал несколько слов 
о премии и своих творче-
ских планах.

Мария: Сергей, спасибо за то, что 
присоединился к поздравлениям 
успешных женщин и подарил мас-
су позитивных эмоций. Как тебе 
атмосфера премии?
Сергей: Все было очень достойно. 
За то время, которое я нахожусь 
в статусе звезды, бывал не на од-
ном десятке различных премий, 
поэтому мне есть с чем сравни-
вать. Хочу заметить, что премия 
удалась. Она была на уровне. 
Хорошие персоны, очень важные 
гости, известные и уважаемые 
личности. Атмосфера очень те-
плая, домашняя, доброжелатель-
ная, а это очень важно. Зачастую 
бывает, что ты приходишь и на-
тыкаешься на «айсберг в океане». 
Я с удовольствием посетил бы эту 
премию еще раз.

Мария: Расскажи о своих творче-
ских планах.
Сергей: Сейчас я, как и раньше, 
иду к своей цели, а моя цель – 
это мое творчество, моя музы-
ка. Насколько бы ни был труден 
этот путь, я его не оставлю, меня 
судьба наставила именно на такой 
путь. Все, что бы я ни делал, я 
всегда приходил к одному и тому 
же – к музыке. Планируется боль-
шой гастрольный график, и запу-
скаю параллельно новую песню.

Мария: Как происходит процесс 
написания песни?
Сергей: Всегда по-разному. Я за-
частую пишу песни, идя по ули-
це. У меня не бывает такого, что 
я сажусь, беру ручку и пишу. 
Вдохновение может посетить в 
любую секунду. Я ловлю эти мо-
менты, прислушиваюсь к себе и в 
тот момент, когда душа начинает 
петь, я стараюсь это зафиксиро-
вать. 

Продолжение следует - >>

Сергею Сантош и Оксана вручи-
ли подарки от партнеров и кар-
тину «Огонь Любви» 

Певица Татьяна Найник поздравила Оксану Дрибас и Оксану Полустарченко, основателей 
Арт-корпорации «Око» (номинация «Командный успех») и вручила им заветные статуэтки и 
подарки. Также девушки получили призы за 1-ое место в интернет-голосовании: публика-
цию в журнале, шикарные туфли от Климини и флешки от Ucan Gifts в виде золотого слитка.

Татьяна тоже не ушла без подарков: помимо отличных косметических наборов косметики 
premium-класса от компании Gaudi, компании Nivea для всех участниц и гостей, Татьяна, как 
и все специальные гости мероприятия, получила в подарок профессиональную косметику 
для волос премиум-класса от всемирно известного итальянского бренда Davines. 

Мария: Что Вы можете пожелать женщинам, которые идут к успеху?
Татьяна: Не идти по головам, не предавать людей, постоянно учиться, совершенствовать-
ся. И что немаловажно – собрать команду верных и профессиональных людей, на которых 
можно положиться.  

Мария: Есть ли у Вас пример успешной женщины, которая 
Вас вдохновляет или с которой Вы берете пример?
Татьяна: Пример ни с кого не беру. Я все время учусь на сво-
их ошибках. А восхищаюсь… Ксенией Собчак, например. 
Она высокообразованная девушка, а это всегда вызывает 
уважение. Восхищаюсь многими актрисами. Я сама сни-
маюсь в кино, сейчас на канале «Домашний» идет сериал 
с моим участием, он называется «Сватьи». И поэтому мне 
особенно близка сейчас артистическая среда. Очень мне 
нравится Моника Белуччи. Очень хорошо выглядит, очень 
многого добилась. Это пример сильной женщины, у нее есть 
чему поучиться.

Несколько слов
от Сергея Савина

Несколько слов от Татьяны Найник



56 57№ 3 (14) июнь-июль 2014 Women’s Time № 3 (14) июнь-июль 2014 Women’s Time

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014 WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

Певец Виктор Петлюра также сказал теплые слова всем женщинам и вручил статуэтку Натэле 
Ломакиной, владелице итальянского стоматологического центра «Имеза» (номинация 
«Индустрия улыбки») – женщина, у которой поговорка «не имей 100 рублей, а имей 100 дру-
зей» приведена в действие,именно ее лицо украсило обложку Women’s Time №2(13). Натэла 
получила подарок от 8 канала – телекарту с заветной кнопкой. А многим гостям мероприятия 
достались в подарок от Натэлы сертификаты на услуги стоматологии «Имеза».

Ирина Нельсон (группа «Reflex») вручила награду Елене Ищеевой, руководителю проекта «Банки ТВ» (но-
минация «Банки. Информационное поле»). Елена получила, помимо основных подарков, сертификат на 
написание картины маслом от Оксаны Тумадин, сертификат на покупку стильной обуви от бренда Klimini и 
другие замечательные подарки от наших партнеров. 

Елена Ищеева: «В чем выражается успех? 
Конечно, он выражается в деньгах, которые платят за 
твое умение, профессионализм, за твою активность.

Стоит ли оценивать, сколько ты стоишь? 
Да, наверное, стоит. Потому что когда ты сделала дело, 
ты нужна людям, тебе звонят и говорят, что только тебе 
мы доверим эту информацию, то это дорогого стоит».

«Создать семью, продержать ее практически 20 лет 
– это отдельный бизнес-план, об этом можно слагать 
легенды. Я считаю, что если женщина успешна, то она 
успешна во всем».

«Я журналист, который всё знает о деньгах. 
Мы собираем информацию. Кто владеет информацией, 
тот владеет миром и деньгами в том числе».

Напутствием на пути к по-
беде стали несколько вдох-
новляющих фраз Елены.

Также Виктор Петлюра наградил Карину Мартиросян, издателя The Beauty News и 
соорганизатора премии «Women’s Success Awards 2014» (номинация «Start Up про-
ект года. The Beauty News»). В знак благодарности за помощь журнал Women's Time 
совместно с журналом «Мебель&Интерьер» озвучили дополнительную номинацию 
«Дизайн. Женский взгляд» и вручили поездку на выставку «Helsinki Design Week», о 
которой Карина пообещала написать в своем журнале.

Виктор исполнил на сцене свой хит «Самая лучшая в мире женщина» и, одарен-
ный организаторами подарками и сертификатом на пошив именной рубашки от 
«Императорского Портного», присоединился к гостям.

Ирина Нельсон поздравила Татьяну Вишневскую, президента и основате-
ля медиа-агентства Cherry Media Agency (номинация «Успешный дебют в 
сфере бизнес и медиа»), которая на момент премии находилась в Дубаи 
в деловой командировке и передавала дистанционно всем гостям привет 
и хорошего вечера.

Ирина Нельсон вручила статуэтки и подарки Алле Комиссаровой, 
владелице шоколадного ателье La Princesse Choco (номинация 
«Шоколадный бренд года») и Юлии Орловой, владелице коммуни-
кационного агентства JustUp и соорганизатору премии «Women’s 
Success Awards 2014» (номинация «Креативный успех»). Кстати у 
Юлии через день состоялось еще одно счастливое торжество, она 
вышла замуж за любимого человека!!! От искренней любви этой 
пары все гости заразились позитивом.

Ирине Нельсон были также вручены специальные подарки.

Группа «Монако Project» не только выступила на сце-
не с известной песней «Американо» и зажгла публику, 
но и вручила премию Юлии Ремпель владелице бутика 
Le Grand Bazarr (номинация «Модное достижение»).

Номинанткам и звездным го-
стям мероприятия были вру-
чены дополнительно серти-
фикаты от многопрофильной 
корпорации «Royal Holding» 
(сертификаты на посещение 
«Лотос Спа»), флешки от Ucan 
Gifts, сладости от La Princesse 
Сhoco и цветы от студии 
креативных букетов Ольги 
Березиной.
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Главная сваха страны Роза Сябитова от души поздравила Анну 
Корнилину, адвоката и оперную певицу (номинация «Закон и 
порядок. Юрист года»). Анны не было лично на сцене, но завет-
ную статуэтку, подарки и эмоции передала ей команда Women’s 
Time. 

Роза Сябитова вручи-
ла статуэтки и подарки 
Ирине Добревой, гене-
ральному директору ре-
кламного агентства OMI 
(номинация «За социаль-
ную ответственность в 
рекламном бизнесе») и 
Галие Ахматовой, владели-
це имидж-студии «Галия 
Ахматова» (номинация 
«Лучшая в сфере дизайна и 
моды»).

Роза также не ушла без 
подарков и картины от 
Оксаны Тумадин и пообе-
щала всем желающим де-
вушкам, что обязательно 
найдет им достойную пару, 
если она им понадобится, 
и посоветовала обратить 
внимание все-таки на «оте-
чественного производите-
ля». 

Помимо вдохновляющих фраз для жен-
щин на сцене, Роза с удовольствием по-
делилась своими бесценными советами 
с нашими читателями. О причинах ухода 
мужчин от женщин, о том, как опреде-
лить «зачем вам мужчина», о позиции 
поиска мужа, о мотивации для женщин, 
уверенности в себе и женской самодо-
статочности, как вести себя в мужском 
обществе и о дальнейших планах Розы 
Сябитовой читайте далее в эксклюзив-
ном интервью.

Мария: Расскажите, пожалуйста, о сво-
их впечатлениях от премии Women’s 
Success Awards. 
Роза: Впечатления хорошие. Приятно, 
когда интересные женщины успешны не 
только в своей карьере, но и как жена и 
мать, это производит приятное впечат-
ление. 

ПОЗИЦИЯ 
ВЫБОРА
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Мария: Каковы причины ухода мужчин от женщин?
Роза: Разные, на самом деле. Часто встречаемая проблема – 
когда женщина становится «якальщицей». В России никогда 
не будет демократии, то есть о партнерстве не может быть и 
речи. Есть родовая память. Мужчина у нас голова, мы жи-
вем в мужском государстве. Кто у нас возглавляет государ-
ство? Мужчины. Кто у нас в религии? Мужчины. Кто написал 
правила семьи – «Домострой»? Мужчины. Соответственно, 
главенствующие роли занимает мужчина. Это совершенно 
не обидно, мы зато первые на своем втором месте. Поэтому 
когда женщина начинает доказывать мужчине, что она круче, 
ярче и успешнее в профессиональном плане, такая женщина 
становится мужчине не нужна. Включается природная про-
грамма – мужчина должен защищать женщину, он должен 
видеть свою надобность, а если женщина умеет все сама, да 
еще и соревнуется с ним, зачем такая нужна.

Мария: Как найти своего мужчину?

