
№5 (16) зима 2014-2015 

тема номера
КТО ОСТАЕТСЯ РЯДОМ

ЯРКИЕ ПЛАТЬЯ. Найди свой стиль

ТРЕБОВАНИЯ К МУЖЧИНАМ. Последствия

ПОНЯТИЕ «СГЛАЗ». Станьте свободными

                      WOR(L)D GN. Карманный SPACE Computer
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НЕЖНОСТЬ

Модель: Мария Прокопченко 
Фотограф: Елизавета Шабанова

Стилист: Елена Рогожина
Съемка в K-Loft Studio 

Платье: интернет-магазин 
женской одежды / www.aftershock.ru 
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СИЯНИЕ

Масло для волос и тела «Секрет Красоты» 
Бренд: Leonor Greyl
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Модель: Мария Прокопченко 
Фотограф: SUTASHA Наталья Судова

Стилист: Елена Рогожина
Съемка в K-Loft Studio  

Одежда: Fracomina / www.trendfashion.ru.com

интернет-магазин 
профессиональной косметики
www.spadream.ru
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Модель: Мария Прокопченко 
Модель: Филипп Ндзана Жан Пьер 

Фотограф: SUTASHA – Наталья Судова
Стилист: Елена Рогожина

Одежда на Марии: Fracomina / www.trendfashion.ru.com
Съемка в K-Loft Studio / www.k-loft.ru
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СВОБОДА

Модель: Мария Прокопченко 
Фотограф: SUTASHA Наталья Судова

Стилист: Елена Рогожина
Съемка в K-Loft Studio

Платье: интернет-магазин 
женской одежды / www.aftershock.ru
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ПОЗНАНИЕ МИРА

Модель: Мария Прокопченко 
Фотограф: SUTASHA Наталья Судова

Стилист: Елена Рогожина
Съемка в K-Loft Studio

Платье: интернет-магазин 
женской одежды / www.aftershock.ru
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Модель: Мария Прокопченко 
Фотограф: SUTASHA Наталья Судова

Стилист: Елена Рогожина
Съемка в K-Loft Studio

Платье: интернет-магазин 
женской одежды / www.aftershock.ru



16 №5 (16) зима 2014-2015 Women’s Time

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Модель: Мария Прокопченко 
Фотограф: SUTASHA Наталья Судова
Стилист: Елена Рогожина
Съемка в K-Loft Studio
Платье: интернет-магазин 
женской одежды / www.aftershock.ru
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Модель: Мария Прокопченко 
Фотограф: Елизавета Шабанова
Стилист: Елена Рогожина
Съемка в K-Loft Studio
Одежда: Fracomina / www.trendfashion.ru.com

интернет-магазин профессиональной косметики 
ООО «СПАДРИМ» эксклюзивный интернет-реселлер
косметики класса люкс
www.spadream.ru 

Компания Афтэршок интернет-магазин 
женской одежды
Рождественский бульвар дом 9
+7 (495) 723-48-65
www.aftershock.ru

Trendfashion showroom
Москва, Варшавское шоссе, стр.1
loft-квартал «Даниловская Мануфактура 1867», 
корпус «Ряды Солдатенкова»
www.trendfashion.ru.com

Съемка в K-Loft Studio
www.k-loft.ru

Fracomina  
Магазин Karla Maratta
Москва, ТЦ Золотой Вавилон, 
просп. Мира, 211, корп.2
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Дорогие женщины!

Желаем Счастья и Исполнения Заветных Желаний в 2015 году!  



КАРТИНЫ ОКСАНЫ ТУМАДИН 

PASSIONART GALLЕRY
WWW.TUMADIN.COM

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
ИСКРЕННЯЯ ЛЮБОВЬ РОЖДАЕТ ЧУДЕСА
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Кто остается рядом?

Жизнь наполнена разными обстоятельствами и разными ситуациями: 

счастливыми, болезненными, радостными, стрессовыми, комфортными 

и т.д. Одни сменяют другие, и при их смене происходит естественный 

отбор окружения. Тот, кто был искренним изначально, остается рядом 

невзирая на то, какую полосу ты проходишь. А тот, кто был рядом из-

за чего-то нужного, выгодного, удобного, отсеивается, т.к. ты стал не-

интересен и невыгоден. И хорошо, что происходят такие ситуации – так 

здорово в какой-то момент осознать, что ты окружен настоящими дру-

зьями.

В чем суть этих слов? В пожелании всем вам, нашим читателям, насто-

ящих и искренних людей рядом с вами! Пусть волны постоянно прихо-

дящих перемен скорее уносят искусственные связи, а остаются и при-

ходят настоящие друзья, партнеры и знакомые, которые и в горести, и 

в радости останутся рядом, и прибудет за одним столом смех и надеж-

ное плечо.

С уважением,

Команда Women’s Time

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Поздравляем вас 
С Новым 2015 Годом! Желаем 
Счастья, Любви, Радости и 
Благоприятных Перемен! 
Желаем настоящих и искренних 
людей рядом с вами!
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ГЛАВНОЕ, ДОЖДИТЕСЬ                                        

и ПОДДАЙТЕСЬ вовремя
ЧАРАМ

Как часто, видя и слыша удивительные сказочные истории, мы думаем – а вот 

бы и со мной такое случилось? Как часто, смотря фильмы, мы представляем 

себя в подобных романтических сценах и ситуациях? 

С самого детства мы частенько ассоциируем себя с героями любимых сказок, а 

во взрослом возрасте – с героями любимых книг. Мы живем день ото дня, видя 

ситуации из книги, и думаем – истории реальны. 

Мечтать мы учимся с детства, и в детстве мы не замечаем ограничений, не зна-

ем границ, не думаем о возможностях и о том, что есть что-то неосуществимое в 

этом мире. Наш разум и наше сердце открыты всей палитре событий и эмоций, 

которые может преподнести нам жизнь, и, наверное, поэтому дети выглядят го-

раздо счастливее взрослых. 

Мы растем, узнаем жизнь, проходим через трудности и потери, мы учимся, ра-

ботаем, теряем и приобретаем, и наши эмоции и мечты видоизменяются. Мы 

начинаем сдерживать чувства, или по крайней мере показываем их более об-

думанно, мы начинаем мечтать реально и не думать о чем-то запредельном и не-

вероятном. Мы растем, и с каждым годом наша жизнь становится всё более ре-

альной и всё менее сказочной, и это, скажу я вам, надо менять. 

У каждой из нас есть свой принц. Это точно. Согласитесь, сказки, книги, сцена-

рии пишут люди, основываясь на жизни, на опыте, на реальных историях, и в них 

во всех всегда есть любовь и всегда есть двое влюбленных, созданных друг для 

друга. Это значит, что и в нашей жизни все именно так. В жизни каждой из нас 

должен быть свой принц, тот, с которым мечты станут явью, тот, кто будет чув-

ствовать вас, тот, кто будет осуществлять желания, тот, кто будет влюблять вас 

в себя с первого взгляда, тот, кто преодолеет любые препятствия на пути к нас-

тоящей любви. 

Знаете, я раньше думала, что это плохо – в каждом приятном молодом чело-

веке видеть своего принца, а потом я решила, а почему бы и нет? Главное, де-

лать это с умом. Нужно не слепо мечтать, а видеть осуществление того, о чем 

вы мечтаете. 

Не каждый мужчина начнет осуществлять ваши мечты, не каждый будет готов 

на поступки РАДИ ВАС достойные принца, не каждый станет бороться за ваши 

чувства и не каждый добьется того, чтобы вы были только его.

Мечтать нужно, и это прекрасно, если в каждом мужчине вы будете видеть сво-

его принца, это будет только подогревать вашу веру, но главное одно – не изме-

няйте себе и своим мечтам, и не соглашайтесь на меньшее отношение к вам и 

общему семейному счастью. Ваши мечты – это отражение вашей истинной сути, 

и лишь один мужчина на этом свете сможет сделать вас по-настоящему счаст-

ливой, главное, дождитесь его и поддайтесь вовремя его чарам. 

С уважением,

Мария Прокопченко

шеф-редактор журнала Women’s Time

ЕГО
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Кто-то бежит от ситуации, а кто-то ее решает. 

Задача – знать (узнать) свой внутренний мир и конеч-

но же проявить внутренний мир партнера, обязательно 

создавать ситуации для его проявления.

Много разговоров вокруг темы 
незапланированной беременно-
сти и множество случаев оста-
ются без ответов на вопросы:

Почему мужчина боится от-
ветственности?

В чем причина, что мужчина 
уходит, как только узнает о 
беременности, а ранее отно-
шения были замечательны-
ми?

Что женщина делает не так, 
когда сообщает мужчине но-
вость о его ребенке?

Сколько бы ни было разговоров во-
круг этой темы, одним из главных от-
ветов был, есть и будет: «ХАРАКТЕР» 
и «ПРИНЦИП ЛИЧНОСТИ».

Это те черты характера и внутрен-
ние принципы человека, и муж-
чины, и женщины, которые нужно 
проявлять как можно раньше в от-
ношениях, не боясь потерять пар-
тнера. И проявляется характер в 
ситуациях неожиданной просьбы о 
помощи, неожиданных событий, в 
которых становятся видны эти са-
мые живущие внутри человека жиз-
ненные принципы.

1. Когда ты готов пересмотреть свои принципы, ты уже 
готов сместить акцент в сторону, которую хочешь увидеть в 
партнере рядом. Именно со своего изменения и сформиро-
ванной основы внутри себя начинаются перемены в окру-
жении, в том числе и в окружении самых близких людей: 
мужа, детей и т.д. Стать искренним вместо искусственных 
шаблонов, лести и формальности трудно, но им нужно стать 
сначала по отношению к себе и начать видеть, какой ты сам 
где-то и с кем-то, где тебе самому приятно быть, а где при-
ходится притворяться и быть тем, кем внутри не являешься. 

Не забывайте посмотреть на себя: какой ты сам в ситуациях, 
в которых бы хотел проверить партнера по бизнесу или в 
личных отношениях. Если ты хочешь, чтобы партнер посту-
пал определенным образом, а сам бы поступил по-другому, 
нужно увидеть это и принять, что возле тебя не может быть 
другого партнера, нежели как ты сам. Поэтому происходят 
ситуации, кажущиеся нам болезненными, а на самом деле 
нужно увидеть, где ты сам поступал и поступаешь также.

МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО, МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО, 
СЕМЬЯСЕМЬЯ  ––

  .2% d=!.2% d=!

Нужно начать двигаться к искренности, ведь чем 

старше мы становимся, тем больше хотим искреннего, 

хорошего отношения к себе, особенно в преклонных 

годах.
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2. Нужно захотеть посмотреть чест-
но на себя и на направленность раз-
вития личности мужчины, который 
является на данный момент идеалом 
на роль мужа. Если тебе он выгоден, 
значит и ты выгодна… но до поры до 
времени. Если он искренне любим то-
бой, кем бы он ни был, тогда и ты при-
тянешь настоящую любовь, возмож-
но не от него, но внутренний магнит 
уже будет работать на притяжение 
искреннего отношения.

3. Как только появится основа для 
настоящей дружбы, сразу же начнет-
ся притяжение искренних людей. И 
не путайте, что если ты кого-то лю-
бишь, то он должен ответить тем же. 
Нужно понимать, что настоящее мо-
жет и будет приходить с разных сто-
рон, и порой далеко не с тех сторон, 
с которых бы мы хотели получить это 
чувство или отношение.

Как провести обнуление старого 

принципа?

Нужно как бы прожить в нем до конца 
жизни, до старости. Это значит уви-
деть и принять, что ты получаешь то, 
что есть внутри тебя самого. 

Например

Ты выбирал окружение исходя из вы-
годы и на искренность не обращал 
внимания, соответственно в трудные 
времена придется столкнуться с тем, 
что посеяно вокруг себя. Приняв ситу-
ацию, ты доходишь мысленно до старо-
сти (до смерти) и признаешься сам себе 
в своем выборе. Ты уже понимаешь, что 
в следующей жизни хочешь выбрать 
искренность и деятельность, в основе 
которой более здоровый принцип. Это 
легко сделать, когда ты пару- тройку раз 
столкнулся с фальшью и прочувствовал 
все на своей шкуре. Соответственно, 
ты осознанно рождаешься в своем со-
знании заново, но в идее личности уже 
прорастает принцип с той долей ис-
кренности, которую бы очень хотелось 
ощущать рядом с собой сейчас. Прежде 
всего, с нового дня, как с нового рожде-
ния, ты начинаешь относиться к близ-
ким по-другому, ты меняешься, а не 
меняешь их. И постепенно ты начина-
ешь получать ответную реакцию в виде 
небольших искренних моментов в свою 
сторону. Конечно, замечаешь и благо-
даришь за каждую мелочь и опять же 
меняешься сам по отношению ко всему 
окружению. Тем, кому не нужна твоя ис-
кренность, уйдут, и пусть уходят – они 
остались в прошлой жизни, которую ты 
прожил внутри себя. А те, кто остаются 
и появляются, приходят к тебе новому, 
рожденному сейчас, чтобы прожить в 
этом теле нового себя.

Рассмотрим несколько вопросов и от-
ветов на подобные темы.
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ИЗМЕНИСЬ,и к тебе потянутся

Вопрос 
Здравствуйте, Сантош! Подскажите, как выйти замуж в 47 лет раз-
веденной женщине с 14-летним сыном на руках. Проблем с внеш-
ностью нет, часто получаю комплименты, почему-то нравлюсь 
мужчинам намного моложе меня. Разница в возрасте доходит уже 
до 30 лет. Все они исчезают из моей жизни либо после первого 
свидания, либо после первого письма (если по интернету). Если 
нужна какая-либо информация обо мне, сообщу обязательно. 
Жду вашего ответа. 

Ольга, 47 лет, Казахстан

Ответ
Добрый день, Ольга!

Сразу слышно, что у вас только работают отношения «мать – сын» 
и нет вообще отношений настоящих «мужчина – женщина». Есть 
какая-то детскость и нет ни страсти, ни строгости, ни стервозно-
сти. В Вашем первом предложении все сказано – «разведенная 
женщина с 14 летним сыном на руках». 

 Во-первых, он уже взрослый и самостоятельный мужчина, а 
Вы его оставляете ручным ребенком. 

 Установка, что Вы разведенная, никогда не привлечет внима-
ние. 

Можно сказать: «свободная», «счастливая от оков», «такая летя-
щая по волнам». А у Вас претензия и претензия, что же «на меня, 
такую хорошую, никто не обращает внимания». Мужчины не лю-
бят женщин с претензиями, с проблемами, с наворотами и себя-
любием и т.д.

Уверен, что, когда Вы начнете взрослеть, и мужчины тоже начнут 
приходить взрослые.

Советую изучить статью «7 ступеней к мудрости женщины», в ней 
Вы увидите свои ошибки и сможете их исправить, чтобы жизнь и 
отношения перешли на другой уровень.

«Это ты остаешься один, 
а я буду жить с нашим 

малышом и нас двое. 
Поэтому хочешь,  

присоединяйся. 
Заставлять 

не буду и не хочу».

Вопрос  

Здравствуйте! У меня такой во-
прос – как пережить это? Мы чуть 
больше года прожили с молодым 
человеком, несколько месяцев 
назад мы узнали, что ждем ре-
бенка. Оба ждали с нетерпением. 
И вот несколько дней назад он 
мне сказал, что нам надо разой-
тись. Причины как таковой он 
мне не назвал. Про ребенка спра-
шивает – буду ли я его оставлять, 
а точнее даже склоняется в ту 
сторону, чтобы я от него избави-
лась. Я в полной растерянности. 
Ребенка я, конечно же, буду ро-
жать. Сейчас живу у родителей. 
Мы с ним практически не обща-
емся, только по тем вопросам, ко-
торые ещё надо решить. Вернуть 
меня он не пытается. Я не знаю, 
что вдруг с ним произошло. Но 
меня больше волнует сейчас во-
прос – как жить дальше, как пере-
жить предательство любимого. 
Спасибо. 

Елена, 26 лет, 

Санкт Петербург
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!Ответ
Добрый день, Елена!

Вы молодец, что оставляете ре-
бенка. Вы мужественная и сильная 
женщина. Он просто испугался 
брать ответственность. Но муж-
чина возвращается только в вари-
анте, когда вы оставите ребенка. 
Нужно понимать, что всегда есть 
вариант создания семьи и нужно 
верно действовать. Мы работали 
недавно с такой ситуацией: де-
вушка плакала и обвиняла и т.д. Но 
любила его. И сейчас они живут 
вместе, и уже родился ребенок. Он 
рассказывает всему миру о своем 
счастье. 

 Но она очень сильно над со-
бой работала. Никаких «соплей», 
слез, никаких претензий и обви-
нений (а претензии и обиды ли-
лись через край), никаких чужих 
мнений, а чужое мнение точно 
ему мешает принять правильное 
решение.

 Поэтому если Вы будете любя-
щей женщиной, уверенной в себе 

и ждущей рождения его и своей 
частички, то он потом раскроется 
и как отец, и как мужчина, и все 
сплетни рассыпятся. 

 На вопрос об аборте ответьте 
с горящими и сильными глазами, 
но без претензий – только с радо-
стью и осознанием, что именно к 
Вам пришел малыш, а значит он 
верит в Вас – «это ты остаешься 
один, а я буду жить с нашим ма-
лышом, и нас двое. Поэтому хо-
чешь, присоединяйся. Заставлять 
не буду и не хочу». Главное, быть 
яркой и счастливой при расстава-
нии. Мужчине обязательно нужно 
устроить встречу, когда при про-
щании Вы – «сильная, с горящими 
счастьем глазами», которые ему 
не дадут спать. В конце концов, в 
Вас живет вся вселенная, которая 
растит малыша, и малыш поможет 
Вам собрать Вашу семью.

Главное правило для женщины – 
ребенок может прийти в любой 
момент и через любого мужчи-
ну, готовы ли Вы к его приходу? 
Если да, Вы сильная женщина и 
мать. Знайте, что такой же силь-
ный мужчина рядом. Если Вы не 

готовы к идущему к Вам ребенку, 
рядом будет слабый мужчина, и 
зачем тогда эта страсть, которая 
исчезнет при приходе частички 
двух «страстно» любящих людей? 
Будьте сильнее, чем страсть, 
любите так, чтобы вырастить 
продолжение любви, в которую 
окунаетесь. Важно не то, оста-
нется ли с Вами мужчина, важно 
то, готовы ли Вы принять своего 
ребенка. Если нет, то и любви нет, 
есть только ее иллюзия и эйфо-
рия. Смотрите идею отношений, 
и тогда не будет претензий к 
мужчинам. А мужчина останется 
только с женщиной, которая ис-
тинно любит и готова рождать 
продолжение любви. 

По поводу мужчин скажу, что каж-
дый мужчина обязан помочь вы-
растить ребенка от себя самого, 
остается он с женщиной или нет. Но, 
к сожалению, не все мужчины по-
ступают как мужчины, и именно по-
этому все в руках женщины – будьте 
мудры, когда вступаете в отноше-
ния, мужчины слабее и вряд ли они 
задумаются о ребенке, когда жен-
щина сама увлекает их в постель.

ПОМОГИ МУЖЧИНЕ
ОЩУТИТЬОТЦОВСТВО



WOMEN’S TIME ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

30 №5 (16) зима 2014-2015 Women’s Time

?
Вопрос 
Здравствуйте! Мне 25 лет, со своим молодым человеком встре-
чались 4 года, конечно, не без так называемых «разводов», но 
всегда он возвращал меня обратно. Мы заранее договорились, 
что аборт я делать не буду, и он был согласен, более того, пе-
риодически он хотел ребенка, но как-то не получалось. Семь 
месяцев назад я поняла, что жду ребенка, я была рада и счаст-
лива, что смогу подарить любимому человеку частичку него. 
Моей радости он не разделил, оказалось, что в его 30 лет рано 
иметь детей: «Любимая, давай года через два, вот подруга мо-
его друга сделала аборт». Первые три месяца я провела как в 
кошмаре: когда я отказалась от аборта, он сказал, что будет по-
могать мне во всем, но признавать отцовство как-то не решал-
ся. Он так и не сделал необходимые анализы, он не сказал о 
том, что у него будет ребенок ни родителям, ни родному брату. 

ГЛАВНОЕ,
что ты сама

ЛЮБИШЬ

ОТЕЦ
У РЕБЕНКА ВСЕГДА ЕСТЬ
Его присутствие в семье в руках мудрой, верящей 
и любящей женщины.
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На 4-м месяце я позвонила сказать, что меня кладут в больницу. Он сказал, что в данный мо-
мент в поезде, уезжает на месяц. Прошло 3 месяца, а он до сих пор не появился, ему я стала 
вдруг вообще не интересна, он переписывался с моей знакомой, даже пытался пригласить ее 
на свидание, писал стихи, которые когда-то мне посвящал. Об этом я узнала вчера, уже сутки 
плачу, думала, что справлюсь, искренне пожелала ему счастья, но понимаю, что люблю и не 
готова отпустить его, даже если он сам принял такое решение. Что мне делать? Я постоянно 
думаю о том, что я не так сделала, и не вижу своей вины. Все знакомые спрашивают о нем, 
о наших отношениях, и я понимаю, что сама ничего не знаю по этому поводу. Помогите мне 
разобраться в себе. 

Марина, 25 лет, Россия, АнгарскОтвет
Добрый день, Марина!

Вы молодец! И мы гордимся Вами и Вашим решением! Вы взяли ответственность за рожде-
ние ребёнка. Сейчас успокойтесь. Вы достойны лучшего. Когда ребёнок родится, Вы познаете 
огромное счастье стать мамой, и это чувство изменит все Ваше отношение к жизни. Изменится 
всё, вся ситуация, и Вы автоматически притянете такого же ответственного человека, как и Вы. 
Главное – поблагодарите бывшего парня за то, что он стал донором и у Вас будет ребенок от 
ЛЮБВИ, а не от него. Ребенок выбрал Вас мамой, и значит, он точно знает, где его настоящий 
отец, и он, подрастая, приведет Вас к нему, Вы сразу увидите это в его отношении. Также воз-
можен и вариант, что вернется реальный отец, уже повзрослев. Однажды увидев малыша, в 
его голове может все измениться, главное, не держать обиды и не вспоминать все, что было 
неприятным… не все мужчины сразу ответственны за свои поступки, и нужно дать возмож-
ность исправлять ошибки.

Женщина, которая действительно любит, готова рожать ребенка. Весь мир готов ей помочь. 
Женщина должна только разрешить себе принять помощь от всех людей, не зацикливаться на 
одном человеке. Он всего лишь был донором, и нужно на данный момент времени принять 
ситуацию таковой, еще раз повторю.

Как только Вы отпустите этого человека и будете готовы принять любовь достойного мужчи-
ны, все необходимое придет. Вселенная огромная, и помощь может прийти не с той стороны, 
с которой Вы ждете. Будьте открытой всегда.
Удачи.

?Вопрос 
Здравствуйте! Когда 8 лет назад 
я влюбилась и мечтала от него 
иметь сына, я не очень задумы-
валась о том, что он может испу-
гаться до такой степени, что от-
кажется ребенка принять, пусть 
даже не меня. Так как он был 
уже женат и не думал о разводе 
со своей женой, но я ведь наде-
ялась, что он хотя бы будет по-
сещать ребенка изредка. Теперь 
сыну скоро 7 лет, а он спрашива-

ет «где папа». Если даже у него 
есть другая семья, я прощу его, 
только чтобы «он, как папа, на-
вещал бы меня и говорил бы, что 
он меня любит, но жить с нами не 
может. Сердцем своим с нами». 
Или он думал, что сын его ро-
дится недоразвитым умственно, 
хотя он в классе самый умный и 
красивый, отметили все знающие 
люди, что отцу его повезло, хотя 
он не заслуживает такого сына, 
это мнение людей, знающих нас. 
Трудно поверить, но он после 
моего звонка, когда я попроси-
ла навестить его, ответил, что 

лучше будет, если я скажу сыну, 
что его папа умер. Я до сих пор 
не могу забыть его, хотя иногда 
обидно за себя. Теперь я замкну-
лась в себе, хотя многие уважают, 
ценят, любят, но любовь у многих 
через постель, я этого не желаю, 
боюсь обмануться и пораниться 
так же глубоко, как сейчас. Я ни 
разу не пила и не курила, поэто-
му такие мужчины не нравятся. 
Хотя очень хочу любить и быть 
любимой. Есть еще надежда у 
меня на любовь взаимную? 

Регина, 40 лет, Казахстан

Ф
от

о:
 B

al
a’

s 
cl

ic
k



WOMEN’S TIME ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

32 №5 (16) зима 2014-2015 Women’s Time

!Ответ
Добрый день, Регина!

Вы родили ребенка от любимого 
человека – это достойный шаг и 
доказательство истинной люб-
ви к мужчине, т.к. ребенок – это 
его частичка. Могу только вы-
разить благодарность за такой 
шаг. Гордитесь собой и сыном. 
Поэтому мир готов дать Вам луч-
шее, т.к. Вы дали лучшее новому 
человеку.

Говоря про сына, на самом деле 
Вы очень хотите любви к себе, 
это видно в Вашей фразе: «он, как 
папа, навещал бы меня и говорил 
бы, что он меня любит, но жить с 
нами не может. Сердцем своим с 
нами». Говоря про отцовство, Вы 

приходите к своей потребности в 
любви. Это бессознательно у Вас 
внутри. Поэтому пространство от-
водит наличие того мужчины, ко-
торый не любит Вас и не сможет 
дать Вам ту любовь, которую при-
готовил для Вас мир. Нужно осоз-
нать это, и только тогда пойдет по-
ток, в котором есть тот достойный 
мужчина, который, влюбившись в 
Вас, будет любить сына, как своего, 
как Вас саму и Вашу частицу.

Скажите своему сыну, что его отец 
уехал далеко на заработки и не мо-
жет с вами связаться. Покупайте и 
дарите ему игрушки, выбирая их 
сердцем и представляя того че-
ловека, который станет Вашему 
сыну настоящим отцом. И всем 
своим мужчинам рассказывайте, 
что Вы ищите не только мужа, но 
и папу для замечательного сы-

нишки, и обязательно рассказы-
вайте о том, что дарите подарки и 
рассказываете сыну о любви отца 
к сыну. Мужчинам будет приятно 
слышать и осознавать, что жен-
щина любит семью и хранит очаг 
и ей не страшно отсутствие ре-
ального отца. Уважение к мужчи-
не в женщине очень ценится, ведь 
каждый мужчина будет понимать, 
что в роли мужа и отца он получит 
это же уважение и любовь, а не 
претензии.  И пусть всё случится 
как у Ассоль в «Алых Парусах».

Встречайтесь, влюбляйтесь, раз-
говаривайте, общайтесь с мужчи-
нами – Ваш единственный среди 
многих. И когда Вы услышите: «Я 
пришел к вам, родные мои» – это 
и есть настоящий отец Вашему 
сыну и настоящий муж Вам! 
Удачи!
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Добрый день, Фатима!

Ваши требования – это ваши ограничения! Мир не построили за один 
день!

Вам надо начинать с малого.

 Когда женщина предъявляет к мужчинам много требований, муж-
чины будут требовать еще больше от женщин. 

Хотите ли Вы попасть в список жестких требований? 
Никакой мужчина не сидит и не ждет свою прекрасную принцессу, да 
еще и с массой потребностей. Только женщины ждут принцев на бе-
лом коне. Мужчины предлагают замуж тем, кто к ним мудро и грамотно 
приближается.

Начните просто общаться с мужчинами и спрашивать у них, кто смо-
жет стать мужем такой женщине как Вы. Создайте образ подруги, а на 
самом деле Вы сможете услышать мнение мужчин разных статусов и 
положений. Вы увидите реальность – кто из них сможет стать Вашим 
мужем. А если такого не найдется, то придется Вам поработать над со-
бой в сторону сближения с мужчинами, а не наоборот.
Удачи Вам!

К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯк мужчине

Вопрос 
Меня зовут Фатима, мне 25 лет. 
Внешность очень привлека-
тельная по словам окружаю-
щих. Но у меня однообразная 
жизнь, каждый день работа, и 
после работы домой. Я живу с 
родителями. В выборе мужчин 
я очень требовательная и также 
требовательна к себе. Хочу лю-
бить и быть любимой и создать 
счастливую семью. Посоветуйте 
мне, как быть? 

Фатима, 25 лет, Туркмения
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Ответ
Добрый день, Нина!

Выходите замуж с условием, если надоест жить друг 
с другом, то отпустите и разведетесь спокойно и без 
сцен. Выходить замуж надо, не будет этого опыта, не бу-
дет следующего замечательного мужа. Так что вперед. 
Принимайте предложение и насладитесь семейной 
жизнью. Скорее всего расставаться вам обоим вряд ли 
захочется, ведь этот пусть достаточно молодой мужчи-
на выбрал Вас первый и настоял, а значит он настоящий 
мужчина, который может добиваться своих целей. Да и 
скажу, как мужчина, многим мужчинам нравятся взрос-
лые женщины и их никогда не потянет на молоденьких 
– это их особенность, и ничего с этим не поделать, тако-
ва их природа. 

А если хотите, и такую романтическую историю могу 
рассказать. Если мужчина, который еще не родился на 
Земле, увидел свою любимую, он понимает, что ему ра-
сти только 18-20 лет, то он нырнет туда, где он сможет 
вырасти, найти ее и на ней жениться и тем более пре-
поднести к ее ногам весь мир счастья, который сможет 
сделать своими руками, сердцем, всей своей душой и 
духом. И уж какая ему разница, что он молод, а она стар-
ше, он ведь уже выбрал ее!!! Соглашайтесь на предло-
жение, будете Вы с ним или откажете, все равно он Вас 
будет любить!!! Удачи.

С уважением,

Сантош Тумадин

психолог-эксперт

www.tumadin.ru

УЧИТЕСЬ
принимать
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вопрос 
Добрый день! После 14 лет брака, два года в 
разводе. Два года отношений с женатым муж-
чиной, без претензий друг к другу, просто секс. 
Параллельно за два года проплывали другие, 
но на серьезные отношения ни с кем не вышла. 
Хотя со всеми, кто «проплыл», общаюсь до сих 
пор. Одна из причин – все женаты. А такого, 
за кого захотелось бы бороться, не встречала. 
Четыре месяца назад познакомилась с моло-
дым человеком (ему 24 года). Два месяца со-
противлялась его инициативности, а сейчас не 
могу от него ни духовно, ни физически отор-
ваться. Меня в нем устраивает всё. Забрала бы 
и никому не отдала, но 12 лет разницы в воз-
расте безумно меня волнуют. Мучаюсь. Выношу 
ему и себе мозги, но не могу с ним расстаться и 
остаться не могу. 

Нина, 36 лет, Россия, Хабаровск

Автор: Оксана Тумадин
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Осуществить Мечту =

Выполнить свое Предназначение
У нас в гостях певица Людмила Соколова, участница проекта «Голос»-3, 

услышав ее голос и исполнение, к ней повернулись все четыре кресла 

уважаемых мэтров. Людмила дошла до четвертьфинала, но многочисленные 

поклонники, в том числе и мы, не совсем согласны, Людмила Соколова 

достойна первого места! Ее многогранность, разные стили исполнения, 

в том числе исполнение песен на шести языках, говорят о ее высочайшем 

мастерстве и колоссальном труде. Ее голос будит, вдохновляет, меняет 

отношение к жизни, заставляет сопереживать, любить, становиться 

добрее и лучше. Ее голос и песни переворачивают мироощущение, ты начинает 

чувствовать мир в душе и любить весь мир всем сердцем. 

В своем интервью для Women’s Time, Людмила даст ценные рекомендации и 

советы, чтобы каждый человек смог раскрыться, полюбить себя, обрести 

счастье и достичь своей заветной мечты.

Мария: Расскажи пожалуйста, что произошло с момента твоего сольного концерта «Мой 

Путь» в апреле 2011 года, мы тогда выпустили свой первый номер? Как сбывается твоя 

мечта?

Людмила: Если я скажу, что мечта не сбывается, я просто навру. Но мне не хотелось бы, чтобы 

она так быстро сбывалась, потому что когда мечта так быстро сбывается, то становится неинте-

ресно. Я очень рада, что не прошла в полуфинал шоу «Голос», потому что если бы я дошла до 

финала, то, как я думаю, произошло бы то, о чем я частично мечтала, а когда все еще впереди, 

в этом и есть кайф творческого человека. А если уже все сбылось, то это уже не творческая лич-

ность, а состоявшаяся, а я бы не хотела быть совсем состоявшейся. 

Что касается моего концерта «Мой Путь», то в течение месяца после концерта я переживала деп-

рессию. Сделать самому проект в таком большом объеме очень тяжело, потому что ты вкладыва-

ешься очень эмоционально в то, что делаешь. Продюссировать свой собственный концерт очень 

сложно, но я справилась. Спустя время я этим горжусь, эмоции прошли, усталость прошла, и я 

очень рада, что концерт был. Мне кажется, если бы я прождала еще года три, его точно бы не 

было, и этот концерт был именно в тот момент, в какой он должен был случиться. Был такой 

фильм «Безымянная звезда», и Михаил Козаков был там и режиссером, и актером. И однажды в 

интервью на вопрос: «Вы вовремя сняли этот фильм?», он ответил, что снял его именно в такое 

время, когда его нужно было снять. Так и я скажу, что я сделала все вовремя.
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«Насколько вы верите, настолько вам и 

придет. 

Если вы боитесь, то вы перекрываете веру 

этим страхом, а значит вы закрываете вход 

этой веры в вас, перекрываете этот канал. 

Бояться ничего нельзя. 

Не просто «не надо», а категорически 

запрещено».

Людмила Соколова Д
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Несмотря на депрессию, я пыталась справиться со своими эмоциями, я не пони-

мала, что происходит, потом я потихонечку начала брать себя в руки и занимать-

ся дальше собой. Я продолжала работать в ресторане «Марио», понимала, что у 

меня очень большой багаж за плечами: я успела спеть и у Аллы Пугачевой на кон-

церте, и у Стаса Михайлова на его концерте, успела выпустить трек с ди-джеем 

Smash «Я волна, новая волна», и детишки у меня выросли. И все, чего мне не хва-

тает, так это большого фестиваля для талантливых людей, который я хотела бы 

сделать, и я сейчас к нему иду, не так быстро, но стараюсь изо всех сил, чтобы у 

меня это получилось.

Счастливым случаем стала для меня встреча с Игорем Матвиенко. Мы познако-

мились три года назад, а работаем вместе уже полтора года. Именно Игорю я обя-

зана тем, что у меня появился собственный репертуар. Песня «Женская весна», 

которая была в хит-параде «Золотой Граммофон», мне самой очень близка и мои 

слушатели это чувствуют. За песню «Долго» с Николаем Расторгуевым мы полу-

чили «Золотой Граммофон» в конце 2013 года, а 31 ноября-1 декабря мы получили 

второй «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге, песня стала очень народной.

А вот к песне «Еще один мартини» мне нужно было привыкнуть, настолько об-

раз героини далек от моего собственного. Я даже занималась с преподавателем 

по актерскому мастерству, мы вместе придумывали номер: «я выходила на сце-

ну, слегка пошатываясь, снимала туфли на каблуках, пела босиком». Вообще, эта 

композиция зацепила людей. Ко мне подходили после концерта и спрашивали: 

«Так это Вы поете песню про мартини? Я ее все время слушаю!» И именно бла-

годаря этой песне я получила премию «Открытие года» на церемонии «Fashion 

People Awards». 