Чтобы найти своего мужчину, нужно отве-
тить на один единственный вопрос: «Зачем? 
Зачем вам нужен мужчина?».
Другими словами, нужно понять, какую жизнь вы хотите, 
и как он сможет вас осчастливить. Моя бабушка говорила: 
«Хотите сытых дней больше, счастливых будет меньше». 
Объясню, что бабушка имела в виду, это не то, что она при-
думала – это житейская мудрость. Мужчина, который умеет 
зарабатывать деньги, он обладает определенными чертами 
характера. Он жесткий, целеустремленный. Представьте 
мужчину, который умеет зарабатывать, если провести анало-
гию с собаками – это бультерьер. Как будет бультерьер про-
являть свою любовь? По-бультерьерски. Не потому, что он 
плохой, а потому, что он только так умеет. Соответственно, 
ждать от такого мужчины, чтобы он чаще проводил время 
с семьей, невозможно. Жена и дети будут получать меньше 
внимания, зато они будут сыты, обуты и будут получать все 
сразу и в больших количествах. Хотите, чтобы мужчина был 
нежным, значит, это должна быть творческая натура: продю-
серы, рекламщики, артисты, художники – все, кто связаны с 
творчеством. Мы прекрасно понимаем, что да, этот мужчина 
будет вдохновлять, чувствовать, будет делиться эмоциями, 
говорить красиво и делать комплименты, но не нужно ждать 
от этого мужчины, что он будет зарабатывать деньги, он про-
сто это не умеет делать. Если опять же провести аналогию 
с собаками, то это ши-тцу или йорк – приятный, красивый, 
нежный. Все достаточно просто. Поэтому если вы поймете, 
что вы ожидаете от мужчины, вам будет проще.

Главное правило сватовства: искать нужно 
с позиции выбора, а не с позиции скудности. 

Другими словами, нельзя голодной ходить в 
магазин, а то возьмете первое, что попалось 
под руку, чтобы утолить голод. 
Если вы решите, что сытая жизнь для вас в приоритете, 
тогда ищите обеспеченных мужчин. Чаще всего они соби-
раются в гольф-клубах, яхт-клубах, на каких-нибудь дорогих 
мероприятиях, там, где они отдыхают. Если у вас нет денег 
на доступ к таким местам, значит, копите их. И еще у таких 
мужчин есть свои требования к женщинам, и им нужно со-
ответствовать. 

Хотите встретить творческого мужчину? Скорее всего, это 
кинофестивали, выставки, мероприятия, музыкальные фести-
вали, которые связаны с творчеством.

И есть еще одна категория мужчин, их большинство, прак-
тически 90% – это обычные мужчины. Они не хуже, на них 
Россия держится, они очень преданные. Кто-то должен нас 
возить на автобусах, чинить нам краны, строить нам дома и 
так далее. В мое время все фильмы были посвящены ткачам, 
свинаркам, пастухам, и наши бабушки были мудрыми, пото-
му как прожили счастливую жизнь и без разводов, собствен-
но говоря, а они были именно с такими мужчинами. А у нас 
просто эти профессии непопулярны сейчас, от этого мужчи-
на хуже не становится. 

Если хотите преданного, то вот, пожалуйста, и даже если 
у вас два высших образования плюс Сорбонна, вы може-
те выбрать именно его, только не нужно его потом сты-
дить, что у него нет двух высших образований, как у вас. 
Мотивируйте его!

 Хорошими мужьями не рождаются, хоро-
ших мужей делают хорошие жены.
Внушите ему, что высшее образование – это нужно, что так 
он сможет подняться по карьерной лестнице, что у него есть 
потенциал. Только когда вы его простимулируете, вырастите, 
появится другая беда – он может найти себе кого-то помо-
ложе. Ничего нового никто не придумал, все старо как этот 
мир. Не унижайте мужчину, и вы будете для него королевой. 
Он будет понимать, что это к нему счастье привалило.

Мария: Большая семья, дети, вопросы воспитания – как 
оставаться желанной и востребованной в семье и в про-
фессии?

 Прежде всего, женщина не должна 
пытаться понять мужчину.
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Например, мужчины – собаки, а мы кошки. Зачем кошке по-
нимать собаку? У меня дома есть и собака и кошка, и они жи-
вут тихо и мирно, потому что они не пытаются понять друг 
друга, они просто наблюдают и очень четко понимают, какие 
границы можно пересекать, а какие нельзя. 

 Когда девушка выходит замуж, она 
прежде всего должна подружиться со све-
кровью. 
Только свекровь знает, как любить ее родного сыночка, ведь 
она наблюдает за ним с момента его рождения и она все про 
него знает. Выйти замуж – это как получить звание «Герой 
Советского Союза», это почетно в мужском обществе. Но! 
Как олимпийская медаль – каждые четыре года этот статус 
пересматривается. Он не пожизненный. 

 Поэтому если вы видите, что мужчи-
на начал терять к вам интерес, наблюдая за 
ним, вы можете определить, как его стиму-
лировать. 
Одного надо стимулировать пирожками, а кому-то, на-
оборот, надо купить боди, поменяться, похудеть и т.д. Семья 
нужна для счастья, и только вы знаете, что делает вас счаст-
ливой, поэтому вы должны написать инструкцию своему 
мужу. Кого-то делает счастливой десятая шуба, и мужчина, 
взявший в жены такую женщину, должен купить эту шубу, а 
не объяснять, что девять у нее уже есть и зачем же ей десятая. 
Взял такую – делай ее счастливой. Так же и женщина должна 
понимать, что ее мужчину делает счастливым, это тоже свое-
го рода инструкция. Если это дом, который пахнет пирожка-
ми – научитесь готовить, а если у него ассоциация с сексом, 
то научитесь давать ему это. 

Мария: Ваш совет уверенности в себе для женщин?
Роза: Только мужчина опускает женщину ниже плинтуса, 
только он может занизить самооценку ниже плинтуса. 

Что происходит, когда мужчина нас броса-
ет или уходит?

Она занимается собой и приводит себя в по-
рядок. 
Мне задают вопрос: «Как Вам удалось прийти в такую пре-
красную форму, что нужно для этого сделать?». И хотя это не 
есть хорошо, но такова данность – я им говорю: «Разведитесь» 
/смеется/.

Конечно, мы приводим себя в порядок, а ког-
да мы привели себя в порядок, на фоне вос-
хищенных взглядов мужчин мы чувствуем 
себя женщинами. Женщина может себя 
почувствовать женщиной только в глазах 
мужчины, а не на фоне других женщин. 
Мария: Как вести себя в обществе мужчин? Какие настав-
ления Вы можете дать нашим читательницам?
Роза: В обществе мужчин надо быть, прежде всего, женщиной.
Если вы хотите привлечь внимание мужчины:

 Надевайте то, чего мужчина никогда 
не наденет. 
То есть поступайте от противного. Он не наденет платье, 
юбку, длинные сережки, не распустит длинные волосы, не 
наденет каблуки, чулки и так далее. Это привлечет внимание, 
в глазах мужчины вы должны вызывать именно это ассоциа-
тивное ощущение, что вы женщина. Второе, самое главное, и 
не я это придумала, а я только повторяю это и учу этому даже 
свою дочь – правило матери Шахерезады.

 Никогда не соревнуйся с мужчиной, 
никогда не спорь. 
Потому что если ты начинаешь соревноваться с мужчиной, он 
воспринимает тебя как мужчину. Это как два ножа – что про-
изойдет, если два ножа столкнутся? Война. Стань маслом, и 
тогда нож войдет в масло. Стань нежной и ласковой, и тогда ты 
получишь гораздо больше, чем пыталась добиться спорами. 

 Никогда не бойся отпускать муж-
чину.
Отпускай его на работу и куда угодно с таким чувством, что 
ты отпускаешь его в соседнюю комнату, он должен это чув-
ствовать. Это лучшее средство от измен, ведь он будет по-
стоянно думать, почему же она меня так легко отпускает? 
Почему она так спокойно реагирует?

Доверие – это кодекс семейной жизни и, во-
обще, кодекс отношений. 
Мария: Расскажите о своих проектах. 
Роза: Сватовство – я занимаюсь популяризацией именно этой 
профессии. Я могу дать рабочие места многим психологам. 

Эта профессия сейчас не так востребована, а в сватовстве 
психологи всегда нужны. Также я занимаюсь социальными 
проектами. Проблема нашей молодежи заключается в том, 
что они общаются и живут виртуально. Я давно занимаюсь 
этой темой и, в противовес виртуальному миру, я вытаски-
ваю людей в реал. Сайт dvoe.guru предназначен для одного 
– передать телефон, никакой переписки там нет. Это такой 
своеобразный сайт-помощь. Любой пользователь, который 
туда зайдет, может получить ответы на все интересующие 
вопросы от профессиональной свахи. Также он может полу-
чить консультацию психологов в конкретном направлении, 
узнать, что он делает не так – некая коррекция поведения. 
Найти партнера не проблема – проблема выстроить отноше-

ния. Наш сайт предназначен именно для того, чтобы были 
отношения. У нас жесткие санкции – никто там не будет за-
висать больше полугода, сайт будет отслеживать это и выбра-
сывать в реальность. Не хотите по-хорошему – мы вас заста-
вим это сделать /смеется/. Феминизм – дело хорошее, но это 
направление показало, что кольцо, купленное за свои деньги, 
никогда не принесет такого счастья, как кольцо, которое по-
дарил любимый мужчина. Поэтому ваше образование и ваш 
материальный достаток направьте на то, чтобы убедить муж-
чину подарить кольцо любимой женщине. 

www.dvoe.guru
Интервью с Марией Прокопченко 



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

STELLA DI MARE – это эксклюзивная одежда для женщин. 
Деловой, вечерний, повседневный стиль.
Одежда марки STELLA DI MARE позволяет достичь того, 
чего хотят многие современные женщины, а именно оста-
ваться женственными, хрупкими и нежными, но в тоже 
время абсолютно уверенными в себе.

Основатель марки STELLA DI MARE – Светлана Крылова

НАШ АДРЕС
Москва, Ленинградский проспект 57, офис 220А, 315
ООО «FashionLand»
+7 (495) 410-15-73
+7 (495) 410-01-75

www.fashion-land.ru

Модель: Мария Прокопченко
Стрижка и окрашивание: Валери, 

топ-стилист салона Icon Paris
Укладка: Ларюшкина Елена, асси-
стент салона «Академия Davines»

Фотограф: Елизавета Шабанова
Съемка в фотостудии: 

www.like-studio.pro

Кадры из телесериала «ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ»
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Певица Варвара поздравила Людмилу Болдыреву, 
совладелицу консалтинговой компании «Вермеон» 
(номинация «За успешное развитие разносторонне-
го бизнеса»). Людмила получила призы за 2-ое место в 
интернет-голосовании – туфли Климини и фирменную 
флешку.