А совсем недавно мы сняли клип на новую песню «Знаю», она более серьезная, 

лирическая. Видео, режиссером которого был Роман Прыгунов, уже скоро появит-

ся на музыкальных телеканалах. На съемках мне пришлось зимой бегать по лесу 

в тоненьком платьице, но результат стоил того!

Потом я поняла, что хочу участвовать на проекте «Голос»-3, ведь это тоже была 

моя мечта. 
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Дизайнер: Yasya Minochkina
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Я могла пойти на проект в прошлом году, но созрела только в этом. 

Но за это время я помогла талантливой девочке Рагде, которая за-

няла второе место на «Голосе», и я этим очень горжусь. Она столь-

ко смогла успеть, у меня такое счастье, как у мамы, и я очень гор-

жусь своим ребенком. 

И я пошла на «Голос», простояла в кастинге, там было 12 000 че-

ловек, попало 1 500 и я в этом числе. Я стояла целые сутки, чтобы 

просто попасть на отборочный тур. Меня слушал сам Юрий Аксюта, 

я пела блюз и русскую песню, и он мне сказал: «Мне все очень нра-

вится, и мы тебя берем». Я готовилась весь август, чтобы попасть 

на прослушивание. Мне дали список песен и я выбрала песню Оль-

ги Кормухиной «Я падаю в небо», и на репетициях Юрий Аксюта 

сказал, что это просто потрясающе. 

Проект «Голос» очень тяжелый проект, и с физической, и с эмоцио-

нальной точки зрения, и я многому научи-

лась на этом проекте. Это потрясающий 

проект, который должен прижиться у нас 

на многие годы. Я рада, что ко мне все 

повернулись, что я выбрала Леню Агу-

тина, единственное, что мне не понрави-

лось, что мне ни разу не удалось спеть 

то, что я хотела бы спеть, об этом сей-

час говорит весь народ. Когда я вышла 

из четвертьфинала и не попала в полу-

финал, у меня появилось много поклон-

ников, которые жалеют меня как Севару, 

что я должна была петь другой реперту-

ар, расстроены практически все.

Я много всего успела за эти годы: появи-

лось очень много поклонников, слушате-

лей, зрителей, огромное количество но-

вых песен. С января я начинаю ездить 

по разным городам. На полугодичный и 

трехмесячный туры я не согласилась, у меня много детишек, мне 

надо их видеть, и мы выбрали путь отдельных выступлений.  

Мария: У нас тема номера: кто остается рядом. Кто с тобой 

прошел весь путь, кто поддерживает тебя?

Людмила: У меня появилось очень много друзей-поклонников в 

соц. сетях: «Вконтакте», я каждому успеваю ответить. Что касает-

ся моих старых друзей, ни один не отвернулся, ни один не позави-

довал, у меня есть близкие люди, с которыми меня связала судьба, 

это вы, во-первых, и я думаю, что до конца жизни мы будем связа-

ны дружбой. Я благодарна Танечке Иордан – это моя подруга уже 

20 лет, она мне помогает и словом, и делом, и поддержкой. Я благо-

дарна модельеру Андрею Понамареву за то, что он долгие годы со 

мной и всегда меня выручает. Я благодарна моим новым друзьям, 

которые, например, появились в администрации Нижнего Новгоро-

да, они поддерживают меня во всем, благодаря им я могу помочь 

решить многие проблемы людям, у которых много детей, я благо-

дарна людям, которые помогают не только мне, но и тем людям, ко-

торые меня окружают. 

Бояться – это не вера. 

Есть такое выражение: 

«По вере вашей да будет вам». 

Насколько вы верите, настолько вам 

и придет. Если вы боитесь, то вы 

перекрываете веру этим страхом, а 

значит вы закрываете вход этой веры в 

вас, перекрываете этот канал. 

Бояться ничего нельзя. Не просто «не 

надо», а категорически запрещено. 

Страх мешает человеку в развитии.
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Я надеюсь, что этот статус, который я так хочу, чтобы у 

меня был, очень важен, он мне необходим. Он появля-

ется благодаря всем друзьям, благодаря моим высту-

плениям, благодаря тому, что я расту, я не стою на од-

ном месте. Благодаря всему этому идет развитие, и я 

так близка к своей цели, которую нужно выполнить как 

предназначение в моей жизни. Я верю в это, и у меня не 

было ничего такого, что бы не получилось, пусть мед-

ленно, но с таким стержнем внутри все получается.

   По вере вашей  дано будет вам
Мария: Что ты можешь посоветовать людям, кото-

рые боятся, что что-то не получится?

Людмила: Я ничего не боюсь, не боюсь умереть, не бо-

юсь что-то сделать не так, не боюсь кому-то не понра-

виться, не боюсь, что что-то не случится в ближайшее 

время, оно все равно случится. У меня уже до такой 

степени развилась интуиция, что я могу какие-то вещи 

предчувствовать, и это сбывается. Я советую людям, 

которые чего-то боятся, начать с установок: «Это долж-

но быть вот так и вот так. Благодарю всех заранее за то, 

что у меня это происходит», даже если оно не происхо-

дит, уже нужно заранее благодарить. Это вообще кре-

до всех успешных людей, без установок они не обхо-

дились никогда, они никогда ничего не боялись, они во 

всем были уверены, и эта установка и видение того ре-

зультата, который они хотят, заранее, это очень важно. 

Когда я ехала с письмом к Алле Борисовне Пугачевой с 

просьбой о том, чтобы она взяла меня в концерт с пес-

ней «Три счастливых дня», я села в такси и заиграла ее 

песня «Маэстро». Я еду к Алле, и Алла мне поет: «Я те-

перь стою на этой сцене», и тогда я увидела, как я на 

ней стою, и с того момента я начала явно представлять, 

и это мне помогает очень сильно.

Мария: Как семья воспринимала твое выступление 

в проекте «Голос»?

Людмила: Все очень болели за меня, переживали, 

младшая дочка устроила истерику, что не прав весь 

мир, что ее мама должна быть победительницей. Это 

нормально для каждого ребенка. Я ей объяснила, что 

не все решает голосование и проценты, есть вещи нам 

неподвластные и в каждом минусе есть плюсы. Я ей 

объясняла, что это хорошо, чтобы никто не обсуждал, 

что я с продюсером иду, и что не все куплено, что все 

по-настоящему в проекте и что не продюсеры влияют, 

чтобы человек прошел, а есть причины, например, в 

моем случае был неправильный репертуар. Я ей объ-

яснила, что это все игра, лотерея, и нет ничего в этом 

страшного.  
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Когда мне было 23 года, я стояла на 

горе и просила Бога, чтобы он мне 

дал возможность испытать это 

чувство любви, 

потому что меня окружали люди, 

которые влюблены,

 а я не понимала это чувство. 

И когда мне его дали, я поняла, 

что это такое, 

это не опишешь словами, 

это такое состояние, в котором ты 

хочешь писать стихи, петь, носиться 

как сумасшедшая и быть 

даже какой-то дурочкой. 

Это чувство, без которого мы 

не можем ничего делать ни в 

творческом плане, 

ни в житейском. 
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Мария: Вдохновляются ли дети победами? Как дети всё воспринимают?  

Людмила: Дети видят, как мне тяжело, как я бегаю по квартире, по улице, из мага-

зина с сумками, потом сразу бегу на съемки, потом со съемок я бегу на работу, вы-

ступления, с выступлений как-то ныряю в постель, еле смыв макияж, и это все про-

исходит с такой сумасшедшей скоростью, что дети не понимают в принципе, что со 

мной происходит, и говорят: «Мама, как ты все успеваешь?» Я максималист, и я все 

привыкла успевать, единственное, что я не успеваю – это видеть своих друзей, я им 

всем очень благодарна.

Мария: Зато мы все видим тебя и радуемся твоим успехам, мы видим тебя по 

телевидению и это очень здорово.

Людмила: Я благодарна всем вам за поддержку. Я знаю, что, когда есть движение 

– есть жизнь. Мне кажется, что меня кто-то Сверху ведет за руку, я с детства чув-

ствую, что есть какая-то мощная поддержка, которую нельзя описать словами. Это 

и поступление в «ин. яз.», это и встреча с любимым человеком, об этом можно кни-

гу писать. 

  Как полюбить по-настоящемуи что значит любить
Мария: Расскажи, как искать и ждать этого человека? 

Людмила: Это чувство, которое может испытывать не каждый, но каждый может 

научиться его испытывать. 

Его не нужно просто ждать, его нужно мысленно представлять на примере просмот-

ренных фильмов, на примере других пар, прочитанных книг. Нужно искать этого че-

ловека, нужно работать над собой и, если он еще не встретился, значит он где-то 

на пути. 

Многие нетерпеливо спрашивают: «на каком пути, сколько еще ждать?»

Я отвечаю: «если беременность длится девять месяцев, вы же не можете раньше 

родить, вы никого не торопите, ни у кого не спрашиваете, когда же я рожу, вы терпе-

ливо ждете. Все делается для того, чтобы хорошо родить, заботьтесь о ребеночке, 

который у вас внутри, и когда вы рожаете, вы благодарны Богу за то, что у вас по-

явилось это чудо на свет». И все что происходит в творческом плане, это тоже чудо, 

любимый человек – это тоже чудо. 

И когда человек ждет и включает злость, сомнения, страх, какое-то бесконеч-

ное нетерпение – это и является его ошибкой. 

Нужно идти навстречу любви, почитать некоторые книги, посмотреть на себя со сто-

роны в зеркало и понять, почему в данный момент это не происходит, возможно по-

работать над своей внешностью, позаниматься танцами – душа должна все время 

трудиться.

Мария: Что люди теряют, когда заводят практичные отношения? Есть люди, 

которым хочется, например, чтобы о них заботились, и они из-за удобства со-

глашаются на отношения.

Людмила: Мне не нравятся отношения во имя чего-то, в плане денег, квартир, ма-

шин, состояний… Главное – слушать свое сердце. Если ты разумом руководству-

ешься, логикой: «мне это нужно вот для этого», тогда это неправильно. Нужно по-

слушать свое сердце. 
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Мария: Как услышать сердце?

Людмила: Это вопрос интуиции, которую нужно развивать. Например, вы едете на 

эскалаторе и вам надо угадать номер ступеньки, на которой вы стоите, и я это дела-

ла 12 лет назад и угадывала. Потом я угадывала, кто выиграет в футбольных матчах, 

много всего можно делать. Тема интуиции – очень серьезная тема. Очень много инту-

итивных людей живет в сельской местности, они очень близки к земле, они настоль-

ко открыты, ничего не может их сбить с пути, они верят в Бога, они радуются жизни 

простой, обычной, нет у них ни квартир, ни машин… они просто на каком-то интуитив-

ном уровне живут.   

Как относиться к зависти
Мария: Как относиться к тому, что кто-то кому-то завидует? 

Людмила: Есть такая книга «Две жизни» 

Конкордии Антаровой, там есть такая фра-

за: «Никто тебе не враг, никто тебе не друг, 

каждый человек тебе великий учитель». 

Что касается становления человека – у каж-

дого есть моменты становления характера, 

и «как» мы принимаем ситуации. 

Палки в колеса просто так не могут быть – 

либо это предостережение, либо испыта-

ние, проверка. Есть еще масса вариантов, 

но в любом случае это необходимо челове-

ку в данный момент. 

Что касается завистников, у них просто низ-

кий уровень развития, и можно их толь-

ко пожалеть, потому что завистники – это 

люди, у которых не все удалось в жизни, и 

они хотят что-то такое сделать, чтобы за-

блокировать движение другого человека, 

потому что свое они уже заблокировали вот 

этой завистью. 

Что делать, если есть завистники?

Есть такая методика, их нужно полюбить, мысленно обнять всех заранее, даже если 

ты их не знаешь, и сказать себе: «я люблю каждого, кто мне завидует, и уважаю, по-

тому что он меня учит чему-то». Пусть он тебе встретился на 5 минут, на месяц, на год, 

на полжизни, значит нужно это просто пройти. У меня много было случаев в жизни: 

у меня воровали песню, мне не давали выйти на большую сцену… Где-то как «силь-

ная женщина плачет у окна», я приходила домой и плакала. И потом, я понимала, что 

у меня есть самое главное – счастье, любовь, дети. Есть голос, который не каждому 

дан, есть тембр, с которым я много работала, который и является моей визитной кар-

точкой, есть много наработанного, в плане репертуара, я уже такой везучий человек, 

потому что я уже пою, что мне еще надо. Если что-то не получилось в данный момент, 

значит «хорошие сапоги надо брать», надо просто идти вперед, это произошедшее не 

говорит, что надо бросать это дело – это говорит, что я на правильном пути. 

Если у меня появились завистники, значит 

я на правильном пути, и чем их больше, 

тем больше я на правильном пути.

Если ситуация плохая, это 

отражение либо наших же действий, 

где мы должны исправить ошибки, 

решить ситуацию по-другому, 

либо проверка и испытание на 

прочность, потому что мы должны 

правильно себя повести в данной 

ситуации. 

Нужно не переживать, не спорить, 

стараться понимать, что, если это 

случилось, значит это зачем-то 

нужно, именно нам. 
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Мария: Ты мама трех замечательных детей. Скажи пожелания девочкам, девушкам, 

женщинам, как будущим мамам?

Людмила: У вас потрясающий журнал, он дает узнать людям о том, о чем не говорят в 

книгах, в стране. Вообще надо создать культуру подготовки мальчиков и девочек к отцов-

ству и материнству, я считаю, что нужен такой предмет в школе или журнал элементар-

ный, чтобы дети смотрели не только на моду и накрашенные губы, а чтобы они смотре-

ли на жизнь глубже, пусть это будет сделано через моду. Когда я после «ин. яза» пришла 

преподавать в школу и мне дали 11 класс на месяц, мне было очень тяжело. Девчонки 

пришли в мини-юбках после дискотеки, никто вообще не ходил на английский, у них была 

полная непосещаемость. Учительница меня предупредила, что я не увижу никого на уро-

ке, кроме отличницы, но детям, видимо, было очень интересно, кто это там пришел. Я 

пришла, все в мини-юбках, парни что-то там жуют, лежат на партах, и я им сказала так: 

«Дорогие мои друзья, я не буду вам говорить, какой же интересный английский язык, за-

чем вам это надо. Английский очень интересный, но не вам. Интересно вам другое – вам 

интересно, чтобы 10 минут конца урока были посвящены музыке и анекдотам, и речь идет 

о музыке, которую я сама вам буду исполнять». Пришли все и они приходили весь месяц 

на уроки, чтобы получить эти 10 минут в конце урока. Я им сказала, что, если будете слу-

шать внимательно, эти 10 минут будут. Все слушали, и даже лежебоки на последних пар-

тах сидели на уроках. Пришла учительница и спросила, что вы им такого пообещали?

Это как в анекдоте: «Чукча летит на среднем ряду, а по бокам от чукчи муж и жена, и муж 

просит чукчу пересесть. А он говорит: «Я билет купил, лечу на своем месте по своему би-

лету». Муж попросил стюардессу помочь. Она подошла, шепнула на ушко что-то и чукча 

не задумываясь пересел. Муж спрашивает, что же Вы ему сказали такое? А стюардесса 

говорит: «Средний ряд в Воркуту не летит». 

Вот и я приходила с гитарой, рассказывала смешные истории, пела, они все слушали, уже 

никто не приходил в мини-юбках, не красились. Есть такой фильм «Учитель года», и я всем 

советую его посмотреть. Еще советую «Август Раш». Вот раньше у нас был предмет «эсте-

тика», почему он куда-то исчез, не знаю. Он должен быть обязательно и должен быть связан 

с современным миром: с макияжами, с прическами, это как составляющая, заставляющая 

идти ребенка на этот урок, и именно она заинтересовывает его. Но через эту составляющую 

можно показать, что беременная мамочка, которая хочет быть красивой, учится и правильно 

заботиться о малыше, чтобы он тоже родился здоровым и красивым. И есть еще много идей, 

как можно вести этот урок.

Роль мамы внутри женщины
Мария: Тема беременности очень важна. Как нужно объяснять девушке, девочке, 

чтобы она уже внутри готовилась стать мамой?

Людмила: Бывают разные ситуации, у кого-то родители не говорили на эту тему, у них у 

самих комплекс по поводу того, чтобы это объяснять, у нас вся страна закомплексована… 

Есть такая информация и есть свидетели: «Каждый ребенок, который еще не родился, 

очень ждет своего рождения на этой земле. Там существует целая очередь из душ, ко-

торые хотят попасть на Землю. Эти души учатся у 

каждого человека, который живет на Земле, т.е. они 

учатся у каждой вот этой маленькой девочки, кото-

рая уже попала на эту Землю. И каждая душа хочет 

попасть именно к «этой» девочке, эта девочка им 

нравится. Чем интереснее эта девочка, которая рас-

тет, она и хочет рисовать, и танцевать, и петь, тем 

больше ее выбирает этот ребенок, ему тоже хочется 

всему научиться через эту девочку. И он очень дол-

го готовится к ней, и если она от него отказывается 

однажды, то получается, что она обижает эту душу». 

Всегда есть масса людей, 

которые слышат, есть масса 

людей, которые не слышат, 

и есть люди, которые 

слышать вообще не хотят, 

как бы ты до них ни стучался.
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Может это надо рассказывать через сказку, например: «Жила была душа, которая очень хоте-

ла попасть в гости к этой девочке, а девочка вдруг не приняла и не открыла ей дверь, т.е. ребе-

ночек не родился». Конечно, сначала нужно разговаривать с родителями, но, к сожалению, до 

каждого не достучишься.

Но что касается детей, то их всегда можно заинтересовать, они открытые души, они ангелы, и нуж-

но рассказать, что тебе дали прийти на эту землю, и ты точно также выбирала свою мамочку, и ма-

мочка тебя приняла. Неужели ты не примешь того ребеночка, который также придет к тебе? Надо 

разговаривать с ними, что-то им рассказывать через какие-то сказки, через какие-то жалостливые 

истории, потому что достучаться до сердца человека можно только жалостливой историей. 

Желание понравиться приносит вред
Сейчас у многих девочек, девушек, женщин есть желание понравиться какому-то мальчику, 

мужчине, у них есть желание – быть похожими на какую-то модель, артистку. И когда они ви-

дят, сколько трудностей им нужно претерпеть в моменте воспитания ребенка, у них появляется 

страх, что они станут не интересны и не нужны мужчине, что куда-то денется любовь, которая 

была основана на желании понравиться. 

Нужно объяснить, что это оооочень плохое желание. Желание понравиться губит абсо-

лютно всех людей, и взрослых, и детей, оно мешает человеку развиваться, это ужасное 

желание, и я с ним борюсь всю свою жизнь. 

Мария: А как полюбить себя такой, какая ты есть? Как научиться любить себя правильно?

Людмила: Я тоже отношусь к такому типу людей: в детстве я хотела, чтобы меня все время хва-

лили. Мама меня все время ругала, она много работала, и папа работал. Я все время думала, 

какая я несчастная, меня все время надо жалеть, я не вижу ни маму, ни папу. С того момента, 

когда я училась в школе, мне нужны были только пятерки – это тоже желание понравиться, меня 

нужно было похвалить, какая я умница, что заработала себе пятерку. Если я их не зарабатыва-

ла, у меня была жуткая истерика, что я их не заработала. 

Родителям нужно чувствовать какую-то середину. Нужно и не ругать сильно, и не хвалить чрез-

мерно. Когда ты ругаешь ребенка, ты в нем воспитываешь комплексы. Когда ты перехвалива-

ешь ребенка, он тоже приобретает чрезмерную гордыню. Я видела много детей, которые уве-

рены в себе настолько, что их непереломишь ничем, у них идет перебор. Есть недобор и есть 

перебор, когда ты чувствуешь себя как пуп земли. 

Желание понравиться есть и у тех и у тех. Как работать над этим?

Это нужно самому осознать, что желание понравиться очень сильно тормозит его развитие. 

Как понять, что это желание тормозит его развитие?

Вот, например, у него есть какая-то мечта, он должен вслух сказать, какая она, уметь расска-

зать. Это сразу избавляет детей от страха, нужно делать с ним интервью через игру, он тогда 

представляет в своих мечтах, что бы он сделал, он видит свои шаги, он обрисовывает мечту…

Нужно это все объяснять уже с пяти лет, с помощью придуманных сказок и историй, рассказывать 

детям и о детишках, которые потом у них родятся, надо снимать фильмы, рисовать, танцевать. 

Спросите у каждого человека, хочет ли он быть артистом, и каждый скажет, что хочет. Кажется, 

что это легкий путь, но это интересный путь, это путь, в котором ты красивый, счастливый, успеш-

ный, интересный, и каждый родитель должен в себе открыть творческие начала, должен начать 

брать интервью у своего ребенка и играть с ним…

Я со своими детьми устраивала всякие игры, чтобы их чем-то заинтересовать: парикмахерскую, 

ресторанчик, в который я прихожу, и они мне готовят. А в обычной жизни они бы не захотели 

учиться готовить. И ведь они не умели готовить, резать ножом, и тут все накрыто, всему научи-

лись сами. Им должно быть интересно. Если им не интересно, они сидят в компьютере. 
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Мария: А как взрослым научиться, чтобы было интересно?

Людмила: Нужно взять и научиться, а если лень, лень она и есть лень. Тем, кому не лень, у тех 

и дети развиты. Все должно быть на уровне массовика-затейника. Вот меня все спрашивают: 

«как ты раньше жила, мужа не было, трое детей и т.д.». Я жила на пятом этаже без лифта, я хо-

дила в магазин, сумки ставила в коляску, на руках один ребенок, рядом шел другой двухгодо-

валый ребенок, и я поднималась на пятый этаж с коляской и продуктами. 

Суть в том, «как» ты поднимаешься на пятый этаж! Если человек с ненавистью ко всему миру 

поднимается, это плохо. Важно, с каким отношением он идет. 

Важно само отношение к совершаемому действию
Если ты идешь с улыбкой, радостью, поешь песни, у тебя никогда не будет грыжи на спине, не бу-

дет ненависти к кому-то, к миру, к мужчине, который не приходит к тебе, потому что он сутками 

на работе, не будет ненависти к детям, которые «непонятно зачем родились, а я тут мучаюсь…»

Пойте песни, молитесь, заменяйте усталость чем-то таким, что позволит вам забыться…

Вопрос именно к самому себе. Нам кажется, что мы выросли и можем командовать детьми, ты 

сядь туда, а ты встань вот там, потому что нам так надо. А спросите себя, а зачем нам так надо? 

Мы хотим увидеть в ребенке самое лучшее, что есть в нас, либо самое худшее. Если мы хотим 

увидеть самое лучшее, то надо вместе с ним что-то сотворить. Если человек не хочет творить, 

пусть сначала к себе претензии предъявит, а потом к ребенку. А претензии к ребенку – это пре-

тензии к себе, потому что ребенок – это твое же отражение. Нельзя все скидывать на систему 

образования, надо самому понимать, что ты делаешь и как. Есть такая фраза: «Готов ученик, 

готов и учитель». Если ты прочитал букварь, а тебе надо научиться на льду кататься, то сразу 

найдется человек, который скажет: «осторожно, не поскользнись или следи за собой». Всегда 

найдется человек, который тебя научит, как делать правильно, а ведь может научить и непра-

вильно, и нужно распознавать эти знаки. Каждый человек должен выполнить свое предназна-

чение – это и есть мечта. Распознавать знаки – это и цифры, и заметки в газетах, и плакаты на 

улицах, метро, животные, человек, который идет с сумкой или без сумки – нужно просто быть 

внимательным, и к себе в том числе. Это большой труд. Когда мне говорят, что «вот она пришла 

такая разодетая и т.д.», я говорю: «я сама это все делаю, своим собственным трудом». Я долж-

на знать, что мне есть и пить, чтобы завтра хорошо выглядеть, я не высыпаюсь, но это уже из-

держки моей профессии. Я всегда стремлюсь делать все по максимуму, мне нужно и дома все 

успеть, и у меня идеальная чистота, и я делаю это сама, мне надо, чтобы у меня было как в ап-

теке, и с детьми пообщаться, и у меня всегда все по одному плану: и это, и это, и это. 

Это секрет успеха – когда ты всегда находишься в 

движении, поэтому ты и с фигурой, и в хорошем настроении, 

и усталость сама собой проходит, потому что тебе все 

нравится. 

Это вопрос настроя – позитивного или отрицательного. 

Настрой нужно в себе воспитывать!
Смотрите новогодние поздравления и пожелания от Людмилы Соколовой всем читателям и 

зрителям на видеоканале you-tube - womenstime.tv

Фотограф: Филипп Жан-Пьер Ндзана

Интервью с Марией Прокопченко   
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Редакция журнала Women’s Time благодарит творче-

ское пространство K-LOFT.COM за предоставленное 

место проведения съёмки

Фотограф: Филипп Жан-Пьер Ндзана / NDZANA.COM

Визажист и мастер по волосам: Камилла Кашина

Стиль: Артем Щедров

Ассистент фотографа: Александр Коновалов 

ФИЛИПП ЖАН-ПЬЕР НДЗАНА, 
ФОТОГРАФ
W.T: Что для вас стало вдох-
новением в создании кон-
цепции фотографий для WT 
c участием Людмилы Соко-
ловой? 
Ф.Ж.Н.: Мы вдохновлялись 
сильными образами поп див 
90-х играющих со своей жен-
ственностью и живыми эмо-
циями. Картинка нарисова-
лась в голове сразу же как я 
услышал голос Людмилы по 
телефону. Волевой и места-
ми хрупкий, голос задорного 
человека, любящего жизнь. 
Именно эту непосредствен-
ность и захотелось отразить в 
фотографии. По-моему у нас 
получилось. 

КАМИЛЛА КАШИНА, ВИЗА-
ЖИСТ / МАСТЕР ПО ВОЛО-
САМ
W.T: Что для вас стало вдох-
новением в создании образа 
для Людмилы? Поделитесь 
в двух словах основными се-
кретами сезонного макияжа / 
стиля? Новый год уже поза-
ди, ваша любимая цитата на 
пути чего-то нового? 
К.К.: Мы сразу поняли, что 
акценты в макияже мы сде-
лаем на глянец конца девя-
ностых придав объема в во-
лосах тем самым подчеркнув 
обворожительную улыбку 
Людмилы. Секретов нет глав-
ное быть в поиске и найти то, 
что идет именно вам, тогда 
вы легко станете неповтори-
мы. Все новое – хорошо за-
бытое старое. 

АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ, 
АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА
W.T: Что для вас самое инте-
ресное в работе на съемоч-
ной площадке для Women’s 
Time? Поделитесь в двух 
словах атмосферой съемки. 
Новый год уже позади, ваша 
любимая цитата на пути 
чего-то нового?
А.К.: Возможность порабо-
тать с интересными, твор-
ческими людьми. Приятная, 
увлекательная атмосфера. А 
«если Вы родились без кры-
льев, то не мешайте им ра-
сти»»

АРТЕМ ЩЕДРОВ, СТИЛИСТ
W.T: Что для вас стало вдох-
новением в создании образа 
для Людмилы? Поделитесь 
в двух словах основными 
секретами сезонного стиля?
А.Щ.: Брутальность обра-
за Людмилы стала вдохно-
вением для съемки. Захо-
телось передать это через 
крой, а цвет образов стал 
смелым контрастом. Будьте 
вдохновленными, экспери-
ментируйте сейчас это ак-
туально.
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ПСИХОЛОГ. УСПЕХ

ФИЛЬМОТЕРАПИЯ – 
инструмент для реализации Мечты

ма 2014-201115111111111111111111111111111 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn’sssssssssssssssssssssssssss TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTimmmmee

Сегодня мы, Сантош и Оксана Тумадин, поговорим и посоветуем воспользоваться в своем 

совершенствовании фильмотерапией. Помимо того, что мы проводили множество тренингов 

с использованием фильмотерапии, мы провели независимый эксперимент, главной задачей 

которого была возможность реализовать 

проект «РЕАЛИЗУЙТЕ СВОИ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ» с помощью фильмотерапии.

Итак, все по порядку.

В каждом номере нашего журнала мы рекомендуем просмотреть определенные фильмы, и 

это не случайно.

Просмотр каждого из них дает выходы из ситуаций, которые происходят с нами в течение 

жизни, мы получаем множество ответов на наши глубинные вопросы.  

Фильмотерапия – это отличное средство для самоанализа и работы над собой. С помощью филь-
мов можно самостоятельно прийти к реализации тех задач, которые вы для себя ставите. 

Многократно доказано, что настоящие положительные эмоции – это прежде всего здо-

ровье. Один просмотр нужного фильма с полным погружением в каждое действие изме-

няет ваше внутреннее состояние, трансформирует нежелательное состояние в ресурс для 

изменения ситуации в вашей жизни в лучшую сторону. Уже не секрет, что есть художествен-

ные фильмы, которые созданы профессиональными режиссерами для того, чтобы изменить 

жизнь людей, наполнить ее красками, заменить сложную работу над собой в чудодействен-

ное средство. Эффект нахождения в кадре дает возможность отпустить эмоции, не прибе-

гая к помощи третьих лиц – ты, наедине с собой, можешь проработать ту эмоцию, закрытую 

где-то глубоко, отпустить ее, что даст как изменение в улучшении физического, морального 

и эмоционального здоровья, так и изменения жизни во внешнем мире.
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Самый яркий вариант работы, который мы отметили для 
себя, это когда работа проходила с руководителем ком-
пании в небольшом помещении, отведенном для презен-
таций продукции компании потенциальным партнерам и 
заказчикам. Диагностика, анализ, определение ошибок, 
их трансформация… 

Но все глубокие моменты, которые давали тормо-

жение дел в компании, проявились через просмотр 

фильма, в следствие чего с ними легко было спра-

виться без долгой психологической работы. Принцип 

работы был понятен, и сам руководитель (бизнесмен) 

стал развиваться очень быстро, что дало рост и мно-

гостороннее развитие его бизнеса.

В системе бизнеса всегда важна именно составляющая 
управляющего компании и его внутренний объем. Мас-
штаб личности владельца, руководителя дает компании 
рост до определенного уровня, и порой, как бы руково-
дитель и старался увеличить обороты компании и прода-
жи, прибегая к массе бизнес-техник и технологий, биз-
нес остается на том же уровне.

Три месяца назад мы начали эксперимент. 

Нами и участниками проекта было поставлено не-

сколько задач:

• приобрести уверенность

• достигнуть цели с помощью последовательных 

шагов

• научиться видеть новые идеи и возможности

• раскрыть и реализовать свои спящие таланты

• пробудить чувствительность и интуицию, радость 

к жизни

• наладить взаимодействия с миром

• увидеть себя со стороны

• исправить ошибки, скорректировать недочеты в 

сознании и многие другие детали, которые воз-

никнут в течение работы.

В эксперименте участвовали: дизайнер ин-

терьера, домохозяйка, мама малыша, биз-

несмен и бизнес-леди, которая присоеди-

нилась к проекту позже. 

Запрос был определен индивидуально, 

и когда все были подготовлены к глубо-

кой работе, мы перешли к фильмоте-

рапии. 

Задача была – освободить эмоции, ко-
торые по каким-либо причинам ис-

чезли из жизни человека (стрессовая ситуация, потеря 
близкого человека, увольнение, предательство, ложное 
обвинение и другие), и чтобы дойти до источника сжа-
тия и освободить исчезнувшую эмоцию радости, уверен-
ности в себе, нужно было проделать существенную ра-
боту внутри себя. 

А ведь порой и жизни недостаточно, чтобы восста-

новить утерянный энергоресурс.

За просмотром фильма в комфортной обстановке на 

большом экране время пролетело незаметно. Повтор 

нужных эпизодов, обучение, как с помощью просмот-

ра других фильмов работать самостоятельно без по-

мощи третьих лиц, дало всем необходимые инстру-

менты.

Что же получили участники занятий, которые мы 

провели при помощи фильмотерапии?

Качественный звук проникал так глубоко, что охва-

тывал определенный пласт эмоциональной приро-

ды человека, заставляя его выходить на поверхность. 

Каждое слово работало, каждый шепот, даже звук 

упавшей ручки, звук ключа, открывающего замок, – 

все нужные звуки и 3D-изображение делали свою ра-

боту. Участники ощутили на себе все: от самых гром-

ких звуков до самых тихих шорохов, пронизывающих 

все клетки, самую их сердцевину и весь позвоночник.

Задачи на дом были такие: просмотреть несколько 

фильмов, направленных на решение определенных 

задач. Эти просмотры можно было сделать, исполь-

зуя большой экран.

Через 3 месяца нужно было показать свою идею 

путем презентации видео-роликов. Это могло 

быть любое творчество, любое занятие, хобби, ко-

торое еще не нашло выход во внешний мир.

С нами связь не поддерживалась, чтобы человек 

мог самостоятельно раскрыться, ведь для этого нуж-

но очень большое желание – реализовать то, что на-

метил каждый участник. Наша главная задача была 

– подтолкнуть, научить использовать домашние 

средства, найти радость в общении с самим собой. 

Человек всегда ищет выход своего таланта или талан-

тов, пробуя себя в разных сферах, но, не находя под-

держки рядом и «волшебного пинка», все красивые 

начинания остаются нераскрытыми. 

Итак, в завершении продуктивного дня, каждый участ-

ник наметил шаги, получил рекомендации на дом, и 

мы встретились через 3 месяца.
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Через 3 месяца

Дизайнер интерьер
а. Запрос был – 

выйти на новый уровень профессионализма, под-

нять самооценку и ценность своего творчества.

«С помощью фильма я смогла отпустить многие блоки, 

которые мешали двигаться вперед. Для начала я про-

смотрела свою работу дома, а затем на большом экра-

не, на котором я увидела реальный объем, увидела не-

дочеты, одновременно идеи, все это меня вдохновило 

на новые варианты. Я легко начала общаться с заказ-

чиком, стала более решительна в своих предложениях, 

стало меньше сопротивления со стороны заказчика и 

ранее бесчисленных переделок. Еще момент – я пере-

стала постоянно болеть, и ушла усталость. Я стала уве-

ренной в том, что я делаю».

PS.: Положительные эмоции, восстановление уверенности в себе дают эффект выздоровления. 

Выброс адреналина приводит иммунную систему в состояние активности, тем самым запуская 

восстановление работы всех систем организма и их взаимодействий между собой. 