Варвара вручила награду и подарки Наталье Боль-
шаковой, владелице «NЙога студии» в Москве (номина-
ция «Йога-прорыв») и Светлане Крыловой, владелице 
Дома Моды Fashion Land (номинация «Лучший дизайнер 
в fashion-индустрии»). 

Варвара получила шикарные подарки от партнеров пре-
мии и сказала массу позитивных напутствий женщинам. 
Спустя несколько дней Варвара поделилась впечатления-
ми о премии и ответила на волнующие вопросы женщин.

Варвара: «Я считаю, что премия 
Women’s Success Awards 2014 – это 
очень интересный проект, которым 
журнал Women’s Time должен гор-
диться. Он привлекает внимание не 
просто к ЖЕНЩИНЕ, не просто к 
обыденному образу жизни, он делит-
ся секретами успехов женщин, он рас-
сказывает о достижениях в карьере 
и творчестве, он поднимает многие 
проблемы и дает большое количе-
ство полезных советов. И главное, 
такой журнал способен поднять дух, 
помочь в исполнении заветного же-
лания. Такой проект повышает жен-
ский статус и титул businesswoman 
в России! Мероприятие было очень 
позитивным. Я встретилась со мно-
гими своими коллегами и товарища-
ми, что тоже приятно!»

Мария: Расскажите о своем творчестве.

Варвара: В настоящий момент я готовлюсь к новому спектаклю-

проекту, релиз которого состоится осенью. Я занимаюсь записью 

древнерусских аутентичных песен с использованием старинных 

инструментов. Название этого проекта пока держу в секрете, но 

чуть позднее я его обязательно обнародую. В поддержку этого 

спектакля состоится тур по всей России. 

Мария: Ваши пожелания читателям?

Варвара: Я хочу пожелать всем женщинам настоящего счастья! 

Женского! Вы – самые красивые! Самые умные! Самые лучшие! 

Хороших друзей вам, достойного общества! Желаю также здоро-

вья, терпения и успехов в профессиональной деятельности!

НАЙТИ 
   ЗОЛОТУЮ

         СЕРЕДИНУ
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Мария: Семья, дети, вопросы воспитания – как 

оставаться желанной и востребованной в семье и 

в профессии? 

Варвара: Нужно найти золотую середину между се-

мьей и профессией, при этом не забыть уделить хотя 

бы мгновение для себя. Задача не из легких, однако, 

я убеждена, что уверенная в себе женщина способ-

на сохранить многогранность во всех этих вопросах. 

Главное – умение ценить время и любить жить по-

настоящему! 

Советы уверенности в себе. Как и что 

нужно делать, чтобы поверить в себя:

 Прежде всего, следует заниматься 
любимым делом.

 Грамотно сформулированная цель, 
выяснение способов ее достижения, 
просчеты возможностей и недостатков, 
угроз и достоинств способны добиться 
исполнения любой мечты!
 Главное – реальное представление 
текущей сложившейся ситуации «без 
розовых очков»!

Учитывая тот факт, что у женщины слишком сильно 

развита женская интуиция, никто не запрещает этим 

пользоваться. Нужно быть уверенной в себе.

ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

Создавая линию Essential Haircare, специалисты Davines, подобно знахарям 
стародавних времен, собрали воедино древнюю традицию травничества, 
достижения современной науки, любовь к окружающему миру и каждому 
человеку. Essential Haircare – натуральные масла и эссенции трав, цветов и 
плодов Средиземноморья.

NOUNOU / Nourishing Illuminating Shampoo / питательный шампунь
Восстанавливает структуру, силу и блеск окрашенных волос. Питает волосы 
благодаря содержанию молочка каштана, гидрокератина и протеинов риса.

NOUNOU / Nourishing Illuminating Cream / питательный кондиционер
Кондиционер питает и увлажняет химически поврежденные волосы, восста-
навливает их структуру, защищает от внешних воздействий и сохраняет цвет.

Продукты стайлинга More inside от Davines призваны не только обеспечить 
отличную укладку, но и позаботиться о здоровье волос. Все продукты не 
содержат стайлинговых смол, красителей и парабенов.

Лак средней фиксации More inside для эластичного глянцевого стайлинга
Это один из любимых продуктов Анжело Семинара, лучшего парикмахера 
мира по версии лондонской премии British Hairdressing Award и арт-директора 
бренда Davines. Лак создает структуру на волосах, устойчив к влаге и позволя-
ет изменять укладку без дополнительного нанесения продукта.

Масло без масла More inside для естественных послушных укладок
Один из наиболее популярных стайлинг-продуктов Davines. Формирует тек-
стуру прически, создавая эффект мокрых волос.

Davines – итальянская профессиональная 

косметика для волос премиум-класса
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Мария: Нужно ли иметь множество мужчин в своем 

окружении, чтобы один предложил выйти замуж, 

или нужно быть верной, отстраняясь от общения со 

многими мужчинами?

Варвара: Женщина должна оставаться женщиной. 

Очень важно быть привлекательной, красивой, же-

ланной, в то же время мудрой. Внимание со стороны 

других мужчин может проявляться по-всякому, однако 

существует некая грань, переступив через которую, 

мужчина начинает проявлять нечто большее, чем про-

сто знак внимания. Эту грань не следует переступать 

замужней женщине. Вообще любая девушка, конечно, 

должна быть верной своему мужу, тем более, если он – 

добытчик, защитник и настоящий мужчина.

Мария: Причины ухода мужчин от женщин?

Варвара: Я уверена, что если женщина до конца не 

является настоящей женщиной, то ее молодой человек 

рано или поздно уйдет, потому как элементарно разлю-

бит свою пассию!

Женщина должна быть мудрой и 
терпеливой! Именно по этой причине 
семейная жизнь – серьезная школа жизни! 
Еще неизвестно, что сложнее – стоять на 
сцене или же просто быть в семье. Я считаю, 
что если женщина по-настоящему мудрая, 
она никогда не допустит ухода своего 
любимого к другой. 

Мария: Причины долгого созревания мужчин для 

предложения женщине руки и сердца?

Варвара: Я считаю, что для некоторых мужчин это ка-

чественный просчет, попытки узнать женщину со всех 

сторон, чтобы после предложения руки и сердца соз-

дать максимально комфортные условия жизни.

Есть же мужчины, для которых это всего-навсего про-

стая боязнь ответственности. К сожалению, таких муж-

чин все больше и больше!

Мне очень понравилось высказывание 
Нурсултана Назарбаева – «Влюбился 
– женись!» Как видите, все прямо и без 
всякого обмана, что самое важное – не 
стоит усложнять подобные ситуации.  
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Место продаж: салон Академия Davines, Тишинская пл., 1, стр.1 ТВК «Тишинка», 1 этаж, +7 (495) 940-55-72 / +7 (965) 437-72-23
Официальный интернет-магазин: www.store.davines.ru
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Davines – это профессиональная итальянская косметика для 
волос. Компания была основана членами одного из старейших 

аристократических кланов города Пармы в 1983 году. За четверть 
века своей истории компания Davines провела тысячи лабораторных 

исследований и научных тестов, разработала сотни продуктов, 
призванных бережно заботиться о волосах. 

Сегодня Davines представлен на всех континентах и более чем в  70 
странах, а арт-директором Davines является лучший парикмахер мира по 
версии лондонской премии British Hairdresser Awards Анжело Семинара.

SLEEK SWAN
Новая сезонная коллекция от Angelo Seminara для Davines

Безупречная утонченность лебедя воплощена в образах новой коллекции «Sleek Swan» («Изящный лебедь»).

Уникальный характер женщины-лебедя делает ее совершенным существом, которое не боится одиночества и, 
несмотря на хрупкую и изящную внешность, может быть сильным и упорным, если нужно защитить свой мир.

Artistic Director / Арт-директор
Angelo Seminara

«При истинной, 
здоровой красоте, 
– считает Анжело, 
– вам потребуется 
гораздо меньше 
усилий для создания 
привлекательного образа. 
Я – за природную красоту, 
а не за «косметическую».

Колоссальный опыт Анжело го-
ворит сам за себя. Являясь об-
ладателем неординарного па-
рикмахерского дара, он работает 
как минимум в 30 fashion-шоу в 
Париже, Нью-Йорке, Лондоне, 
Милане, творя прически для мо-
делей Chanel, Valentino, Hermes, 
Stella McCartney, Dolce & Gabbana, 
Alexander McQueen.

Для Анжело парикмахерское ис-
кусство – это жизнь, его страсть. 
Он с удовольствием творит новые 
формы и текстуры, работая с во-
лосами, как с драгоценной тканью.

International Creative Colour 
Ambassador / Международный 

амбассадор 
по креативному окрашиванию:

Edoardo Paludo

Photographer / Фотограф:
Andrew O’Toole

Make Up / Мейк:
Laura Dominique

Stylist / Стилист:
Chloe Kerman

Салон Icon Paris

Большой Козихинский пер., 17, стр. 1, +7 (495) 699 1376

«Sleek Swan» – это посвящение неотразимости и элегантности 
женщины, которая становится иконой стиля и красоты благодаря 
своей индивидуальности, женственности и внутренней силе.

Цель этого хроматического эффекта – создать нейтральный об-
раз, способный усилить глубину восприятия радужного окраши-
вания волос, напоминающего о двойственной природе дикого 
лебедя, который, как и героиня коллекции, одинаково хорошо 
чувствует себя и в воздухе, и в воде. 

Топ-стилист салона Icon Paris
ВАЛЕРИ

Салон Icon Paris на Патриарших – 
это место, где за красоту отвечают 
лучшие профессионалы своего 
дела. Настоящая звезда салона – 
топ-стилист Валери, долгое время 
проработавший в Париже, а затем 
в Монте-Карло. В Монако Валери 
на протяжении 8 лет создавал об-
разы для гостей и организаторов 
светских мероприятий, таких, 
как турнир по теннису, ралли 
Формула-1, знаменитый Бал Роз, 
Бал Красного Креста, Ассоциация 
фонда помощи детям мира под 
патронажем Принца Монако 
Альберта и т.д. Также Валери со-
вместно с агентством по организа-
ции торжеств AVALON работал над 
созданием образов молодоженов 
на свадьбе принца Альберта.

Талант Валери был особенно от-
мечен членами княжеской семьи 
Монако. Также стоит отметить, что 
Валери ежегодно получает при-
глашение от Министерства куль-
туры РФ для участия в подготовке 
к кинофестивалю и фестивалю 
«Русская ночь». Валери многократ-
но принимал участие в создании 
образов для показов знаменитых 
домов мод, таких как Lanvin, Dior, 
Chanel. Валери являлся участником 
национальных и международных 
конкурсов парикмахерского ис-
кусства, на которых многократно 
занимал призовые места.

В следующем номере Валери по-
делится с читателями секретами 
правильного ухода за волосами и 
даст полезные рекомендации.

В Москве бренд Davines представлен уже более 10 лет и за это время 
завоевал доверие самых взыскательных клиентов салонов красоты. 
Сегодня мы познакомимся с салоном премиум-класса Icon Paris, стилисты 
в котором работают эксклюзивно на Davines.
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Певец Рома Жуков не смог 
пропустить такое знаменательное 
событие. И так совпало, что он 
вручил премию и подарки своей 
давней знакомой бизнесвумен 
Юлии Корелиной (LeRouge, 
O`Jules; номинация «За успешный 
вклад в развитие «уникальной» 
клубной и ресторанной 
индустрии»).

Позже Рома Жуков признался: «Колбаса не влезала даже в 
машину. Большая семья – это хорошо, но когда она созда-
валась, я не думал, что могут быть ТАКИЕ последствия».

ЮЛИЯ 
КОРЕЛИНА
Бизнесвумен
Генеральный директор 
развлекательной сети O`Jules 
(паб, ресторан)
и развлекательной сети Cabaret
(Le Rouge Cabaret)

Номинация «За успешный вклад в развитие 
«уникальной» клубной и ресторанной индустрии»

Бизнесвумен, одна из немногих женщин руководите-
лей в клубной индустрии России, единственная, кто 
возрождает жанр «Кабаре» на Европейском уровне. В 
подчинении Юлии на сегодняшний день 6 развлека-
тельных заведений, более 300 человек. Юлия воспи-
тывает 4-хлетнего сына и помогает своим родителям 
воспитывать 4-х приемных детей.

Какое событие было предшествующим 
для решения начать свое дело, стать тем, 
кем являетесь сейчас?
Основным фактором, влияющим на 
мое становление в бизнесе, послужил 
РАЗВОД. Что-то нужно было срочно пред-
принимать, чтобы ОБЕСПЕЧИТЬ РЕБЕНКУ 
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ. И, несмотря на 
кризис, я приняла РЕШЕНИЕ ВЫЙТИ НА 
СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК С КАБАРЕ, един-
ственным в своем роде и жанре. Было 
очень рискованно, но как показало время, 
мои риски оправдались!

Как произошел выбор сферы деятельно-
сти? Почему именно это?
Все произошло случайно, плюс гены. 
Мама и папа работали в театре оперы 
и балета, певцы, то есть я изначально 
росла в творческой семье. Я сделала 
ставку на Кабаре. А уже потом появился 
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС.

 Что пришлось пережить на пути к успеху? 
Пройти пришлось через многое: постоян-
ные проблемы, максимальная занятость, 
плохое самочувствие из-за отсутствия от-
дыха и сна и огромная ответственность за 

всё. Малышу нужно было уделять долж-
ное внимание. Но все трудности остались 
в прошлом. Сейчас бизнес поставлен на 
ноги, и большую часть времени я уделяю 
семье.

Что Вы почувствовали, когда достигли 
первого значимого результата?
Я почувствовала успех, когда смогла 
рассчитаться с долгами по кредитам по-
сле кризиса, отбить заведения и полу-
чить прибыль. Когда осталась при своей 
квартире и машине, у ребенка появился 
личный врач, няня, хороший гардероб и 
игрушки. Открывая каждое новое пред-
приятие – их сейчас 6, я ощущаю неверо-
ятный драйв. Ведь я не просто делаю что-
то, я приношу людям праздник, делаю 
только уникальные проекты!

К чему Вы стремитесь, Ваши планы?
Я начинала с нуля, с 17 лет, без помощи 
родителей и покровителей. На сегод-
няшний день я развиваюсь не в одном, 
а в разных направлениях! Это ЦЕЛАЯ 
ЦЕПОЧКА, выстроенная за годы работы: 
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ И ГАСТРОЛЕЙ АРТИСТАМ, 

ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНОВ, КЛУБОВ, 
БАРОВ, сейчас открываем ШОУ-РУМЫ 
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ! У меня в 33 года есть 
возможность иметь свое жилье, машины, 
отдых, дать достойное развитие ребенку, 
развивать свои проекты!

Что Вы пожелаете читателям? Какие 
шаги обязательны на пути к успеху?
НАДО ВЕРИТЬ В СЕБЯ! В БОГА! Стремиться 
к лучшему, не оглядываясь и не обращая 
внимания на негатив, сплетни, неудачи! 
Никогда не останавливаться! УВАЖАТЬ 
ПЕРСОНАЛ, СОТРУДНИКОВ, ВСЕГДА 
ИМЕТЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ АВТОРИТЕТЫ! 
Пока мы движемся вперед – мы живы и 
активны!

Как только вы остановились и решили, 
что все достигнуто – вы умерли для биз-
неса, друзей и общества! Не обращайте 
внимания на жалких людей, которые го-
ворят: «У тебя не получится, ты же девуш-
ка, ты не справишься!»

ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ: ВСТАНЬ И ИДИ! 
ЗАНИМАЙСЯ СОБОЙ, СВОИМ РАЗВИТИЕМ, 
ДУХОВНОСТЬЮ, ПСИХОЛОГИЕЙ, ДЕТЬМИ.

В этот же день у Ромы был день 
рождения и по этому случаю 
Роме вручили сладости и шоко-
ладные конфеты ручной работы 
от La Princesse Choсo и картину 
Оксаны Тумадин «Три Моря», 
написанную в Индии, в ее ос-
нове соленая вода именно этих 
трех течений. 

После вручения статуэтки Жуков уже не мог 
спуститься со сцены без посторонней помощи. 
Организатор премии Сантош Тумадин вручил 
певцу подарки от партнеров премии, серти-
фикат на индивидуальный пошив рубашки от 
«Императорского Портного», а две огромные кор-
зины с мясопродуктами и колбасами вручил пред-
ставитель сети мясных магазинов «Фермач». 
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Певец Дмитрий Нестеров поздравил Елену 

Мельникову, владелицу компании  МАКСИМАЙС (но-

минация «Творческий подход и инновации в решении 

бизнес-задач»). На сцене получила подарки и статуэт-

ку представительница Елены.

Дмитрий исполнил три лучших композиции: «Снег», «Я 

просто должен быть с тобой» и «Dreams». Благодаря 

Дмитрию зал начал танцевать, за Дмитрием и Марией 

последовали и другие пары. 

Дмитрий Нестеров получил подарки от партнеров, 

в том числе сертификат на индивидуальный пошив 

рубашки от «Императорского Портного» и картину 

«Мечты сбываются» от Оксаны Тумадин. 

Мария: Спасибо, очень приятно услышать от тебя комплимент. Расскажи про то, чем ты за-

нимаешься в данный момент, над какими проектами работаешь.

Дмитрий: 9 мая я выступил в Севастополе, потому что я написал песню к фильму о Великой 

Отечественной войне, о событиях, которые произошли в городе Керчь в каменоломнях Аджимушкая. 

Аджимушкайские каменоломни – раньше там добывали ракушечник для строительства, а потом за-

бросили. Во время войны люди вынуждены были уйти под землю, в городе остались авиабомбы, 

припасы, они ничего не взяли с собой. У людей был сахар, немного воды, пара лошадей, два тракто-

ра, а под землю зашло 5 000 человек, среди них были и мирные жители, и военные. Фашисты на них 

впервые испытывали газовое оружие, взрывали авиабомбы, люди гибли сотнями и даже тысячами. 

Этот факт долгое время замалчивался, была огромная стратегическая ошибка. Эту местность даже 

называют «огненная земля». Об этом я написал песню, о том, как они выживали.

Мария: Как родился твой замечательный голос?

Дмитрий: Голос – он скорее сломался, удачно сломался. Сначала у меня был высокий голос, а потом 

в переходный период гормоны все меняют. Человек может остаться тенором, баритоном, вот я бас-

баритон – у меня голос сильно трансформировался. Родители вообще не знали, что я хочу и могу петь. 

Однажды к маме пришла подруга, мне было тогда лет 13, и говорит: «Димочка, кем же ты хочешь 

стать?» Я сказал, что хочу стать певцом. Мне сказали: «Ну, спой тогда». Я спел совершенно неиз-

вестную песню Влада Сташевского, и мама очень удивилась. Хотя всю свою сознательную жизнь 

я хотел продолжить дело отца и стать ветеринаром, но судьба распорядилась иначе – я выпускник 

ГИТИСа по классу эстрадного вокала.

Мария: Ветеринар все-таки живет в тебе?

Дмитрий: Если у меня пять собак, то, думаю, ответ очевиден /смеется/. Более того, я помогаю при-

юту для брошенных собак. Но я помогаю не обычным собакам, а тем, которые, скорее всего, не 

смогут найти вторые руки – это 

собаки бойцовых пород, такие 

как американский стаффорд-

ширский терьер, питбультерьер, 

алабай и другие крупные поро-

ды. Это шереметьевский приют, 

его поддерживает благотвори-

тельный фонд «В Добрые Руки». 

Мария: Я видела также твою 

любовь к лошадям.

Дмитрий: Да, лошади – это моя 

детская любовь. В детстве я не 

мог заниматься конным спор-

том, но в институте на актерском 

факультете был обязательный 

предмет – это верховая езда. Я 

его всегда прогуливал, но ино-

гда ходил, и во время работы в 

театре я начал активно посещать 

конюшню и втянулся. Втянулся 

настолько, что мы приобрели 

двух лошадей.

В рубрике «ЛИЦО с ОБЛОЖКИ» 

читайте интервью с Дмитрием 

«Оставайся Собой» - >> стр. 14

Мария: Поделись своими впечатлениями о премии.

Дмитрий: Мне понравилась атмосфера, она была очень 

добрая, даже отчасти домашняя. Хотя был и пафос, то, что 

должно было быть – были камеры, пресса. Добро, мило, 

тепло – вот эти слова редко рождаются у меня, а здесь это 

было приятно. Люди настолько хорошо принимали, что вы-

ступать на сцене было очень комфортно. Здесь я видел от-

дачу в зале. Ну, и, конечно, танец с тобой, который, когда я 

пересматривал на видео, со стороны смотрелся абсолютно 

подготовленным. 

Несколько слов о премии, творческие планы 
и хобби Дмитрия Нестерова
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Людмила Соколова вручила статуэтку 

Оксане Тумадин (номинация «Художник 

года») и Сантошу Тумадин со словами: «Я вру-

чаю вам вместе статуэтку, потому что вы еди-

ное целое».