Домохозяйка. Запрос был – восстановить энергоресурс и найти поле самореализации.
«Я всегда хотела стать модельером, но мне каза-лось, что в мире нет места для моих коллекций. Было страшно, что нужно так много сделать, что-бы стать узнаваемым и известным дизайнером. И не начиная делать то, что очень хочется, я опусти-ла руки. Муж мог мне помочь только вложениями, с этим у нас проблем нет, но я боялась начать. Я использовала все рекомендации, данные на тре-нинге и фильмотерапии. Для начала я посмотре-ла показы моего любимого дизайнера с помощью своего домашнего кинотеатра, а затем и на боль-шом экране.  Я ощутила разницу, я вдохновилась: идущие модели во весь рост, все линии их тела, ткань, качество изделий были видны до тонкостей, чего я не увидела дома. И я начала создавать об-раз своей небольшой коллекции. День за днем я ее создавала, улучшала…и использовала вирту-альный показ. Моделью стала моя племянница. Как только было готово первое изделие, мы сде-лали фотосессию и мини-демонстрацию. Положительные отзывы близких – это все, что мне было нужно для продолжения. Я поверила в себя и 

свой успех. Качественная презентация с помощью виртуального показа, музыкальное сопровождение, ка-

чественный звук, цвет, размер и обстановка сделали свое дело. Кто знает, к чему приведет мое любимое 

занятие, но если бы я не начала, то и не узнала бы свои способности и возможность творить!!!»PS.: Итак, с помощью домашнего просмотра мы можем посмотреть на свое искусство со стороны. 

Вам не нужно будет выслушивать критику людей, не настроенных сразу принять то, что вы хотите 

предложить миру, но вы можете улучшать свое творение день за днем, и когда придет время – все 

проявится и принесет плоды.
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PS.: Что нужно для успеха?
Постоянное вдохновение, нахождение в потоке идей, иду-
щих из будущего, огонь в глазах, тонус, азарт, отличное 
настроение, чтобы открылось второе и третье дыхание. 
Все это дает долгую жизнь, хорошую память, ясное со-
знание и крепкое здоровье.
Соедините удовольствие с творчеством и радостью и будь 
что будет!!!
 
Что сказать о нас самих, мы сняли 1 сезон телесериа-

ла «Как выйти замуж» на вдохновении и желании пе-

редать людям рекомендации и практические шаги к 

счастливой семье. Понятно, что есть ошибки и мы бу-

дем работать над ними, но главное, что мы отдали миру 

искренний посыл счастья! 

Смотрите 1 сезон на 8 канале и на нашем сайте 

www.womenstime.ru / youtube – womenstime.tv

С уважением,

Сантош и Оксана Тумадин, 

психологи

авторы тренинга-проекта

«РЕАЛИЗУЙТЕ СВОИ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ»

www.tumadin.ru | www.tumadin.com 

Мама малыша. 
 

«Я люблю рисовать с детства, но мне и в голову не 
приходило сделать виртуальную галерею своих ра-
бот. Я создала слайд-шоу из моих картин, подобра-
ла музыку на компьютере. Презентация на большом 
экране сыграла для меня роль зала, в котором я чув-
ствовала себя заказчиком. Я осталась наедине с вы-
бранной мною картиной. Кстати, не нужно много ме-
ста под реальную галерею, достаточно мастерской. 
Картина, грамотно встроенная в интерьер с помощью 
компьютерной программы, может помочь заказчику 
представить картину у себя дома или в офисе: энер-
гетика картины, исходящая от полотна, музыка, кофе 
на журнальном столике… очень нужны для принятия 
решения.

Бизнес-леди. Запрос был – выйти на 

российский рынок, увеличить поток туристов 

в своей стране. 

В течение времени эксперимента к нам обратилась 

хозяйка западной туристической компании, запрос 

ее состоял в увеличении потока туристов. Мы про-

вели небольшой анализ и предложили использо-

вать для своих презентаций домашний кинотеатр 

с большим экраном. Прежде всего, эти просмотры 

нужны были для ее же сотрудников, после чего, на-

полненные энергетикой стран и посещаемых мест, 

они смогли рассказывать о различных турах обра-

тившимся к ним туристам.

«Я довольна встречей с интересными людьми и 

своим приобретением. По различным статисти-

кам, все верно:визуальное средство распростра-

нения информации включает в себя изображения, 

звук, движение, цвет, и поэтому оказывает на лю-

дей значительно большее воздействие, чем другие 

носители информации».

Бизнесмен. Владелец кафе. Запрос 

был – восстановить силы, узнать причины 

застоя в делах, научиться видеть и исправ-

лять ошибки и недочеты, вывести бизнес на 

новый уровень.  

«Первое – мне надо было, чтобы кто-то точно 

определил причины моего застоя в делах. На ин-

дивидуальной беседе, в ходе тренинга и фильмо-

терапии я научился принципам работы над собой, 

которые нам объяснили, я увидел, что во мне «не 

так» и, как «это» исправить. Когда у тебя в голове 

все становится понятно и ты знаешь принцип ра-

боты над собой, ты уже самостоятельно решаешь 

задачи, не зависая от незнания: «что делать?». 

Помимо того, что я пришел в ресурсное состоя-

ние, я изменил полностью концепцию кафе. На 

перестройку ушел месяц, посещаемость кафе 

увеличилась уже на 20 %.
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ВЛАД ВАЛОВ – 
продюсер и музыкант

«Сегодня популярен один артист, завтра другой, часто 
популярность разжигается деньгами. Деньги сгорают 
вместе с популярностью. Летит время, и остаются только те, 
которых выбирают сами люди. Люди – слушатели, они имеют 
уши и сердце, отсеивается все ненастоящее само собой.

Кто остается рядом: «Люди делятся на друзей, партнеров, 
знакомых или тех, кто просто проходит мимо. Некоторые 
люди приходили по бизнесу, уходили в моменты, когда взять 
с нас было нечего, а по судьбе – все остались»

Сегодня для всех читателей журнала Women’s Time Влад Валов, ге-
неральный продюсер музыкального лэйбла 100PRO, основатель и 
бессменный лидер культовой рэп-группы Bad Balance, создатель 
проектов: ДеЦл, Елка, «Игра Слов» и многих других, расскажет свою 
историю, о своем творчестве и о своем подходе в выборе талан-
та, который будет оценен и принят людьми. 

21 декабря 2014 года отмечается 20-тилетие Ежегодного 
Международного Фестиваля Rap Music в центральном московском 
клубе Lookin Rooms.

«Хип-хоп – это как волны из андеграунда в мир гламура и обратно», 
– сказал Влад Валов в одном из интервью. Итак, начнем с начала, 
с истории…
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Сантош: Влад, расскажите немного о себе и сво-

их проектах.

Влад: Я продюсер лейбла 100PRO, моя деятельность 

связана с музыкой. В iTunes и на компакт-дисках мы 

продаем музыкальные проекты, сборники, на лейбле 

насчитывается пока 150 проектов, но это только на-

чало. У нас есть свой интернет-магазин, где мы про-

даем вещи со своими фирменными знаками. У меня 

есть своя группа Bad Balance, с которой, можно ска-

зать, и начался весь русский рэп. У меня есть также 

своя футбольная команда «Налетчики», названная 

в честь знаменитого альбома 1994 года «Налетчики 

Bad B.». Каждый год как генеральный продюсер я про-

вожу главный фестиваль отечественной рэп-музыки 

под названием Rap Music, фестивалю исполняется 

20 лет в этом году. Это уникальное событие во всем 

мире, так как мы единственные, кто имеет подобную 

историю. На Фестивале Rap Music собираются все му-

зыканты, где мы выявляем гран-при, первое, второе и 

третье место, а также «Лучшего МС года».

У нас свой концертный отдел, где порядка 10 артистов 

выступают по всему миру. Одно за другое цепляется и 

получается русский хип-хоп, который напоминает не-

кий бизнес.

Сантош: Расскажите свою историю. С чего все на-

чиналось?

Влад: Когда-то маленьким мальчишкой я мечтал 

стать футболистом, но так получилось, что я сломал 

ногу, целый год восстанавливался, а потом родите-

ли перевезли меня из Москвы в Донецк. Там я узнал 

совсем другую жизнь. В Донецке училось много ино-

странцев, и среди них были студенты из Нигерии, Кон-

го, Кубы и т. д., которые показали и научили брейк-

дансу. Я учился, делал успехи, занимал первые призы, 

сделал уже свои школы, создал ряд коллективов, ко-

торые стали занимать призовые места на всесоюзных 

соревнованиях. Когда пришло время идти в институт, 

я поступил в университет гуманитарных наук в Санкт-

Петербурге, закончил его с отличием как социолог. 

Мой диплом назывался «Хип-хоп культура, как соци-

ально политическое явление среди молодежи» – это 

был первый диплом в мире такого уровня.

Нужно понимать, что в культуру хип-хоп входит не 

только брэйк-данс, а также граффити, рэп, ди-джеинг 

и знания. Знания я получил в университете, одновре-

менно постигая все составные хип-хопа. 

Моя группа Bad Balance первой сделала настоящий аль-
бом на русском языке с изумительным звучанием. Мы 
начали новый отчет времени хип-хопа в России с того 
момента. 
Люди сначала просто не понимали, зачем мы рэп чи-

таем, если все вокруг поют, и просто можно же петь. 

Но мы это сделали первыми, и за нами пошли. Имен-

но этим я горжусь! Помню, как мы отправились в За-

падный Берлин, у нас было всего 6 долларов на 6 

человек, мы тогда для России открывали новые тер-

ритории в хип-хопе. Мы познакомились со всеми мест-

ными парнями, жили в скводе, танцевали на улицах, 

мыли стекла на перекрестках, создали на первом эта-

же сквода свой андеграунд-клуб, поэтому мы смогли 

задержаться и стать местными знаменитостями. Мы 

стали выступать с американскими рэп-звездами, и 

нас заметила компания «Interkunst», которая делала 

интернациональные хип-хоп туры по Европе с лозун-

гом «Stop the violence». 

Мы выступали по многим городам Европы, Bad 

Balance очень уважали в разных странах, мы объезди-

ли за четыре тура более 120 городов Европы. Мы одни 

из первых показали оригинальный хип-хоп в европей-

ских городах. Когда вернулись в Россию, я создал 

Центр хип-хоп культуры (который находился в Гене-

ральном вооруженном штабе, напротив метро «Парк 

Культуры»), на базе центра создал первые школы ди-

джеев, брейк-данса, создал основу, на которой разви-

вался русский хип-хоп.

Наконец, в 1994 году я создал фестиваль Rap Music. 

В этом году ему 20 лет. За это время рэп стал попу-

лярен, к 2014 году уже образовались десятки тысяч 

групп. На наш фестиваль едут из всех уголков России, 

Украины, Казахстана, Белоруссии, Германии, Прибал-

тики, Канады, Турции, Израиля и т.д. – это люди, ко-

торые делают рэп на русском, и они едут специально 

на главный фестиваль рэп-музыки года. Параллель-

но, с 1994 года я занимался разным околомузыкаль-

ным бизнесом, но всегда продолжал писать альбомы 

для Bad Balance (группа состояла из ШЕFFа, Михея 

и ди-джея LA), так получилась русская рэп-классика. 

После выхода альбома «Город джунглей» я помог соз-

дать сольный альбом Михея и принялся делать свой 

сольный – «Имя ШЕFF». 

Так я подошел к тому, что начал продюсировать неко-

торые проекты. 

ДЭЦЛ
В 1998 году я познакомился с отцом ДеЦла  Алексан-

дром Толмацким, который работал в то время продю-

сером канала МузТВ. Мы с ним создали холдинг «Bad 

B. Альянс», который за несколько лет посредством 

масс-медиа сделал хип-хоп культуру в России самой 

популярной. Один из проектов «Bad B. Альянса» был 

маленький мальчишка – ДеЦл. Я стал продюсером 

ДеЦла и других проектов «Bad B. Альянса». У ДеЦ-

ла был один из бэк-вокалистов, мой сосед (проспект 

Мира) Тимати. Позже мы с ДеЦлом первые и един-

ственные из нашей страны получили награду MTV 

Awards в Нью-Йорке за самый лучший проект Восточ-

ной Европы. 

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ
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ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕ$$
Я создал интернациональную группу «Легальный Биз-

не$$», куда вошли N`Pans, Legalize и dj Tonik. Компо-

зицией «Пачка сигарет» (кавер-версия на творчество 

Виктора Цоя) взорвала всю страну. 

БЕЛЫЙ ШОКОЛАД
Потом представил публике первую женскую r`n`b-

группу «Белый шоколад», которая многих девушек 

России настроила на новую музыкальную волну. Са-

мый главный проект «Bad B. Альянса» взорвал стра-

ну новыми музыкальными идеями и создал необычай-

ную волну хип-хопа.

В 2002 году я открыл первый в России трехэтажный 

хип-хоп бутик, который находился напротив ГУМа ря-

дом с Красной Площадью, начал выпускать журнал 

«100%», проводил концерты и фестивали по России и 

ближнему зарубежью. 

ЁЛКА
А следующим продюсерским проектом стала девчон-

ка из Ужгорода Елка. Я оплатил ей проезд до Москвы 

и написал хит «Город обмана». Его поставили в рота-

цию на радио «Максимум», а через месяц он уже зву-

чал везде. Елку часто называли в то время – Михей 

в юбке. Но после выхода ее первого альбома тандем 

творчества Влада Валова и Елки стали воспринимать 

серьезно. С Елкой мы получили все возможные награ-

ды в России. А в 2010 году, как проект Елку выкупили, 

и сейчас она поет другой репертуар, однако без глав-

ных песен, написанных в студии 100PRO, она на сце-

ну не выходит. 

ИГРА СЛОВ
Ярким считаю свой проект «Игра Слов». Два менеджера 

из компании Red bull решили сделать поп-рэп-проект. Я 

им сделал музыку на основе старого хита Льва Лещенко 

«Соловьиная роща», написал текст, сделал растактовку 

считки, придумал и записал припев. Вышел суперхит об 

Алине Кабаевой, которую плохо еще тогда знала ауди-

тория. Группа «Игра Слов» проехала множество раз всю 

страну с частными концертами.

FEVER!
Три года назад я начал новый проект FEVER! – интер-

национальный. Поет здесь 23-летняя россиянка Сан-

тьяга, а ее партнер в студии и на сцене – Линард 

(Li’nard), «золотая бас-гитара Нью-Йорка». Линард 

широко известен не только как глубоко одаренный му-

зыкант, он композитор и вокалист, с которым давно 

работают сильнейшие американские музыканты и му-

зыкальные продюсеры. И это именно он играет баси-

ста в фильме «Кадиллак Рекордс», где в главной роли 

поп-звезда Beyonce.

Сантьягу я открыл чуть раньше, когда юная испол-

нительница прислала демо- варианты своих песен. 

«Я послушал и расслышал в ней красивое и неорди-

нарное пение. Пригласил записать несколько компо-

зиций в свою московскую студию 100PRO. Со своей 

командой я добавил новые мелодии и краски в музы-

кальный репертуар певицы, помог Сантьяге больше 

раскрыться при записи. Все получилось так же, как не-

когда с певицей Елкой. Кстати, мы и не думали созда-

вать похожий проект, но то, что получилось, нам всем 

понравилось. Мы создали качественный творческий 

материал! Позже я сделал несколько ее концертов и 

убедился, что Сантьяга очень профессионально дер-

жится на сцене. Я познакомился с американским му-

зыкантом Линардом, изъявившим желание исполнить 

что-нибудь совместно с русской певицей. Нужно отме-

тить, что на поп-рынке США сейчас стало очень све-

жо исполнять песни на английском и испанском, фран-

цузском или даже японском языках. Так, неожиданно 

для нас всех ворвалась идея создать международный 

проект FEVER!».

Инвестором проекта FEVER! выступил приятель Линар-

да Джексона известный американский черный бизнес-

мен, будущий мэр Балтимора. Ему очень понравилась 

идея музыкального слияния России и США, а также ко-

манда людей, что оказалась на одном корабле. Он по-

бывал несколько раз с визитом в Москве, где подписал 

контракт, и началась работа над FEVER! Мы записали 6 

красивейших песен, но прошло каких-то полгода, миро-

вой порядок стал изменяться, после передела власти в 

Киеве и присоединения Крыма к России началась вой-

на на юго-востоке Украины. США объявили о введении 

санкций против России, таким образом это затронуло и 

проект FEVER!. Инвестор поторопился уйти со сцены, и 

теперь уже проект FEVER! отложен до лучших времен. 

Однако Линард Джексон не поддерживает политические 

взгляды и введение санкций против России, он планиру-

ет продолжить создавать русско-американский интерна-

циональный проект. 

Я принял решение, не дожидаясь политического уре-

гулирования споров между Россией и США, выпустить 

дебютный сольный альбом Сантьяги «Какая есть». 

Сантош: За твои творческие годы много чего про-

изошло, кто остается рядом до сих пор?

Влад: Остаются только люди, которые полностью раз-

деляют интересы… Некоторые люди приходили по 

бизнесу, уходили в моменты, когда взять с нас было 

нечего, а по судьбе – все остались. 

Со мной до сих пор близко и отдаленно работают мои 

близкие, помогают в творчестве и бизнесе. Моя мама 

научилась хорошо работать с нашим музыкальным 

контентом, она ведет интернет-магазин Bad B. Wear, а 

жена и дети слушают и говорят: «о, мне эта песня нра-

вится, а эта не нравится», я прислушиваюсь к мнени-

ям близких людей.

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ



58 №5 (16) зима 2014-2015 Women’s Time

Люди делятся на друзей, партнеров, знакомых или тех, кто просто про-

ходит мимо. У меня есть друг детства Моня, он со мной начал тан-

цевать брейк еще в 1986 году, с ним мы создали первую группу по 

брейк-дансу и стали ездить по городам на Всесоюзные танцевальные 

фестивали. В 90-ом Моня за мной поехал в Питерский университет, 

вошел в группу Bad Balance, преподавал в наших общих школах по 

брейк-дансу, из которых вышло множество звездных брейкеров. Он 

делал танцевальные постановки у Bad Balance, Михея и Джуманджи. 

Месяц назад мы с ним снялись в клипе 100PRO Family «Нам не нужна 

война!» С Моней мы дружим по жизни с 6 класса и по сей день. 

И вообще, люди, которых помнишь – не случайны!

Сантош: Что делает знаменитыми людей: творчество или ре-

клама?