Также статуэтку получила юная певица Рагда, 

воспитанница Людмилы Соколовой, в номина-

ции «Золотой Голос», а передал ее, подарки и 

сладости от La Princesse Shoco Дима NEU, из-

вестный модельер и дизайнер.  

Специальная номинация была вручена певице Людмиле Соколовой 

(номинация «Открытое Сердце»). Людмила три года назад стала ли-

цом самой первой обложки Women’s Time в 2011 году и увенчала это 

событие своим сольным концертом «Мой Путь». Все, к чему с жела-

нием и открытым сердцем прикасается Людмила, расцветает и раз-

вивается.

На сцене Людмила пожелала мужчинам воровать прекрасных женщин 

и исполнила песню «Вспомни меня». Певица подняла зал на медлен-

ный танец, и зал наполнился любовью. Также певица исполнила хит, 

который отметила сама Мадонна – песню «Я Волна. Новая Волна». И, 

конечно же, песня «Женская Весна» придала всем женщинам силы и 

уверенности в себе.

Победителем в номинации 

«Признание» стала композитор, поэт, 

певица Ольга Панюшкина. Статуэтку 

Ольге 

Панюшкиной вручил бизнесмен, поэт 

Рубен Артемов. Ольга исполнила для 

гостей свою песню, босанову 

«Без зонта» и пожелала участникам 

церемонии быть настойчивыми в до-

стижении своей цели и оставаться са-

мим собой до конца!

Отрывки из стихотворений «Если б ты» и «Красота» Рубена Артемова для женщин:

Рубен Артёмов родился в городе 
Ереване. На данный момент занима-
ется коммерческой деятельностью и 
увлекается поэзией. Ранее писал музы-
ку и весёлые тексты для молодёжных 
команд КВН, а с 2004 года перешёл к 
серьёзной поэзии. В 2008 году он издал 
свою книгу «Земное притяжение», о 
которой писалось в СМИ, является по-
стоянным номинантом ежегодной пре-
мии «Поэт года». В  апреле 2013 года 
участвовал в программе «Вечерние 
стихи» (Вечерняя Москва) и в том же 
году был удостоен ежегодной престиж-
ной премии «Театрал» в номинации «За 
творческую активность, тонкий лиризм 
и глубину мысли». В настоящее время 
номинирован на литературную премию 
«Наследие».

На спор не тратьте времени 
напрасно,
И красота бывает очень разной!
Я ни мудрец, ни маг, и ни пророк,
Но вдумайтесь в значенье этих 
строк:
Порой она пуста и безобразна,
А иногда – изысканна, прекрасна!
И без притворства, приторности, 
лжи –
Бывает отражением души!..

Я вот чем завершу свой монолог:
Коль ею, всё же, наделил вас Бог,
Не допускайте, чтоб она вредила,
Ведь красота – неведомая сила!
Чтобы она вас к мудрости вела,
Холодной и жестокой не была!
Чтобы она уму не диктовала,
И быть душе красивой не мешала,
Укутывая в «грязное бельё»!
Не стала сущим адом для неё!..

Если б ты была зарёю – 
Любовался бы тобой!
Если б ты была весною – 
Возрождался бы с тобой!

Если ты была бы птицей – 
За тобой бы полетел!
Если б ты мне стала 
сниться – 
Я проснуться б не хотел!

Если б не в меня влюбилась 
– Я отшельником бы стал!
Если б ты куда-то скрылась 
– Я всю жизнь тебя б искал!

Если б ты ходить устала – 
На руках б тебя носил!
Если б счастья не узнала - 
Я б прощенья попросил...

КРАСОТА — НЕВЕДОМАЯ СИЛА
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ВЕРИТЬ В СВОЮ 
ЗВЕЗДУ

Каким был Ваш путь к тому, что Вы делаете сейчас?
Песни я пишу с детства, была и МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА, и 
УЧИЛИЩЕ,  потом ГНЕСИНСКАЯ АКАДЕМИЯ – всё вело в про-
фессию. Но, видимо, человек так устроен, что ему надо посо-
мневаться, поискать себя, прежде чем укрепиться в твёрдом 
решении, кем быть. Поэтому, уже получив правильное для меня 
образование, я всё-таки ещё бегала от себя. Художественный 
руководитель хора «Русь», менеджер в рекламном агентстве, 
музыкальный редактор и директор музыкальных телепрограмм 
на РТР и СТС, трёхлетний период жизни на Тайване с изучением 
китайского языка в университете и работой на Международном 
радио Тайбэя и тайваньском телевидении. Директор по марке-
тингу Российского представительства компании GIGABYTE – это 
уже была ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА, когда я смогла понять, что НИЧТО 
ДРУГОЕ НЕ НАПОЛНЯЕТ МОЁ СЕРДЦЕ РАДОСТЬЮ ТАК, КАК 
ПЕСНЯ, Я ХОЧУ ТОЛЬКО ПЕТЬ И МНЕ ВСЁ РАВНО, ЧТО И КАК 
БУДЕТ ДАЛЬШЕ!
В 2013 году я начала сама, как ПРОДЮСЕР, организовывать 
свои сольные концерты (Центральный Дом Журналиста, театр 
«Школа современной пьесы», Международный фонд славянской 
письменности и культуры). Записала и выпустила свой первый 
альбом авторского романса «А что такое звук души?»

А как изначально произошел выбор сферы деятельности, поче-
му музыка?
Помню, что в 13 лет я собиралась бросить музыкальную школу, 
а уже через два месяца прибежала домой с новостью, что буду 
поступать в музыкальное училище. Знаете, иногда у меня даже 
появляется испарина от ужаса, что могла не овладеть професси-
ей и не узнать секретов мастерства, которые мне передали мои 
педагоги. И где бы я сейчас была? Судьба. Я за образование!

Что пришлось пережить на пути к успеху?
Пережить пришлось столько, что можно уложить в книгу. Но 
ВАЖНЕЕ НЕ ТО, ЧТО ПРОИСХОДИЛО, А ЧЕМУ ТЫ НАУЧИЛСЯ, 
ПРЕОДОЛЕВАЯ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ. Этот навык самый главный – 
преодолевать испытания, выходя из них обновлённым и сильным!

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого ре-
зультата? 
Чувства и ощущения, что с тобой происходят, всегда настигают с 
задержкой. Определяешь значимость результата только по реакции 
окружающих. Приятно, когда близкие люди гордятся тобой. А худож-
ник, он всегда неудовлетворён. Но меня это тоже толкает вперёд. 

Ваши планы?
Впереди ещё много новых песен и встреч со зрителями. Я буду 
петь, чтобы мои песни помогали людям верить в чудо, которое 
мы творим сами и которое делает нас счастливыми – в Любовь. 
Самое главное, я теперь точно знаю, что хочу делать в жизни. И 
мне уже не страшно. Планы самые серьёзные – ИДТИ ВПЕРЁД, 
НЕ СВОРАЧИВАЯ!

Что Вы пожелаете читателям? Какие шаги обязательны на пути 
к успеху?
ВСЁ, К ЧЕМУ ПРИКАСАЕШЬСЯ, НАДО ДЕЛАТЬ ИСКРЕННЕ И «НА 
ВСЮ КАТУШКУ»! Никогда не останавливаться в движении са-
моразвития и обязательно БЫТЬ ЧЕСТНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СЕБЕ. Это и помогает однажды понять, в каком же направле-
нии лежит ТВОЯ ДОРОГА. ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ – НАЙТИ СВОЁ, 
НАЙТИ СЕБЯ. Трудно быть стойким в этом поиске, но так радост-
но и легко, когда ты ощущаешь себя, как корабль, пришедший в 
правильный порт.

ОЛЬГА ПАНЮШКИНА

За песню «Мальчишки СССР» Ольга награждена медаля-
ми «90-летие СССР», «50-летие космонавтики», «95 лет 
Ленинскому комсомолу» и «За вклад и укрепление дружбы 
между Россией и Монголией».
Преподаёт сольное пение в Детской музыкальной 
школе имени В.Ф.Одоевского.

WOMEN’S SUCCESS AWARDS 2014

 композитор 
поэт

певица
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Елена Борщева поздра-
вила Татьяну Азарх, 
генерального директора 
агропромышленного 
предприятия (номина-
ция «Полезный бизнес»)  
– хрупкую красивую де-
вушку, занимающуюся 
мужским делом. 

Елена Борщева о премии, успехе
и творческих планах

Мария: Какие у Вас общие впечатления от пре-

мии?

Елена: Впечатления о премии положительные, со 

многими людьми познакомилась, узнала много но-

вого. Особую гостеприимную атмосферу создавали 

Оксана и Сантош Тумадин.

Мария: Ваши творческие планы?

Елена: Творческие планы: продолжать работать 

ведущей, сниматься в кино, давать стендап-кон-

церты, продвигать свое кулинарное стендап-шоу 

«Повариха-ха».

Мария: Что по-Вашему значит успех?

Елена:  Успех – это мгновение, это и маленькая по-

беда над своей слабостью, и найденное парковочное 

место. Нельзя сказать, что кто-то добился успеха и 

все! Можно поймать удачу за хвост, главное, удер-

жать ее. 

Мария: Есть ли у Вас пример успешной женщи-

ны?

Елена: Примера успешной женщины нет, т.к.  я не 

знаю, какими жертвами и усилиями это далось. 

Счастлива ли она?

Елена Борщева вру-
чила статуэтку и по-
дарки телеведущей 
Кате Гусевой (номи-
нация «Интервьюер 
года») и одарила зал 
своими шутками и 
позитивом.

Также Елена Борщева и Оксана Тумадин поздрави-
ли Ирину Турчинскую, фитнес-тренера, диетолога 
центра Wellness Daily в номинации «Второе рожде-
ние». Ирина выглядела великолепно – в отличной 
физической форме и элегантном платье. Ирина по-
лучила портрет от Оксаны Тумадин, нарисованный 
за ночь до премии. Накануне был вытащен именно 
ее лот. А еще Ирина выиграла 3-е место в интернет-
голосовании.
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Певец Николай Демидов не только поздравил Марию 
Прокопченко и вручил ей заветную статуэтку (номинация 
«Travel-журналист года»), но и зажег весь зал – танцевали 
все! Николай исполнил  композицию «Meaning of life» (трек 
совместный с ди-джеем Fenix).

Помимо основных подарков от партнеров, 
Николаю, поклоннику Индии, была вручена 
картина «Огонь Ганеша», олицетворяющая от-
крытый путь к успеху и сертификат на индиви-
дуальный пошив рубашки от «Императорского 
Портного».

Пожелания женщинам от 
Николая Демидова 

Мария: Что ты можешь пожелать 

женщинам, в частности нашим но-

минанткам?