Влад: Сегодня популярен один артист, завтра другой, часто попу-

лярность разжигается деньгами. Деньги сгорают вместе с популяр-

ностью. Летит время, и остаются только те, которых выбирают сами 

люди. Люди – слушатели, они имеют уши и сердце, отсеивается все 

ненастоящее само собой.

Я в свое время, когда мы писали много песен, понял, что не хочу по-

могать раскручивать артистов без таланта за деньги. Я решил за-

ниматься настоящими талантами. Очень редко совпадает талант и 

наличие денег, я все равно выбрал находить талант и сам вклады-

ваю первые средства, потом показываю будущим возможным ин-

весторам, и если проект нравится, инвестор начинает помогать, 

естественно рассчитывая на будущую прибыль. 

Я стараюсь увидеть задатки звезды и раскрыть талант, указываю 

верный путь, так иногда приходят люди, которые говорят «…да, я 

готов вложить деньги!». И если проект понравится людям, я доведу 

его до совершенства. Мои проекты настоящие, и поэтому они нра-

вятся людям. 

Сантош: Что есть для тебя рэп?

Я жил и в Питере, Нью Йорке, в Берлине, Лос-Анжелесе, но всегда 

возвращался в Россию и создавал новые творческие работы. Рус-

ский рэп особенный, здесь есть место всем, но он с русским при-

вкусом, созданный в нашем особенном стиле. У нас есть свой ори-

гинальный хип-хоп, и я этим горжусь.

Рэп принадлежит хип-хоп культуре. Есть рэп, который сам по себе, 

он может звучать в поп-музыке и даже в роке, но люди, которые лю-

бят хип-хоп, они будут слушать рэп, который пришел от хип-хопа.

Меня интересует только настоящее с глубокой историей и смыс-

лом. Только рэп от хип-хопа может быть настоящим!

Любая песня передает мелодию, слова, движения, танец, ритм. 

Ритм в рэпе – сердцебиение, слова – это стихи. Стихи не от хип-

хопа в современном ритме сами по себе звучат «тихо». Здесь 

огромнейшая поляна для современных музыкантов, но далеко не 

все поймут истинный хип-хоп. Мне нравится в этом разбираться и 

знать то, что часто остается за кадром.

Сантош: Ваши пожелания женщинам?

Влад: Я знаю, что русские женщины – самые красивые женщины 

в мире, и я желаю, чтобы они всегда поддерживали своих мужчин.



Отель с глубокой историей

САНКТ ПЕТЕРБУРГТалион Империал Отель

Я себя не часто радовала путешествиями по России 

и поняла, что давно пора отправиться на изучение 

нашей страны и начала я с северной столицы Санкт-

Петербурга. Я решила оставить изучение музеев, выс-

тавок и исторических памятников на повторное путе-

шествие, а в этот раз я просто общалась с городом. 

Я отпустила себя идти куда глаза глядят, чтобы го-

род сам показал мне то, что нужно увидеть. Только во 

время прогулки я смогла прочувствовать целостность 

и гармоничность идеи города, построения архитекту-

ры, настроения... Сразу захотелось мечтать. Я поняла, 

почему это лучшее место для творческих людей... Вот 

куда нужно ехать за вдохновением. 

Отель я себе тоже выбрала тематический, и в этот раз 

я познакомилась с единственным в Санкт-Петербурге 

отелем класса «люкс», который расположен во двор-

це XVIII века – «ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ ОТЕЛЬ». Отель 

находится в историческом центре Санкт-Петербурга, в 

пределах 5-минутной пешеходной прогулки от главных 

достопримечательностей города – Эрмитажа, Казан-

ского и Исаакиевского соборов.

«Талион Империал Отель» является членом Ассоциа-

ций «Ведущие отели мира» (The Leading Hotels of the 

World) и «Виртуозо» (Virtuoso). 

Отель предлагает:

89 номеров различных категорий
2 ресторана
2 бара и кафе
SPA-комплекс с бассейном и обзорной 
террасой
7 залов для проведения банкетов и 
конференций

Отель мгновенно дарит ощущение величия и словно 

переносит в то время, где еще были короли и короле-

вы, дворцы и балы, и где люди действительно умели с 

шиком получать вкус от жизни и веселья.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГТалион Империал Отель
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Мне удалось побеседовать с прекрасным представи-

телем отеля Надеждой Москаленко и задать ей нес-

колько вопросов: 

Мария: Расскажите, пожалуйста, об интересном 

и необычном событии, недавно прошедшем в ва-

шем отеле. 

Надежда: Недавно у нас прошел показ мод от извест-

ного дизайнера Татьяны Котеговой. 

Также можно вспомнить музыкальный вечер «От Ген-

деля до Гершвина» в рамках международного фести-

валя «Саксофон». В программе принимали участие: 

итальянский квартет саксофонов под управлением из-

вестного дирижера Федерико Мондельчи, заслужен-

ная артистка России Мария Сафарьянс (скрипка), а 

также лауреат международных конкурсов Алексей Го-

ловин (гобой). 

Очень часто на мероприятиях выступают звезды, на-

пример, Дима Билан, группа «Самоцветы», «Ночные 

снайперы», Вячеслав Бутусов. 

Мария: Я видела, что многие знаменитости оста-

навливались в вашем отеле, такие как, скажем, 

Джон Траволта. Расскажите, были ли веселые слу-

чаи, связанные с ними? 

Надежда: Был забавный случай, связанный с пре-

дыдущим президентом Финляндии – Тарьей Кфари-

на Хафлонен. Был официальный прием, и для этого 

мероприятия шеф-повар отеля Александр Дреголь-

ский решил приготовить традиционное петербургское 

блюдо – жареную корюшку. В соответствии с прото-

колом, участники ужина не могут встать из-за стола, 

пока трапезу не закончит президент. А госпожа Хаф-

лонен с таким аппетитом ела корюшку, что не увиде-

ла, что все остальные давно поели и в тишине смотрят 

на нее. Как только она заметила взгляды в ее сторо-

ну, она смутилась и произнесла: «Очень вкусно!» :)) 

Мария: Есть ли какая-то легенда, история у ваше-

го отеля? 
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Надежда: До нас дошла одна легенда, связанная со 

столовым серебром Елисеевых, последних дореволю-

ционных владельцев особняка. Согласно этой леген-

де, перед отъездом за рубеж в связи с Октябрьской 

революцией хозяева с прислугой спрятали свое се-

ребро где-то в стене трех домов, с расчетом на своё 

предполагаемое скорое возвращение после падения 

большевиков. Елисеевская прислуга рассказывала об 

этом советским писателям, жившим в ДИСКе («Дом 

Искусств» – творческо-бытовое сообщество, орга-

низованное Максимом Горьким в 1919 году. Находи-

лось в особняке на Мойке, 59). Забавно, что послед-

ние даже пытались искать это серебро, получив как-то 

раз свой месячный продовольственный паек черным 

перцем и лавровым листом. Но безуспешно. Возмож-

но, этот клад так и лежит в какой-то из многочислен-

ных стен бывших елисеевских владений. 

PS.: Опираясь на свои пережитые ощущения, хочу 

сказать, что знакомство с Санкт-Петербургом 

нужно начинать именно в этом отеле, потому что 

он столь же пропитан историей, как и сам Петер-

бург. 

Ваша Мария Прокопченко 

Новое специальное предложение «Талион 
Курорт SPA» позволит Вам окунуться в ат-
мосферу безмятежного отдыха: 
• 2 ночи проживания в классическом но-

мере
• завтраки в ресторане отеля
• SPA-процедура для тела на Ваш выбор 

(классический массаж, лимфодренаж-
ный массаж, массаж глубокой прора-
ботки мышц или релаксирующий мас-
саж)

• процедура моментальной красоты (для 
лица)

• посещение соляной комнаты
Стоимость предложения «Талион Курорт 
Spa» составляет  18 250 рублей на персону. 
Стоимость указана за одну персону при 
двухместном размещении и оплате брониро-
вания за две персоны. 
Предложение действует до 30 апреля 2015 
года.

«Талион Империал Отель»

Санкт-Петербург, Невский пр., 15

Тел. +7 (812) 324 99 11

 www.taleonimperialhotel.ru

club@taleon.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 
«ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ ОТЕЛЬ»
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КАРМАННЫЙ КОМПЬЮТЕР 
«SPACE COMPUTER»
БЫТЬ НА ВОЛНЕ!

В мире постоянно происходит развитие, на рынок входят новые тех-

нологии и ближайшая новинка – это «SPACE Computer», маленькое 

компактное устройство, которое может поместиться в кармане, скоро 

этот компьютер станет таким же массовым как использование план-

шетов или смартфонов. 

Сначала озвучим главные факты о бренде Wor(l)d от холдинга Wor(l)d 

GN & Wor(l)d Global Group, а позже вас ждет интервью с партнером 

компании Сергеем Афанасьевым и успешными женщинами, пред-

ставляющими Wor(l)d GN.

ФАКТЫ о компании из всемирно известного 
британского журнала World Finance

Всемирно известный британский журнал World Finance в своём выпус-

ке осветил концепцию и методы развития бренда Wor(l)d.

Выступление CEO & PRESIDENT Fabio Galdi 
для World Finance:

Цитата: «Наша корпорация Wor(l)d GN & Wor(l)d Global Group всегда 

была направлена на развитие инновационных направлений. Мы име-

ем собственный опыт в области возобновляемых источников энергии, 

мобильных технологий, миниатюризации ПК, ноутбуков и планшетов. 

Наши усилия в этой области доказывает быстро меняющийся запуск 

инновационных продуктов и услуг во всем мире. И мы считаем, что 

наши новые носимые технологии будут действительно революцией в 

концепции ПК, ноутбуков и планшетов. Мы начинаем запуск нашего 

первого SPACE Computer уже в этом году во время Международной 

конвенции, состоявшейся в Дубае в декабре 2014 г. Мы понимаем ис-

тинную величину этой возможности и с нетерпением ожидаем внедре-

ния наших гаджетов в этот новый рынок носимых технологий. Мы так 

же заявляем, что корпорация является значимым игроком в этой ин-

дустрии, наряду с мировыми гигантами Google, Epson, Sony».

УСПЕХ И БИЗНЕС
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World Finance о «Power Clouds», «AdKoin» 
и Фонде «Wor(l)d For People» (по версии 
журнала World Finance)

Цитата: «Проект Power Clouds, по мнению World 

Finance, это амбициозная идея в сфере альтернатив-

ной энергетики, которая взяла своё начало в марте 

2013 года. Впечатляющие результаты быстро стали 

уникальной историей успеха в области производства 

возобновляемых источников энергии.

Менее чем за 30 лет почти 550 ГВт-ч экологически 

чистой электроэнергии будет производиться по все-

му миру и будет представлять собой экономию с точки 

зрения выбросов CO
2
, равным 275 000 тонн, а эквива-

лент посадки более семи миллионов новых деревьев. 

В сентябре 2014 Power Clouds получил престижную 

международную премию, как победитель по разра-

ботке проектов, победив высоко амбициозные про-

екты, разработанные IKEA и правительством Южной 

Африки».

Цитата: «Еще одним успешным проектом является 

AdKoin», - заявляет британское издание World Finance. 

«Это инновация в мире мобильной рекламы. Wor(l)d 

GN использует систему доставки ADV через экран 

смартфона в виде звонков, SMS- или MMS-сообщений. 

Таким образом, AdKoin подошёл к рекламному рын-

ку совершенно новым революционным путем, конку-

рируя против гигантов этой индустрии, как Facebook 

и Google, позволяя пользователям создавать неболь-

шую прибыль каждый раз, когда они получают теле-

фонные звонки или сообщения».

Цитата: «Брат Fabio Galdi Alfonso Galdi в дополнение к 

его обязательствам в качестве финансового директо-

ра Wor(l)d GN & Wor(l)d Global Group основал благотво-

рительный Фонд «Wor(l)d For People». Эта инициатива 

направлена на проведение устойчивого развития на 

основе социально инновационных проектов и содей-

ствие улучшения условий жизни в беднейших райо-

нах нашей планеты.  Wor(l)d For People направлен на 

реализацию самых передовых технологических реше-

ний, которые улучшают уровень жизни населения».

Журнал  World Finance предоставляет 
данные о развитии Wor(l)d GN

Цитата: «Этот бренд был создан в 2011 году Fabio 

Galdi как многонациональная модель бизнеса в 

индустрии Прямых Продаж с технологичными и комму-

никационными продуктами. Компания на сегодняшний 

день готовится к публичному размещению на бирже в 

Великобритании. Fabio Galdi также является генераль-

ным директором и председателем правления Wor(l)d 

Assurance Group, компании, зарегистрированной на 

внебиржевом фондовом рынке в Нью-Йорке, на кото-

ром находятся такие гиганты, как Adidas, Air France-

KLM, AXA, BNP Paribas, Bombardier, Danone, Deutsche 

Телеком, EasyJet, Газпром, Heineken, Маркс и Спенсер, 

Nintendo, Volkswagen, Yamaha и др».

Все разработки и внедрения холдинга Wor(l)d Global 

Group руководствуются правилами Всемирной Феде-

рации Ассоциации Прямых Продаж (WFDSA), в ко-

торой говорится, что «прямые продажи являются 

мощным информационным стимулом от человека к 

человеку через независимых торговых представите-

лей и консультантов».  

Факты и цифры, приведенные во Всемирной Феде-

рации Ассоциации Прямых Продаж (WFDSA) 2013 

и отчет по продажам показали, что «популярность 

Прямых Продаж охватила более одного континента, 

открыв Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы быть 

ключевым игроком в региональных продажах, превос-

ходя Северную и Южную Америки вместе с Европой. 

Рост продаж увеличился на 8,1 % по сравнению с 2013 

годом».

Цитата: «Известные предприниматели и влиятельные 

лица, такие, как Дональд Трамп, Мадлен Олбрайт и 

Ричард Брэнсон, Билл Клинтон одобряют и поддер-

живают такую систему ведения бизнеса. В согласии 

с этими мнениями предпринимателей индустрии се-

тевого маркетинга и этики DSA, Fabio Galdi построил 

успешный, прозрачный и интеллектуальный бизнес, 

позволяя простым людям из разных слоёв общества, 

возрастов и уровня карьеры, зарабатывать и иметь 

возможность обеспечивать свою семью, независимо 

от экономических и политических состояний в мире».

Цитата: «Этот список значений и креативной бизнес-

модели сделал Galdi одним из самых уважаемых руко-

водителей на мировой арене, и делает его компанию 

уникальной в своём роде». (данная информация при-

ведена из всемирно известного британского журнала 

World Finance)

УСПЕХ И БИЗНЕС
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Подробнее для наших читателей о новых 
технологиях расскажет Сергей Афанасьев, 
партнер компании Wor(l)d GN. 

Сергей: «Wor(l)d. Насладись изменениями» – слоган 

компании. Wor(l)d – это международный холдинг, кото-

рый представил уникальную концепцию создания своего 

собственного дела, своего собственного бизнеса, кото-

рый можно развивать из дома. Представляя уникальные 

технологии на рынке, создаются возможности для соз-

дания пассивного дохода, для развития, для обучения. 

Каждый человек может стать предпринимателем нового 

поколения, не меняя особо своих привычек, но используя 

свои мобильные устройства.

Компания является новатором и предлагает для своих 

партнеров зарабатывать деньги на самом прогрессив-

ном рынке, рынке инноваций и технологий, используя 

уникальные и передовые достижения. На сегодняш-

ний день, ближайшая новинка которая появится – это 

«SPACE Computer» – маленькое компактное устройство, 

которое может поместиться в кармане. Это кардинально 

новый вид получения информации и в ближайшее время 

использование такого компьютера станет таким же мас-

совым как использование планшетов или смартфонов. 

Также компания даёт возможность участвовать в боль-

шом зеленом проекте, цель которого создание самой 

большой сети солнечных электростанций на планете, а 

также строительство колодцев  для получения воды с по-

мощью тех же солнечных батарей в тех местах планеты, 

где это необходимо. Проект несёт очень важную миро-

творческую миссию, проект вошел в ассоциацию ООН. 

Благотворительный фонд компании World For People и 

его проект в Замбии – образовательная школа для де-

тей. 

Следующий проект – «Современный образовательный 

эко-посёлок», где можно будет жить, получать образо-

вание, медицинское обслуживание – это оазис создан-

ный в пустыне, где будут созданы экосистема, электри-

чество, вода и т.д.

WT.: Расскажите как Вы пришли в бизнес?

Я пришёл сюда через год работы компании, мне понра-

вилась сама идея. У меня появилась возможность само-

реализации – это целый микс, где можно и зарабатывать, 

и обучаться и помогать другим. Проект сегодня в тренде, 

как говориться «на волне». У нас не было такой возмож-

ности раньше работать на таком рынке. Стало интерес-

но попробовать себя в новом деле, здесь очень большие 

перспективы для роста, интересно развиваться вместе с 

компанией.

Текст и перевод: Оксана Ефремова, 

Анна Протасова

УСПЕХ И БИЗНЕС

На следующих страницах читайте интервью с 

успешными женщинами компании Wor(l)d GN ->>
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НАТАЛЬЯ ЛЫЧАГИНА
г. Ульяновск

WT: Как Вы достигли успеха? Что было ключевым знаком, событием, чтобы на-
чать свое дело?
Ключевым моментом было желание обрести финансовую независимость. Только 
самостоятельно заработанные деньги обеспечат личную независимость, позволят 
иметь собственное мнение и быть собой. Однако это никак не противоречит роли 
женщины как жены и матери. Мой выбор был сделан в пользу сетевого бизне-
са. Он привлек меня свободой в графике работы и перемещений, возможностью 
путешествовать, занимаясь любимым делом, и получать хороший доход. А еще 
большим достоинством этого бизнеса была возможность совмещать работу и се-
мью, что очень сложно сделать в традиционном бизнесе. Лидерство дало мне сво-
боду, уважение, радость, духовный и личностный рост, признание, а также уве-
ренность в себе и своих возможностях. 

ИЗМЕНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ МОГУТ ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
СОБСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД СОБОЙ И СОБСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ!

Успех – это не то, что можно рассказать. Это то, что можно только прожить. Спер-
ва прожить самостоятельно, а затем с каждым человеком твоей команды. Благо-
даря Интернету произошло стирание границ между странами. И я рада была про-
чувствовать именно международный бизнес. А это и новая ответственность.

У успеха не только материальная составляющая. Участие в  фонде World for People 
дало мне возможность приобщиться к благотворительности в масштабе крупной 
компании World GN. Очень важно быть причастным к качественному улучшению 
условий жизни на нашей планете для всех людей. Жизнь дана на добрые дела.

WT: Во время Вашего роста кто остался рядом, кто поддерживал и разделял ра-
дость? Как Вы преодолевали препятствия, если таковые были?
Я когда-то прочитала про философию муравья, как он относится к препятстви-
ям. Муравьи имеют удивительную философию. Они никогда не сдаются. Если они 
направились куда-нибудь, и Вы попробуете их остановить, то они найдут другой 
путь. Они полезут вверх, вниз, обойдут вокруг.

Они будут искать другой путь, пока не найдут. Прекрасная философия – никогда 
не сдаваться и искать любой способ добраться до назначенного места.

КТО ХОЧЕТ – ИЩЕТ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ, КТО НЕ ХОЧЕТ – ИЩЕТ ПРИ-
ЧИНУ, КАК ЭТО НЕ ДЕЛАТЬ!

Если бы люди ставили только реальные цели, то они никогда бы не поднялись в 
воздух и не опустились на дно океанов, не полетели бы в космос, потому что ре-
альной возможности для осуществления этих целей и желаний не было. Но люди 
ставили цели, верили, мечтали – и добивались желаемого.

В те моменты жизни, когда мне тяжело, я задаюсь вопросом: почему мне дана 
именно эта ситуация? Чему это меня учит, что это мне дает? От негативных мыс-
лей стараюсь избавляться сразу же. Будущее вижу прекрасным! 

Осуществляйте свои 
истинные желания

«С Натальей Лычагиной мы уже 
давно вместе работаем. Её органи-
зационные качества всех просто 
восхищают! 
По образованию она педагог млад-
ших классов. Умеет подать инфор-
мацию в простой и доступной фор-
ме, понятной большому количеству 
людей. Это надежный партнер, ко-
торый поддержит в трудную ми-
нуту. 
Наталья способна за короткий 
промежуток времени сделать боль-
шой объём работы. Она человек ре-
зультата».

Сергей Афанасьев
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ОЛЬГА КАЦ
г. Кузнецк

WT: Как Вы достигли успеха? Что было ключевым знаком, 
событием, чтобы начать свое дело?
Кажется, что это очень простой вопрос, но ответ на него 
очень многогранен... Настал период в жизни, когда про-
исходит переоценка ценностей, когда понимаешь, что то, 
как ты раньше жил, уже не работает. Что все происходя-
щее зависит только от тебя, и ты в ответе за ту жизнь, ко-
торую сам себе создал. И в тот момент, когда я начинала, 
был очень сложный период в моей жизни. Я поняла, что так 
больше нельзя и надо двигаться дальше. Предложение о 
сотрудничестве поступило от моих друзей, с которыми мы 
уже не в одном проекте вместе, и я пошла только на дове-
рии к этим людям.

Успех – это емкое слово. И он приходит только после ти-
танического труда. Никому не известно, сколько человек 
пережил и через что прошел на своем пути к успеху, да и 
никто об этом не рассказывает. Так что ключевым событи-
ем, перевернувшим мою жизнь, была та непростая ситуа-
ция, в которой я оказалась: без жилья, без денег, одна и с 
грудным ребенком на руках. Просто хуже уже не бывает, и 
ПРИШЛОСЬ НАЧАТЬ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД. 

WT: Во время Вашего роста кто остался рядом, кто поддер-
живал и разделял радость? Как Вы преодолевали препят-
ствия, если таковые были?

«С Ольгой Кац мы знакомы более 10 лет. 
Упорство и настойчивость сегодня привели её к очень 
большому успеху. Эта женщина преодолела в своей жиз-
ни огромное количество препятствий. 
Она имеет опыт (в течение 8 лет) продвижения бизнеса 
в мусульманской стране. С маленьким ребёнком на руках 
она прошла сложный путь становления. 
И сейчас для многих женщин является примером трудо-
любия, честности и порядочности»

Сергей Афанасьев

Начать 
двигаться 
вперед

ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ СЧАСТЛИВЫМ, КОГДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОИ ИСТИННЫЕ ЖЕЛАНИЯ

А если его еще и близкие поддержат, то отказаться от исполнения желания невозможно! И я говорю спасибо своей 
семье: своим родителям, мужу, сыну за поддержку и участие в бизнесе.

WT: Какие пожелания Вы хотели бы передать женщинам в 2015 году?
И напоследок, хотела бы обратить ваше внимание, что женщина-лидер без любви и любимого человека превраща-
ется в «мужика в юбке». Если женщина начинает вести себя как мужчина — это не признак ее силы, а следствие глу-
бокого заблуждения в том, кто она. СИЛА И МУДРОСТЬ ЖЕНЩИНЫ КАК РАЗ В ТОМ, ЧТОБЫ БЫТЬ СОБОЙ.

Милые дамы, будьте лидерами, бизнес-леди, но при этом оставайтесь женщинами! И еще раз хочу напомнить, что 
именно в конце уходящего и в начале нового года мы подводим итоги, и большинство из нас по традиции ставит 
цели, планирует свою жизнь и развитие бизнеса, потому что на собственном опыте убедились: осознание своей 
цели увеличивает скорость нашего развития!

Желаю Вам соответствовать той высоте, тому уровню, достигать тех целей, которые Вы перед собой поставили.
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«С Ольгой Быковой мы уже давно 
знакомы. Главное качество, кото-
рое хочу в ней отметить, это её 
эффективность на 1000%. Нес-
мотря на то, что она несколько 
раз бабушка, Ольга остаётся моло-
дой и цветущей женщиной.
Её активности может позави-
довать любая. Она очень эмоцио-
нальна, энергична. У неё большая 
и дружная семья и, что очень важ-
но, её поддерживает супруг, с кото-
рым они рука об руку идут уже мно-
го десятков лет. Кроме того, Ольга 
постоянно нас удивляет и радует 
своими нарядами, которые созда-
ёт сама! 

Сергей Афанасьев

РАБОТАТЬ 
во всех уголках 
земного шара

Самое главное препятствие – это ты сам. Ежедневная работа над собой. Стараться быть в позитиве, когда не 
очень все получается.

В нашем бизнесе рядом надежная команда, которая тебя поддержит и порадуется за тебя.  Конечно, больше 
всех достается самым родным и близким людям: родители приходят на помощь, потому что приходится час-
то ездить, дочка видит меня не так часто, как ей бы хотелось, и самое трудное то, что ПРОФЕССИЮ МАМЫ 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. Дети очень много требуют внимания и заботы. Но это тот рычаг, который и помогает 
тебе двигаться вперед, именно для того, чтобы дети могли жить комфортно и получить достойное образова-
ние. Живет со мной такой маленький и мощный моторчик, который помогает мне двигаться вперед – это моя 
дочка.

WT: Какие пожелания Вы хотели бы передать женщинам в 2015 году?
Дорогие женщины! ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!  Есть много негативных ситуаций, которые дают нам силу на пути к успе-
ху, и в будущем они оказываются лишь ступенькой к вершине удачи. ИДИТЕ К СВОЕЙ ЦЕЛИ, ВЕРЬТЕ В МЕЧ-
ТУ, И ОНА ИСПОЛНИТСЯ. 

А самое главное – МЕЧТАЙТЕ! Есть много людей, которые перестали это делать.

А еще пожелаю то, что хотела бы пожелать себе в следующем году: ПРОВОДИТЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ СО СВО-
ИМИ ДЕТЬМИ, мы им так нужны! Счастья вам в 2015 году!

ОЛЬГА БЫКОВА
г. Курган
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WT: Как Вы достигли успеха? Что было ключевым знаком, событием, чтобы начать свое дело?
Много было трудностей, много разочарований и потерь. Но я очень рада тому, что есть все-таки надежные 
компании, которые пришли на мировой рынок. Сегодня я с гордостью говорю о замечательной, мировой, ин-
новационной компании Wor(l)dGN!

В 2012 году позвонил мне Сергей Афанасьев и познакомил меня с замечательным проектом. Мне очень 
понравилась эта идея, где СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОММУНИКАЦИЯ И РЕКЛАМА, здесь рождают-
ся и вносятся новые продукты, и мы уже занимаем первое место по выработке чистой, возобновляемой 
энергии. Я очень горжусь этим проектом, потому что мы несем оздоровление нашей планеты и для на-
ших детей и внуков, и будущих правнуков, и для всего человечества. Сейчас нас ждет интересный про-
дукт – КОМПЬЮТЕР ЧУТЬ БОЛЬШЕ СПИЧЕЧНОГО КОРОБКА, и, надев на глаза очки, ты можешь работать 
во всех уголках земного шара. 

WT: Во время Вашего роста кто остался рядом, кто поддерживал и разделял радость? Как Вы преодолевали 
препятствия, если таковые были?
У меня, как у многих женщин, есть профессии: ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА; и где бы я ни находилась, я знаю, 
что меня ждет любимый муж, который тоже помогает, ездит со мной по всем странам мира, и мои дети, сын и 
2 дочки, 4 внучки (старшей уже пошел 17-й год), не за горами и прабабушкой стану. 

Сегодня я хочу сказать огромное спасибо Сергею Афанасьеву, Александру Сухареву и всей моей команде.

WT: Какие пожелания Вы хотели бы передать женщинам в 2015 году?
Милые женщины!!! Сегодня, в преддверии Нового Года, мне хочется пожелать вам КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

«С Ириной Горейновой мы знако-
мы всего 2 года. 
Удивительно, откуда в этой 
хрупкой девушке такая сила и 
уверенность. 
Она воплощение спокойствия. С 
непростой историей она приш-
ла в бизнес, с очень большими 
жизненными трудностями. Но 
ей удалось не отчаяться, а взять 
себя в руки и прийти к успеху. 
Ирина настоящий лидер, способ-
ный вести за собой людей. 
Хороший организатор и моти-
ватор, она всегда в хорошем на-
строении и с улыбкой».

Сергей Афанасьев

ЖЕЛАНИЕ ИЗМЕНИТЬ 

СВОЮ ЖИЗНЬ 

К ЛУЧШЕМУ

УСПЕХ И БИЗНЕС

Ирина Горейнова
г. Красноярск
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WT: Как Вы достигли успеха? Что было ключевым знаком, событием, чтобы начать свое дело?
Определяющим стало ЖЕЛАНИЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ, достичь финансовой свободы, 
воплотить свои мечты, смочь дать самое лучшее своей дочке.

Успешного результата удалось достичь благодаря тому, что у компании сильная маркетинговая систе-
ма, мудрая политика и слаженная командная работа с наставниками, руководством и моей организаци-
ей. Это все дает мне возможность создать надежное будущее для своей семьи.

WT: Во время Вашего роста кто остался рядом, кто поддерживал и разделял радость? Как Вы преодоле-
вали препятствия?
На протяжении работы возникали различные непростые ситуации, честно, бывало нелегко. Преодо-
левать все мне помогла моя дочка. Удивительно, какой мудрой она оказалась в 12-14 лет. Она проя-
вила огромное терпение, когда из-за работы меня постоянно не было дома. Многим взрослым бывает 
не под силу смириться с постоянным отсутствием любимого человека. Всегда поддерживала, и даже 
бывали моменты, что успокаивала меня. Я ее просила немного потерпеть, объясняла, что это необхо-
димо, что совсем скоро все изменится к лучшему. И ожидания оправдались. Всего два года работы в 
компании принесли мне то, о чем я так мечтала. И теперь я могу проводить столько времени со сво-
ей семьей, сколько хочу. А бизнес при этом благополучно развивается. Я очень благодарна своему 
руководителю за ежедневную поддержку, сплоченную работу, благодарна команде и друзьям. Какое 
СЧАСТЬЕ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО МОИ ДРУЗЬЯ ИСКРЕННИЕ И НАСТОЯЩИЕ!

WT: Какие пожелания Вы бы хотели передать женщинам в 2015 году?
Милые женщины, я хочу пожелать всех составляющих счастья: здоровья и мира вам и вашим близким, 
любви, тепла и взаимопонимания, внутренней гармонии и радости от всего, что вы делаете. А также 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ И УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

PS.: Мы желаем Всем Женщинам в Новом 
2015 году найти вдохновение для новых побед!!! 
Обрести опору и поддержку 
в лице сильного пола. Крепкого здоровья, 
взаимной любви, благословения и процветания!!!

С уважением, Сергей 
и Лидия Афанасьевы
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Сила эмоций
«Нельзя лечить тело, пока не вылечишь душу», – считали древние 
медики. Современные врачи согласны с тем, что между эмоциями 
и здоровьем человека существует неразрывная связь. Так, в 
ходе исследований было установлено, что люди, постоянно 
испытывающие негативные эмоции, болеют чаще. Доктора 
объясняют это тем, что позитивные мысли и чувства укрепляют 
иммунную систему, и организм лучше противостоит различным 
недугам.

Прямую связь между физическими болезнями челове-
ка и состояниями его разума, не способного контролиро-
вать чувства, эмоции и поступки, обнаружил еще в начале 
прошлого века английский врач и исследователь доктор 
Эдвард Бах. Наблюдая за людьми, в том числе за свои-
ми пациентами, ученый заметил, что большинство из них 
не могут управлять своими эмоциями и поведением. При-
чиной этого являются страх, злоба, ревность, обида, чув-
ство вины, неуверенность, лень, апатия… Бах выявил 38 
бессознательных состояний разума, нарушающих вну-
треннюю гармонию людей и, безусловно, создающих им 
дискомфорт в жизни. Люди душевно страдают и болеют 
физически.  
Бах понимал, что человек – это не только физическое 
тело. Он рассматривал человека как многомерное суще-
ство, жизнедеятельность которого осуществляется на 
различных уровнях энергий.  Понимание единства чело-
века и природы, знания в области медицины, биологии 
и физики и наблюдения врача помогли ученому найти 
природные средства, которые благотворно влияют своей 
энергией на состояние человеческой души.  Он создал те-
рапевтическую систему из 38 цветочных эссенций, c опи-

санием каждого средства, указав, при каком эмоциональ-
ном состоянии что нужно принимать.  
С тех пор прошло без малого сто лет. Эти средства поль-
зуются популярностью во многих странах мира, и назы-
вают их «Цветы Баха». Что не удивительно, они обла-
дают эффективным психосоматическим действием и 
не оказывают побочного влияния на здоровье. Просто-
та, доступность и абсолютная безвредность цветочных 
эликсиров позволяет людям трезво оценить свое эмоци-
ональное состояние, самостоятельно справляться с пси-
хологически сложными жизненными ситуациями и ока-
зывать помощь своим близким. Врачуя душу, вытесняя 
негативные состояния разума, Цветы Баха способны ме-
нять характер человека, сглаживая те черты, которые ме-
шают жить в гармонии с собой и окружающими. Мы об-
ретаем обновленную жизненную энергию, способность 
управлять жизненными обстоятельствами и достигать 
поставленных целей.   Избавляясь от психологических 
проблем с помощью Цветов Баха, мы обретаем спокой-
ствие и уверенность и становимся гармоничными и обая-
тельными для окружающих. И важно то, что мы улучшаем 
и физическое здоровье. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Не зря в народе говорят – все болезни от нервов. Стать оптимистом в один день не получится. Но если работать над со-
бой, можно изменить свое отношение к жизни. Если у вас плохое настроение, не старайтесь изображать на лице улыб-
ку, это создаст вам только нервное напряжение, но никак не избавит от внутренних терзаний. Всегда помните, изменить 
этот мир мы, увы, не в силах, но изменить свое отношение к нему, став терпимей, добрей и мудрей, есть возможность у 
каждого из вас. Позитивное мышление уберегает организм от нервных перегрузок и различных недугов и способству-
ет формированию устойчивости к стрессам.

ЦВЕТЫДля Любых Состояний Души
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Мнение эксперта
Директор Санкт-Петербургского Центра 
гомеопатии, доктор медицинских наук,  
профессор Светлана ПЕСОНИНА:

«Цветочная терапия – это самый легкий 
способ возвратить душевный покой и 
усилить адаптационные возможности 
организма. Эта терапия помогает людям 
противостоять недугам, не истощая 
природные силы их организма.  Мы 
начали рекомендовать нашим пациентам 
цветочные эссенции около десяти лет 
назад и на сегодняшний день довольны 
наблюдаемым результатом. Натуральные 
растительные препараты очень эффек-
тивно и абсолютно безвредно для 
организма избавляют пациентов от 
последствий различных стрессов, не 
вызывают аллергии, побочных эффектов 
или привыкания и, по сути, не имеют 
противопоказаний.  С помощью цветочной 
терапии больные начинают воспринимать 
окружающий мир позитивней, качество 
жизни повышается настолько, что болезнь 
побеждается.

Репешок
Для кого: для тех, кто пытается скрыть душевные стра-
дания за маской весельчака. 
Для чего: помогает снять внутреннее напряжение и не 
замыкаться в себе. 