Николай: Самое главное, вы мо-

лодцы, что вы уже номинантки. Раз 

женщина была номинирована, зна-

чит, она уже много сделала, чтобы 

прийти к этому. Желаю двигаться 

дальше к своим целям, своим меч-

там, реализовываться, приклады-

вать как можно больше усилий, ведь 

чем больше усилий мы приклады-

ваем, тем быстрее все получается. 

Уважаемые женщины, двигайтесь 

дальше!

Мария: Твои впечатления о пре-

мии?

Николай: Во-первых, я рад был при-

сутствовать на премии. Много знако-

мых лиц, друзей, это всегда приятно, 

хорошее настроение и атмосфера. 

Организация была хорошая, осо-

бенно если учитывать, что премия 

проводилась впервые. Я сам знаю, 

как это сложно – организовывать 

что-либо, не только премию, порой 

сложно организовать себе собствен-

ный ужин. Команда, которая органи-

зовывает любой процесс, в котором 

задействовано столько компонентов 

– это люди со стальными нервами, 

люди с большой силой воли и тру-

долюбием. Само то, что премия со-

стоялась, уже победа. Как? Это уже 

другой вопрос, и он не столь важен. 

Но судя по тому, что я видел, все по-

лучилось. По людям, которых я вижу 

– это красивые, обаятельные, впо-

следствии, я думаю, талантливые 

люди, в данном случае женщины. 

Поэтому приятно было находиться в 

таком обществе.

Далее в рубрике «Мужчина и 

Женщина» Николай затронет очень 

глубокие темы взаимоотношений  - >>
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Яна, как появилась идея создать свой собственный бренд «ARFASOUND»? 
Яна: Я всегда была в восторге от музыкальных групп, будь-то рок, поп или класси-
ка. Мне нравилось, как мощно музыканты звучат, как они общаются на сцене, как 
дарят свою музыку слушателю. Когда я решила собрать группу и мне ответили, 
что «классика - это не модно, деньги на ней не заработаешь», меня это обидело  
и разозлило.
Было трудно. И вот в 2006 году состоялось первое выступление Arfasound. С пер-
вых выступлений мы заинтересовали элитные бренды, и нас стали приглашать 
создавать атмосферу на их мероприятиях. Мы играли для Cartier, Louis Vuitton,  
Mercedes, BMW, Breguet, Van Cleef & Aprels, президентов и послов, на маленьких 
частных приемах и на огромном авиашоу в Париже. 

Есть ли у Вас стратегия развития, или же это просто творчество, хобби?
Яна: В 16 лет папа сказал мне: «Нужны деньги и хочешь одеваться – иди и рабо-
тай. Но если ты бросишь музыку и плюнешь на то, сколько мы в тебя вложили 
– мы этого тебе не простим».
Я сама организовывала концерты, находила людей, которым нужны были музы-
канты, общалась с концертными площадками. Так что к окончанию вузов я знала, 
что и как я буду делать. Я знала, как правильно играть и как управлять командой, 
сейчас в команде 50 человек – это люди, которые делают наш проект лучше. 

Что Вы больше всего цените в деловых отношениях, а что в человеческих?
Яна: Профессионализм, перфекционизм и полную отдачу. Мы не можем болеть 
и плохо себя чувствовать, когда слушатель приходит к нам на концерт – он хочет 
окунуться в другой мир и получить удовольствие, и его не волнует твое душевное 
состояние или болезнь. 
В людях я ценю искренность. 

О чем Вы мечтаете сегодня?
Мы мечтаем собрать «Крокус». Мы идем к этой цели шаг за шагом. В том году 
нам доверили выступить в Парке Горького на Ночь музеев, и к моменту нашего 
выступления в парке было 20 000 человек. Мы мечтаем записать альбом на сту-
дии в Англии. Я была там два года назад на стажировке и влюбилась в эту студию. 
Но для записи альбома нужно очень много денег. 

Что бы Вы хотели пожелать читателям журнала Women’s Time?
В погоне за карьерой и заработком не забывайте о себе и своих близких. Любви 
и музыки в душе. Спокойствия и гармонии. И главное, помните, что плохая по-
года – это не повод оставаться дома, так как на улице вас может ждать что-то 
удивительное – то, что может изменить вашу жизнь навсегда. 

Проект Arfasound родился Проект Arfasound родился 

в 2006 году, когда суще-в 2006 году, когда суще-

ствующих вариантов жи-ствующих вариантов жи-

вой музыки, подходящей вой музыки, подходящей 

для претенциозного меро-для претенциозного меро-

приятия было два: класси-приятия было два: класси-

ческие исполнители или ческие исполнители или 

же DJ. Начавшись как экс-же DJ. Начавшись как экс-

перимент по объединению перимент по объединению 

этих, казалось бы, проти-этих, казалось бы, проти-

воположных стилей, за не-воположных стилей, за не-

сколько лет проект успел сколько лет проект успел 

заявить о себе на элитных заявить о себе на элитных 

московских мероприятиях московских мероприятиях 

и презентациях. и презентациях. 

Яна Хурумова – продюсер и бессмен-

ная арфистка на проекте, Яна нача-

ла выступать на мероприятиях с 10 

лет. Выпускница струнного отделения 

Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов.

www.arfasound.com

ЯНА ХУРУМОВА: 
" В погоне за карьерой и заработком 
не забывайте о себе и своих близких"

ЮЛИЯ РЕМПЕЛЬ

Как произошел выбор сферы деятельности?

Мода всегда была моим увлечением. Сколько себя помню, я постоянно 

следила за творчеством дизайнеров со всего мира, всегда была в курсе 

последних тенденций, меня волновало буквально все, что происходило 

в мире моды. И когда появилась ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕВРАТИТЬ СВОЕ 

ХОББИ В СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС, разумеется, я ей воспользовалась.

Были ли трудности на пути?

Как и в любом бизнесе, без трудностей не обходится. Главное, в та-

кие моменты БЫТЬ ТЕРПЕЛИВОЙ, УСЕРДНОЙ И НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ.

Конечно, мне очень помогает поддержка близких и профессионализм 

людей, с которыми я работаю. 

Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого резуль-

тата?

Не могу сказать, что в какой-то конкретный момент я подумала: «Вот он, 

значимый результат!» Но, оглядываясь назад, я вижу, что мы действи-

тельно добились определенных результатов. Например, сейчас Lе Grand 

Bazarr безусловно является одним из лучших мультибрендовых бутиков 

в России.

Ваши планы?

Пока могу сказать, что в мои планы входит создание международной 

сети своего бизнеса, но нет предела совершенству!

Я сама выбираю дизайнеров, чьи коллекции мы представляем в бутике. 

Меня очень воодушевляет мысль о том, что я вкладываю свой взгляд на 

моду в этот бизнес. Так что, прежде всего я руководствуюсь собственным 

вкусом при выборе брендов. Также очень важна эксклюзивность и акту-

альность коллекции и, конечно, качество.

Пожелания женщинам, которые хотят достичь успеха?

НЕ БОЙТЕСЬ! СТАРАЙТЕСЬ! БУДЬТЕ УПРЯМЫМИ, НЕ ОТСТУПАЙТЕ! 

УВАЖАЙТЕ СВОИХ КОЛЛЕГ, КОТОРЫЕ ИДУТ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПО 

БИЗНЕСУ С ВАМИ! ЛЮБИТЕ ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, потому что только 

тогда, когда вы любите свое дело и относитесь к нему с душой, только 

ТОГДА ЭТО ДАСТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

владелица бутика Lе Grand Bazarr

ВАЖНА 
АКТУАЛЬНОСТЬ

ПРОДУКЦИИ
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Пятизвездочный курортный комплекс Forte Village на Сардинии, совместно с 
компанией Glamapple, подарили семейной паре Сантошу и Оксане Тумадин мини- 
«медовый месяц». Forte Village – лучший курорт мира, который превращает 
мечты в реальность. На протяжении 15 лет Forte Village неизменно признавался 
Лучшим курортом мира (World’s Leading Resort) на вручении премий World Travel 
Awards. В журнале Women’s Time в его следующих выпусках можно будет уви-
деть всю красоту курорта и всего путешествия обладателей этого подарка!

Более 3000 моделей мебели в мебельном салоне
по адресу: м. Аэропорт, ул. Вургуна 5 / ООО «РусСаб»

тел. 8 (926) 396 0996

Праздник закончился. Но можно сказать одно – он удался! 
Все победительницы и гости остались довольны. Победу 
праздновали несколько часов. И после закрытия офици-
альной части премии молодая, но талантливая группа Shoo 
во главе со своей солисткой предоставила гостям шикар-
ную программу в джазовом исполнении. 

На следующий год мы снова сможем передать людям на-
шей огромной страны необыкновенные истории успеха жен-
щин разных профессий и из разных сфер деятельности. 
До новых встреч!

Команда Women’s Time 

Полезным и неожиданным подарком 
от Лианы и Жанны для Сантоша и 
Оксаны стал шкаф для обуви. Туфель 
у женщин много не бывает и сейчас 
можно еще больше приобретать обувь 
Климини, уже полюбившуюся всему 
окружению Women’s Time. 

Веселье закончилось эксклю-
зивным праздничным тортом от 
кондитерского дома «Торт-Декор» 
в честь премии и поздравления 
участниц, а также трехлетия жур-
нала Women’s Time.
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Ты очень яркая и креативная девушка. Кто приду-

мывает твои сценические образы? Они такие запо-

минающиеся…

Shoo: Спасибо большое! 

Пожалуй, мои образы на сцене – это то, что я чувствую 

в тот или иной период времени. Это какие-то мои про-

явления, которые живут во мне все вместе. Я иногда 

отмечаю для себя, что сегодня я хотела бы углубиться 

в этнику, стать частью одной из культур, и я прибли-

жаю свой образ к этой идее. Иногда наоборот, хочется 

чего-то романтического и нежного, может быть даже 

домашнего, и тогда образ меняется в сторону плавных 

линий и нежных оттенков.

Кроме того, я считаю одной из целей моей музыки – 

показать единство всего мира, некоторую схожесть и 

общность всех культур. Так, например, традиционные 

узоры африканских племен иногда очень напомина-

ют русские или украинские народные мотивы. И это 

лишь один пример. Так, скажем, в чалме я сочетаю 

характерные детали разных этносов (Индия, Африка, 

Украина, Русь и др.), может быть поэтому образ обра-

щает на себя внимание.

Какая ты в жизни? 

Shoo: На сцене я стараюсь оставаться собой, и, несмо-

тря на огромное количество новых, совершенно раз-

ных людей в зале, я позволяю себе показать все самые 

сокровенные мои радости, печали и, в целом, мысли. 

В этом и есть особое таинство общения артиста с его 

публикой, как мне кажется. Удивительным образом за 

несколько первых аккордов все, кто присутствуют, ста-

новятся «давно знакомы». 

В жизни же я человек очень семейный и домашний, 

хоть и люблю путешествия и новые впечатления. Я 

очень привязываюсь к людям и болезненно восприни-

маю ссоры и разногласия любого масштаба с теми, кто 

мне дорог. Но без общения я не могу, для меня обще-

ние и обмен информацией – это как воздух. В против-

ном случае я начинаю очень тосковать и грустить.

Ты этническая певица, а это уже состояние души… 

Хватает ли тебе времени для реализации многочис-

ленных идей и планов?

Shoo: Времени, конечно, никогда не бывает достаточ-

но – это уже прочно вошло в мою жизнь. Идей, слава 

Богу, пока что, действительно, хватает, что само по 

себе большая радость. И планов от этого огромное 

море! 

Интересно, что вы спросили про этническое творчество 

и про время в одном вопросе. Этим двум факторам до-

статочно тяжело уживаться, так как этническая музыка 

по своей сути направлена на очень спокойное, но ак-

тивное восприятие красоты и нутра природы и мира, а 

постоянная спешка идет немного в разрез этому. 

Но есть и другая сторона: сам процесс написания му-

зыки, который, кстати, происходит у нас коллективно и 

очень органично при участии всей моей любимой груп-

пы; ее исполнения и записи является таким чистым и 

настоящим, при котором мы, наконец, забываем про 

все проблемы, начинаем творить, обмениваясь энер-

гией и друг с другом, и с нашими дорогими слушателя-

ми. Такие энергообмены и поддерживают потом нас в 

тонусе, давая силы. Не будь у нас такого насыщенного 

графика, мы, пожалуй, не так ценили бы эти часы ис-

кусства.

Ты добилась многого. Хочется задать волнующий 

всех вопрос – есть ли у тебя свой секрет успеха?

Shoo: Наверное, прозвучит достаточно наивно, но я 

всегда отвечаю так на этот вопрос: 

  Секрет в том, что мы никогда не идем против Секрет в том, что мы никогда не идем против 
себя, мы всегда предлагаем вам и всем слушателям себя, мы всегда предлагаем вам и всем слушателям 
то, что нам самим очень по душе. то, что нам самим очень по душе. 

  Мы очень ценим то, что у нас есть. Каждый чело-Мы очень ценим то, что у нас есть. Каждый чело-
век, каждое доброе слово, сказанное в наш адрес век, каждое доброе слово, сказанное в наш адрес 
– все это огромное богатство для нас. – все это огромное богатство для нас. 

  Мы все (сама группа Shoo) очень любим друг Мы все (сама группа Shoo) очень любим друг 
друга и болеем за успехи каждого по отдельности и друга и болеем за успехи каждого по отдельности и 
всех вместе.всех вместе.

Твое любимое изречение или цитата, которая стала 

девизом по жизни?

Shoo: Первая принадлежит великому Michael Jackson – 

«Don’t Stop Till’ You Get Enough» (не останавливайся, 

пока не добьешься достаточно).

Вторая фраза очень проста и принадлежит она 

Сальвадору Дали – «No Limits» (никаких границ). Это 

очень важно, понимать, что любые границы и рамки 

ставим мы сами себе. Сознание человека бесконечно, 

отсюда и бесконечность творчества и идей.

Третья фраза «I’m So In Love With My Music» (я так 

влюблена в свою музыку) принадлежит прекрасной 

певице Lauryn Hill. Она говорит о том, что музыка – это 

отдельное очень могущественное существо. И мы не 

пишем ее, мы чувствуем ее только тогда, когда доста-

точно влюблены в звуки. Дар находить свою музыку и 

давать другим ее услышать в своих песнях и компози-

циях – это нечто очень особенное. 

О чем ты мечтаешь сегодня?

Я думаю, что у любого музыканта и творческого дея-

теля вся работа изо дня в день состоит из погони за 

мечтой. Потому что творчество – это очень эфемерное 

и тонкое понятие, популяризация которого уже являет-

ся почти мечтой. 

Как музыкант, я мечтаю об огромных залах, о том, 

чтобы люди подпевали нам, чтобы вокруг были пре-

красные группы, чтобы музыка в целом, в мире ста-

новилась качественно лучше. Мечтаю сохранить своих 

музыкантов, преумножая их талант, наблюдать за их 

успехами. 

Как человек, я мечтаю об огромной семье, в которой 

все ценят друг друга и ни о чем никогда не жалеют. 

Потому что ничего нет важнее, чем семья.

ДАРДАР НАХОДИТЬ
 СВОЮ МУЗЫКУ
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26 апреля 2014 года в отеле «Корстон» прошел Всероссийский финал кон-26 апреля 2014 года в отеле «Корстон» прошел Всероссийский финал кон-
курса красоты «Мисс Корстон». курса красоты «Мисс Корстон». Это единственное и уникальное среди по-

добного рода мероприятий, проводимое отелем в таком глобальном масштабе. 

В финале приняли участие 23 девушки, занявшие призовые места на отбороч-

ных этапах в Казани, Серпухове и Москве. Сам конкурс состоял из 6 дефиле и 

творческого состязания.

Одежду для дефиле предоставили дизайнеры:Одежду для дефиле предоставили дизайнеры:  Кристина Бережнева, Галия 

Ахматова, Алан Муна, Манана Гогличидзе, компания Lamoda. Победительница 

Ксения Воеводина получила главный приз – золотую корону и 360 тысяч ру-

блей, сейчас она рекламное лицо сети отелей «Корстон».

Победительницы:Победительницы:
Мисс Корстон – Ксения Воеводина, 1 место (Москва)

Вице-Мисс – Анна Гончарова, 2 место (Серпухов)

Мисс Онлайн – Елена Терещенко (Москва)

Мисс Симпатий – Наталья Судова (Москва)

В составе жюри:В составе жюри: Николай Рухляда (заместитель директора отеля 

«Корстон»), Ирина Шелест (главный редактор журнала MelonRich), 

Сергей Харламов (экс-капитан футбольной команды «Рубин»), 

Рушан Тимербаев (кинопродюсер), Алеса Качер (актриса, «Краса 

Москвы-2013»), Влад Канопка (актер сериала «Молодежка» на 

телеканале СТС), Евгения Дюло (международная топ-модель 

plus size), Даниел Марков (FC популярного московского клуба) и 

Александр Шестун (Глава Серпуховского района Московской об-

ласти)

Перед гостями выступили:Перед гостями выступили:  Митя Фомин, 

Алена Высотская, Анна Александрова, 

Нодар Ревия и рок-группа «Прогульщики».

Мисс Корстон
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Все знают телепрограмму «6 кадров» – ты отды-

хаешь и расслабляешься, ты можешь посмотреть 

на жизнь под более интересным углом, с юмором. 

Все актеры могут рассказать многое о жизненных 

вопросах из своего ценного опыта и их рекомен-

дации точно будут кстати.

В предыдущих номерах вы уже читали интервью 

с Сергеем Дороговым. Сегодня у нас в гостях 

Галина Данилова, которая рассказала нам о том, 

что таит в себе профессия актера (актрисы), и о 

своем пути. А также Галина с радостью дала не-

сколько напутствий нам, женщинам, выполняя ко-

торые, мы изменим себя к лучшему. 

Мария: Галина, расскажите нам, как Вы выбрали 

свою профессию? 

Галина: Наверное, я ее не выбирала. Я просто с рож-

дения знала, что хочу быть актрисой. Я занималась му-

зыкой, в гимнастическом кружке, я была творческим 

ребенком в творческой семье, мама у меня тоже была 

актрисой, это у меня в генах.

Мария: Насколько важно, играя роль, оставаться 

самим собой?

Галина: Дело в том, что когда ты на сцене, ты не со-

всем остаешься самим собой. Единственное, что ты 

привносишь – это свое личное понимание той роли, 

того персонажа, которого играешь. В театральной 

школе все равно учат перевоплощаться и не оставать-

ся самим собой. А в жизни я такая, какая я есть, я не 

играю – мне этого хватает на работе.

Мария: Перенимаете ли Вы что-то у персонажей, 

которых играете? Берете ли Вы что-то из ролей 

для жизни?

Галина: Нет, я, наоборот, беру все из жизни. Актеры – 

это глубокие люди, я очень много наблюдаю, и свои на-

блюдения я как раз стараюсь воплотить в своей работе.

Мария: Что Вам ближе: театр или кино?

Галина: Кино. В театре ты всегда работаешь на 25-

ый ряд, ведь любую эмоцию, даже самую тихую, ты 

должен донести до зрителя, который сидит в послед-

нем ряду, ведь он также заплатил денежку и хочет все 

видеть и слышать. А в кино – глазок камеры, это не-

множечко подглядывающий глазок. Можно некоторые 

эмоции прожить более глубоко. В кино ты абсолютно 

«голый», такой, какой есть, и ты открыт, поэтому мне 

ближе кино.

Мария: Как Вы отбираете для себя роли? Как Вы их 

чувствуете? Расскажите сам процесс.

Галина: Вот мне прислали сценарий. Я его прочиты-

ваю. Я сразу же смотрю, интересная эта история или 

нет, на мой человеческий взгляд. Если мне нравится 

сценарий, то я параллельно присматриваюсь к моей 

роли, где-то проигрываю ее, думаю, как бы я это пре-

поднесла, как бы я сыграла вот в этой ситуации... Это 

такая работа духовная. Очень многим сценариям я от-

казываю. Я категорически против нецензурной лекси-

ки, потому что я считаю, что русский язык настолько 

богатый, что любое бранное слово можно заменить. И 

я не приемлю нецензурную лексику не только у свое-

го персонажа, но и в принципе в сценарии, если она 

присутствует, я за эту роль не берусь – такая у меня 

человеческая, гражданская позиция.

Мария: Какие качества для Вас важны в партнере, с 

которым Вы играете? Именно в том, с которым Вы 

можете не просто работать, но и общаться в жизни.

Галина: Поскольку я сама человек искренний и откро-

венный, такой же искренности я жду от своих партне-

ров. Когда люди открытые и честные, с ними приятно 

работать. Лицемерие, ложь, фальшь – вот это я не при-

емлю ни под каким соусом.

Мария: А нужен ли Вам отдых от своей работы?

Галина: Отдых, конечно, нужен, другое дело, что у 

меня он долго не длится. Мне хватает двух-трех дней, 

чтобы отдохнуть и совсем ни о чем не думать, а по-

том я начинаю скучать. У меня был случай: в ново-

годние каникулы мы играли в детском спектакле, ко-

торый поставил наш Эдуард Радзюкевич – это было 

«Путешествие в Изумрудный город». И тут я впервые 

проспала свое выступление. Мы играли три сказки, по-

том я ехала на мой вечерний спектакль, затем была 

ночная съемка «6 кадров», а затем в 10 утра у меня 

была новая сказка, и так несколько дней подряд. В 

итоге я довела свой организм до такого истощения, 

что впервые в жизни я просто проспала. Я проснулась 

за 10 минут до начала спектакля. Я очень быстро пере-

двигалась, заставила мужа сесть за руль, красилась, 

пока он гнал по Москве. Пробок в такое время не бы-

вает, но вот штрафы за превышение скорости мне 

потом пришлось оплачивать /смеется/. Вот так вот я 

устала на работе. Но я хочу сказать, что когда уехала 

отдыхать, я вдруг поймала себя на том, что выходя на 

балкон, я вдруг начинала петь песни из этого спекта-

кля. Потому что по времени я должна была исполнять 

эти песни в спектакле. Я думала – почему же я не могу 

отдохнуть, и тут же отвечала себе, что это мотор – он 

запущен. Я должна в это время быть на сцене, и по-

другому быть не может, и несколько дней это длилось. 

Самое интересное, что когда мы встретились с друзья-

ми из «6 кадров», которые также были задействованы 

в постановке, я узнала, что у них происходило то же 

самое. 

Моя работа мне приносит не только до-
ход, но и удовлетворение – это большое 
счастье. И нужно быть благодарной за то, 
что так получилось, что я за свое люби-
мое дело еще и деньги получаю.

Интервью 
с Галиной 

Даниловой

АКТЕРСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ
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Мария: А как Вы начинали? Было ли тяжело?

Галина: Конечно, было тяжело. Началось с того, что я по незави-

сящим от меня причинам не смогла поступить учиться в Москву. 

Я поступила после 8-го класса в Казанское театральное училище. 

После окончания двухлетнего курса, то есть будучи девушкой, ко-

торая по возрасту закончила десятилетку, я могла пойти поступать. 

И я поступала, скрывая, что учусь еще в училище. Прошла про-

слушивания в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, но до основного кон-

курса меня не допустили, потому что не было аттестата о среднем 

образовании. Это было большой трагедией, но все, что Господь ни 

делает, все к лучшему. 

Я вернулась на третий курс Казанского училища, к нам пришел 

потрясающий педагог Геннадий Николаевич Прытков, которому я 

буду благодарна всю свою жизнь за то, что я умею профессиональ-

но. Закончив училище в 18 лет, будучи дипломированной артист-

кой, я приехала в Москву, и Москва мне снова не поддалась. Мне 

говорили: «Девушка, если бы у Вас был диплом МХАТа, ГИТИСа, 

Щукинского училища и т.д., тогда мы бы вас взяли».

Больно? – Да.

Обидно? – Да.

Сломали? – Нет.

Я уехала работать в Рязанский театр, проработала там два года, 

два сезона, я родила там старшего сына и снова поехала поко-

рять Москву. Мы с ней так боролись – то ли она меня, то ли я ее. 

Она меня приняла. Я показалась в театр к Константину Райкину в 

«Сатирикон», меня взяли, и я проработала там 16 лет.

И спустя 16 лет не по своей воле я покинула театр, в 30 лет я снова 

осталась на улице. Тем не менее мой опыт позволил мне получить 

в одном из театров сразу большую роль. Но у меня была маленькая 

дочка, и я была вынуждена из театра уйти, так как не могла совме-

щать работу и семью. 

И вот я прошла кастинг на программу «Дорогая 
передача», которую переименовали в «6 кадров». 
Теперь, благодаря этому проекту, я имею то, что 
имею.

Что Вам давало силы? Почему не сдались?

Вера в Бога, поддержка близких, глубокое убеж-
дение мое с детства, что все, что ни делается, все 
к лучшему. С детства я всегда была фантазеркой. 
Когда было трудно, у меня была одна установка – 
надо чуть-чуть потерпеть. И потерпеть, не ноя и жа-
луясь, а сжав губы и с хорошей мыслью на будущее. 

Мария: Как Вы считаете, насколько важно актрисе образова-

ние? Могут ли войти в эту профессию люди без образования?

Галина: Нет. На голом таланте никуда ты не выйдешь никогда. 

Талант должен иметь школу. 

Профессия актерская – она очень хитрая и она 
очень мстит за себя. Она не прощает гордыни, лени 
и звездной болезни – никогда. У меня в жизни есть 
примеры, что чем больше человек гордится, тем 
жестче потом его падение. 

Мария: Что Вы можете пожелать нашим читательницам?

Женщине важно в себя верить. Есть много женщин, 
которые живут с комплексом «я некрасивая» и т.д. 
Эти комплексы нужно из своей головы убирать. 
Нужно думать: такой, как я, больше нет, даже близ-
нецы, они все равно разные. Ты одна единственная 
такая, и для тебя одной приготовлено все. 

Только нужно взять и к этому 
пойти. А когда мы начинаем под-
даваться осуждению самого себя, 
мы двери к своему пути закрыва-
ем. Можно взять и поднять себе 
настроение: поменять цвет пома-
ды, подстричь волосы, сменить 
стиль в одежде. Но это все нужно 
делать не с гордыней, а с любо-
вью к себе, я думаю, читательни-
цы меня поймут.

Интервью с Марией Прокопченко
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ЦВЕТЫ

Еще в прошлом веке английский доктор Эдвард Бах 

помогал людям изменять чувства  средствами из эс-

сенций цветов. Они уникальны тем, что для каждого 

состояния свое цветочное средство:

№1. Репешок (Agrimony) поможет тем, кто свое 

беспокойство и внутреннее напряжение пытается 

скрыть за маской веселья и беззаботности.

№3. Бук (Beech) для тех, кто часто критикует людей, 

кто нетерпим к окружающим и уверен, что только его 

точка зрения верна.

№4. Золототысячник (Centaury) поможет уси-

лить волю, избавиться от вредных привычек, суметь 

постоять за себя, сказать нет. 

№25. Красный Каштан (Red chestnut) поможет 

людям, которые  живут в постоянном страхе за без-

опасность и благополучие близких.  

№30. Каштан Благородный (Sweet chestnut) 
для тех, кто испытывает сильную душевную боль из-за 

потерь или неудач.  

№36. Овсюг (Wild oat) для тех, кто не находит свое 

призвание  и не может определиться с постановкой це-

лей в жизни. 

 Их тридцать восемь, и для любого состояния есть цве-

точная эссенция. Для быстрой помощи при  стрессе в 

линейке эссенций есть средство спасения – Рескью 
Ремеди (комплекс из пяти эссенций Баха).  

Именно возможность воздействия на определенные 

психоэмоциональные состояния, а не подавление всех 

чувств делают метод Баха уникальным. Естественным 

эффектом использования Цветов Баха становится 

достижение душевного комфорта и развитие сопро-

тивляемости организма к стрессам, эмоциональным 

переживаниям и обусловленным ими органическим за-

болеваниям.

Для Всех Состояний Души
Каждый  день на нас наваливается множество забот, проблем 
и конфликтов, разрушающих нашу внутреннюю гармонию. 
Раздражительность, злоба и бесконтрольная тревога 
становятся нашими нежелательными спутниками. Не стоит 
ждать, что  все само каким-то образом наладится! Негативные 
эмоции лишают нас жизненных сил, буквально портят нашу 
жизнь и разрушают организм.
Осознание того, что вы хотите в себе что-либо изменить – 
первый  шаг на пути к счастливой  жизни.  

Некоторые люди думают, что Цветы Баха воздей-

ствуют на нас запахами. Нет, Эдвард Бах не был 

парфюмером и никогда не создавал никаких аро-

матов. Он был  выдающимся ученым-исследова-

телем и врачом. Живя в прошлом веке в Англии, 

Бах изучал чувства и эмоции людей и их влияние 

на здоровье. В результате многолетних исследо-

ваний он создал целую систему средств на основе 

вытяжек из цветов их энергетической составляю-

щей. Каждое чувство обладает индивидуальной 

энергией,  имеющей вибрации на определенных 

частотах. Растения тоже имеют свои вибрации. 
Оказывается, все очень просто: в осно-
ве метода Эдварда Баха, как и в гоме-
опатии,  лежит естественный механизм 
природы – резонанс. А то, как Баху удалось 

подобрать  для каждого негативного эмоциональ-

ного состояния тот цветок, который  нормализует 

страх или обиду, чувство вины или неуверенность, 

усталость, апатию или безысходность … до сих пор 

остается загадкой. Тем более что он создал свое 

лечение около 100 лет тому назад! 

Цветы   Баха принимают микродозами, достаточно 

по 2 капли на прием 4 раза в день, а возможно при-

нимать даже по 3 капли, растворенные в бутылке 

питьевой воды. Тогда для достижения стабильного 

результата не потребуется больших финансовых 

затрат. 

Эти лекарства из цветов называют Цветами Баха 

– именем доктора.  Даже врачи в Европе на про-

тяжении нескольких десятилетий назначают их 

своим пациентам, так как Цветы Баха помогают 

людям избавиться от невротических расстройств 

и навязчивых состояний. Средство экстренной по-

мощи – Рескью Ремеди – великолепный помощник 

при сильном стрессе и в напряженных ситуациях 

каждого дня.  
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info@mytailor.ru
www.mytyilor.ru

Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 907 4141
Киев, тел.: +380 (44) 247 1122
Астана, тел.: +7 (3172) 32 61 61 / 32 64 64
Алматы, тел.:  +7 (3272) 58 82 20 / 58 7617 
Атырау, тел.: +7 (777) 251 7950

Баку, тел.: +994 12 448 1777
Екатеринбург, тел.: +7 (922) 211 2444
Новосибирск, тел.: +7 (913) 903 2187

Новороссийск, тел.:  +7 (8617) 627 559
Нижний Новгород, тел.:  +7 (926) 273 2490

Выездные банкеты и фуршеты
Торжества и вечеринки

Изысканный ужин для любимой семьи 
Доставка обедов и ужинов 

домой и в офис
Широкий выбор блюд, включая блюда 
из печи тандур и индийские сладости.

ЛЕТО! СЕЗОН ПИКНИКОВ!

Соберите друзей, коллег, а мы 
приготовим для вас стол изобилия. 

Мы предлагаем угостить своих гостей 
изысканными блюдами и богатым 

разнообразием вкусов.
Соберите за столом друзей, сделайте 

неожиданный прием. Мы сможем 
удивить вас и ваших гостей. 

ОЧЕНЬ ВКУСНО 
И ЗА РАЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ

Качество – наш Приоритет



ОБУВЬ И ОДЕЖДА