Вишнеслива 
Для кого: для вспыльчивых людей, боящихся потерять 
контроль над собой и способных совершить нечто из 
ряда вон выходящее.
Для чего: помогает вернуть здравый рассудок и контро-
лировать собственные слова и поступки.
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Почки конского
каштана
Для кого: для людей, которые не 
умеют учиться на собственных 
ошибках и повторяют их снова 
и снова. 
Для чего: помогает анализиро-
вать ошибки и делать правиль-
ные выводы, уберегает от пов-
торных ошибок в будущем.
 
Дикая яблоня
Для кого: для излишне педантич-
ных людей, страдающих от на-
вязчивых мыслей и убежденных 
в собственной непривлекатель-
ности.
Для чего: очищающее лечебное 
средство повышает самооценку, 
помогает человеку принять са-
мого себя и бороться с чувством 
самоосуждения и излишней оза-
боченностью различными мело-
чами. 

Ежа
Для кого: для сомневающихся, склонных к частым пере-
падам настроения.
Для чего: помогает человеку сделать свой выбор без 
лишнего внутреннего напряжения и душевных мук.

Птицемлечник
Для кого: для людей, переживших горе или душевное по-
трясение. 
Для чего: возвращает внутреннее спокойствие и гармо-
нию, выводит из состояния шока и помогает предотвра-
тить пагубные последствия стресса. 

Каштан благородный
Для кого: для тех, кто страдает от душевных и сердечных 
переживаний, приводящих к глубокому отчаянию. 
Для чего: помогает избавиться от душевной боли, понять 
и принять ситуацию, не падая духом.

Вербена
Для кого: для слишком назойливых в своем стремлении 
заботиться об общем благе и желании улучшить все и 
всех.
Для чего: поможет стать более рациональным, не растра-
чивать свои силы и признать за другими право решать и 
действовать самостоятельно.

Грецкий орех
поможет защититься от нежелательных влияний и безбо-
лезненно адаптироваться к любым переменам.

Все описания смотрите на сайте www.bfr.ru

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



ПОНЯТИЕ «СГЛАЗ»
Как быть свободным от чужого воздействия

Понятие «сглаз» и т.п. может срабаты-

вать на собственной вере в это поня-

тие и/или подобии, которое находит-

ся внутри личности человека (это то, 

что мы бессознательно делаем сами, 

отправляя сознательный или бессоз-

нательный «посыл» в чей-то адрес). 

Если человек обвиняет кого-то в том, 

что остановился поток удачи, счастья 

и т.д., нужно в первую очередь посмо-

треть на себя самого, практически 

каждый из нас сознательно или бес-

сознательно в порыве мог пожелать 

кому-то то, что не хотел бы, чтобы по-

желали ему. 

Работает опять же естественная си-

стема «вирус-антивирус», «вход 

и выход» (читайте на сайте www.

womenstime.ru подробно, как система 

нашего организма может справить-

ся с уже поступившей внутрь инфор-

мацией и преобразовать искажения 

в верно текущую жизненную энер-

гию, в статье «Им-

мунная система и 

баланс взаимодей-

ствий. Влияние оби-

ды на здоровье»).

Система «вирус-антивирус», «вход и выход» есть и работает авто-

матически в любой ситуации и зависит напрямую от:

• момента благодарности за урок, уже прошедший или сейчас 

проходящий

• принятия ситуации

• согласия, что «я не лучше других» – я такая же часть единого, 

как и все ее другие части. Только самокритика дает выход и вос-

становление нормального поля жизнедеятельности человека. «Я 

лучше кого-то», «я прав» и т.п. блокируют выход из нежелатель-

ной ситуации, т.к. она инсценирована самим человеком – он ав-

томатически получает сове же подобие. Грань нормальных вза-

имодействий – это понимание, что ты обычный человек, со 

своими недостатками и достоинствами и какая бы не сложи-

лась ситуация нужно оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.

Благодарность может родиться однажды настолько осознанная, 

что этот момент будет автоматически работать во всех ситуациях: 

• в прошлом – как озарение вынесенного опыта

• в настоящем – как момент принятия спокойно, смиренно, без ис-

терик всего, что происходит, т.к. если оно происходит с челове-

ком, значит нужно что-то понять и осознать, исправить ошибки 

и т.д.

• в будущем – как заранее принятые и осознанные ситуации вну-

три личности (сознания) человека, везде уже глубоко понимая, 

что все происходит закономерно.

ПСИХОЛОГ
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Человек может считать, что он прав или не прав, только 

с его точки зрения… Но человек жил, живет и будет жить 
свободным в единственно верном случае, когда его дей-
ствия закономерны в соответствии с естественными зако-
нами природы (вселенной), главное правило которого не 
делай другим то, что не хотел, чтобы делали тебе. 

Нужно здесь же понимать, что когда против человека уже 

произведены действия, основанные на лжи и лжеобвине-

ниях, без фактов или с лжефактами, то это противоречит 

естественной жизни и само собой расставит все на свои 

места. Главное – принять ситуацию, понять урок и отдать, 

как говорят, на РЕШЕНИЕ ПО ВОЛЕ БОГА! Все остальные 

«воли» сами собой обесточиваются. 

Человек всегда будет, был и есть не прав. 
Только в этом случае сработает оберегающий, но строгий 
закон, единый для всех, и если человек прав по единому за-
кону, то и все остальные стороны проявятся, их помыслы, 
«посылы» и «действия».

Можно уперто говорить, что я прав, не желая видеть 

остальные множественные варианты ситуации, но имен-

но по этой причине этот человек будет подвержен таким 

же подобным множественным ситуациям с других сторон. 

Если он прав, значит и другой прав – так и будет борьба! 

Зачем? 

Если думать, что «может быть другие правы и нужно на 

это взглянуть с другой стороны», можно смотреть с еще 

каких-то разных сторон, и все равно будет ошибка. Си-

стема вероятностей, закон теории вероятностей выдаст 

опять же подобную систему отображения человеческо-

го «я прав». Нужно становиться мудрее, становиться гиб-

ким в подведении итогов ситуации. Если взять систему 

«кто не судит и не осуждает кого-то за что-то, тот автома-

тически свободен или свободен от любых необоснован-

ных разговоров», то этот человек может начать получать 

еще больше осуждения, потому что он отказался от осуж-

дения, но встал на сторону его отрицания. Всегда, когда 

человек выводит свой закон, основанный на книгах или 

откуда-то взятых канонах, он ошибается. Человек смо-

жет освободиться, когда он не будет выносить законы, а 

станет готов получать сполна только по законам природы 

(вселенной) – естественной работе, круговороту вселен-

ной, созданной изначально для всех ее частей. Он авто-

матически защищен от каких-либо незакономерных 

действий людей, и по факту «таких действий» итоги 

подводятся автоматически и каждый участник полу-

чает свое собственное – какова идея внутри личности 

(сознания) человека, такого и получение.

Изучая глубину действия законов, всегда приходишь к 

тому, что солнце встает и солнце садится, кровь течет и 

сердце стучит, и не нужно быть слишком умным, чтобы 

осознать, что есть ЦЕЛОЕ, которое работает автоматиче-

ски наряду со всеми законами физики, математики, хи-

мии и т.д.

 

ПСИХОЛОГ
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Какой может быть примерная просьба, при которой будет 
выстроена грань соответствия взаимодействий: 

«Я готов получить сейчас то, что я сам незакономер-

но, сгоряча «пожелал» кому-то. В будущем, если я 

снова сгоряча отреагирую на что-либо, прошу сразу 

дать мне завершение урока, который хочу усвоить. 

Я прошу, чтобы в моей жизни итоги подводили есте-

ственные законы природы (вселенной) – того ЦЕЛО-

ГО, в которое входят абсолютно все его части, одной 

из которых я являюсь». 

Когда мы не пытаемся придумать свой закон «я прав, 

кто-то не прав и т.д.», тогда и приходит верное реше-

ние всех ситуаций автоматически. Нужно не мучиться 

с каждой ситуацией отдельно, нужно научить сознание 

быть частью ЦЕЛОГО, которое защищает от действий, 

не соответствующих единым законам. Если человек не 

признает ЦЕЛОЕ, частью которого он является, он бу-

дет подвержен своей системе сознания, автоматически 

во взаимодействии с ним будет работать подобие таких 

же систем сознания, как у него. Во что мы верим, то и 

получаем. 

Если понаблюдать со стороны, то выражения «Бог 

помог», «Бог отвел», «Ангел защищает» всегда на 

слуху – это и есть глубокая вера внутри человека, 

внутри его сознания, она есть. Эта вера может просы-

паться в сложных ситуациях, а может жить постоянно. 

А чтобы эта глубокая вера в Бога постоянно работала, 

нужно поразмышлять поглубже, и тогда ЦЕЛОЕ (БОГ) 

сможет помогать нам естественно. Парадокс в том, 

что ЦЕЛОЕ всегда с нами, а мы, каждый из нас, где 

он? В какой вере? Во что мы верим? Именно об этом 

нужно подумать, и все, что достойно каждого чело-

века, непременно будет с ним. Естественно для при-

роды – счастье, радость, удача, успех – это причина 

и следствие и идеи человека, который искренне идет 

по жизни, достигая целей, которые не вредят осталь-

ным таким же подобным частям целого. Тогда все у 

человека в норме!!! На примере организма видно на-

глядней всего – ЦЕЛОЕ СПАСАЕТ, ОБЕРЕГАЕТ, ЛЮ-

БИТ И ЗАБОТИТСЯ О СВОИХ ЧАСТЯХ, а те части, в 

которых отсутствует понимание работы и жизнедея-

тельности целого организма, выводятся, срабатывает 

выведение из организма как чужеродного элемента, 

происходит регенерация клеток. 

Не бойтесь ошибок, они будут, главное, иметь смелость 

принимать то, что делаешь сам по отношению к миру 

или любой его части, исправлять, и по мере поступле-

ния уроков идти дальше к познанию счастья, радости, 

успеха.

Всегда помните – то, что мы имеем сейчас, это та грань, 

которую мы сами выстроили с миром в своем сознании 

на данный момент времени. Корректируйте, исправляй-

те и верьте в ЦЕЛОЕ, которое всегда было, есть и будет 

внутри и снаружи.  

ПСИХОЛОГ

С уважением,

Оксана Тумадин

психолог-эксперт

www.tumadin.ru 

www.tumadin.com

Все статьи 

Оксаны 

Тумадин 
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

ОГЛЯНИТЕСЬ вокруг, 
может быть ВАША ПОЛОВИНКА

РЯДОМ С ВАМИ!

… «Ты живёшь одна, настроение не очень,
 и лишает сна эта золотая осень, 

и летит душа невесомым листопадом, 
ты живёшь одна, а любовь шагает где-то рядом!»… 

В этом номере мы рассказываем вам истории людей, 

которые остаются друг с другом рядом по жизни. И я 

хочу познакомить вас со счастливой семейной парой 

Олегом Молчановым и Аллой Ковнир. Когда я позна-

комилась с Олегом и Аллой, я увидела в их паре то, 

что не так часто встретишь, они сияют рядом друг с 

другом, их любовь видна невооруженным взглядом, 

и на это так приятно смотреть. Я очень рада, что они 

вместе согласились дать интервью и поделиться неко-

торыми секретами своего семейного счастья.

Алла Ковнир – российская актриса. Фильмография: 

Парижский антиквар (2001), Возвращение Мухтара 

(2003), Сокровища мертвых (2003), Человек-амфи-

бия. Морской дьявол (2004), Возвращение Мухтара 2 

(2005), Форс-мажор (2005), Возвращение Мухтара 3 

(2006).

Олег Молчанов – российский композитор, он написал 

музыку к спектаклям «Франсуа Вийон» и «Король Ар-

лекин», поставленным театром «Арлекин». Извест-

ность Олег получил в 1989 после исполнения группой 

«МИССИЯ» песни «Летящий на свет». Сотрудничал 

со многими известными певицами: Кристиной Ор-

бакайте, Ириной Салтыковой, Натальей Ветлицкой. 

Создал композиции для альбома Татьяны Булановой 

«Мое русское сердце». Олег участвовал в проекте 

DiscoWest, звезды российской эстрады Дмитрий Ма-

ликов, Ирина Салтыкова, Алена Апина, Вахтанг Ки-

кабидзе и другие исполняли песни в стиле диско. Вы-

шел сборник лучших песен Олега Молчанова «Самый 

сок».

Алла об Олеге. Ценности, 
любовь, счастье
Узнать друг друга – это как молния, луч света… 

Мария: Расскажите нам о том, как вы встретились. 

Кто сделал первый шаг в отношениях? Как прои-

зошло так, что вы вместе?

Алла: Если верить в судьбу и считать, что главные со-

бытия и вехи предопределены, а я так и считаю, то 

нужно просто счастливо и терпеливо ждать своего че-

ловека и воспитывать свой характер, чтобы это ожи-

дание было радостным; ну, и быть к нему готовым, 

чтобы узнать среди тысяч таких же ищущих и ожидаю-

щих встречи путников именно свою половину. А узнать 

его поможет только интуиция, которую и нужно внима-

тельно слушать. Со мной так и произошло. Я увидела 

Олега со сцены и меня шарахнула молния, которую я 

отчётливо увидела. В зале сидело много людей, но я 

увидела только луч света, который зажегся над ним и 

высветил мне Олега. Причём потом я узнавала у осве-

тителей – ничего и никого в зале они не высвечивали. 
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А Олежка тоже что-то почувствовал, потому что вдруг 

вскочил и на середине моей песни подбежал ко мне и 

с удивлением заглянул в глаза, как будто он меня тоже 

узнал. ТАК мы и встретились. Но жизнь не такая про-

стая штука, чтобы так всё оставить – видимо ей нуж-

но дать людям испытания, чтобы проверить, достойны 

ли они счастья вместе. Так и началось наше постиже-

ние друг друга, жизни других людей, разных событий 

и ситуаций, которые были бы легко пройдены и реше-

ны, будь мы по одному и каждый за себя, но мне ка-

жется, что как раз лучшие и худшие качества раскры-

ваются в экстремальных ситуациях, когда нет времени 

себя принарядить в мишуру и выглядеть получше, чем 

ты есть на самом деле. А вообще, конечно, возникло 

непреодолимое влечение друг к другу. Сразу взаим-

ный интерес во всём: в общении, в музыке, в работе. 

Это как будто два человека очень сильно 
хотят пить и у них одна чаша на двоих, 
и они пьют и не могут насытиться водой, 
общением, жизнью.
Счастье, если так продолжается всю 
жизнь.

Это как говорят древние индусы: 
влечения человека имеют три источника – 
разум, душу и тело. 
Влечение разума порождает уважение,
влечение души порождает дружбу
и влечение тела порождает желание. 
И соединение вместе всех трёх влечений 
порождает любовь. 
Для меня это лучшее определение, что 
есть «любовь». 

Бывает, что ты преклоняешься перед умом человека 

или предан как в детстве своим друзьям, или потря-

сён талантом другого человека – это тоже очень силь-

ные чувства, но не любовь. Так что я очень благодар-

на Олегу за то, что он оказался для меня чудесным и 

не постижимым до конца человеком.

Мария: Насколько важно, чтобы самый близкий 

человек поддерживал всегда и во всем? Помимо 

поддержки, насколько важно уметь радоваться 

друг за друга, разделять победы?
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Алла: Мне кажется, что это очень важно, чтобы близ-

кий и любимый человек поддерживал во всём, осо-

бенно в творческой семье, ведь это всё воздушные, 

эфемерные субстанции, и обидеть или отмахнуться 

очень легко. А уж соперничество, на мой взгляд, прос-

то недопустимо. Самое моё большое желание как ис-

полнителя песен Олега Молчанова, выдающегося 

композитора современности, подарить миру как мож-

но больше его чудесной музыки, и быть всего лишь ду-

дочкой в его оркестре. И для меня это самая большая 

радость сотворчества с ним.

Мария: В мире шоу-бизнеса, музыки, кино так час-

то мы сталкиваемся с неискренностью. В один 

момент все рядом, и вот что-то произошло, и все 

пропадают. Расскажите, как же все-таки видеть в 

людях эту фальшь, как оградить себя от тех, кто 

лишь пытается сыграть друга? И как научиться 

все-таки не разочаровываться в людях и разли-

чать искренность от неискренности?

Алла: Знаете, на этот вопрос я отвечу коротко: 

люди такие, какие они есть. Но что мне 
все люди мира, если на меня смотрит 
ГОСПОДЬ!

Мария: В чем секрет вашего семейного счастья? 

Может быть есть какие-то женские хитрости, кото-

рыми Вы сможете поделиться с нашими читатель-

ницами?

Алла: Секрет, как мне кажется, прост: мы с Олежкой 

два больших ребёнка, которые не разучились радо-

ваться всему, ликовать, хулиганить и верить в сказ-

ки. Просто, чтобы никто не обидел ребёнка, он нау-

чился играть во взрослые игры и маскироваться под 

ситуации. 

А хитрости у меня тоже есть, вернее 
мудрости: я никогда не пыталась 
переделать моего любимого мужа – 
всегда переделываю себя, так быстрее и 
толку больше.

Мария: Назовите пять качеств, которые вы 

увидели в Олеге и за которые, возможно, его и 

полюбили.

Алла: Знаете, в древних ведических славянских кни-

гах описаны 65 качеств женщины и 68 качеств муж-

чины, обладая которыми вы точно будете счастливы 

в семейной жизни. Но, думаю, что даже если подна-

прячься и овладеть этими качествами, ремёслами, на-

выками и т.д, не будет той самой важной на мой взгляд 

вещи, которая и держит двоих людей вместе – любви. 

Мне кажется, если искать и найти идеального челове-

ка, то с ним будет жутко скучно, ведь идеальный – зна-

чит правильный, ровный.

Поэтому надо искать не идеал, а любовь, 
судьбу, с которой радостно идти по жизни 
и благодарить судьбу за такой подарок 
быть одним существом. 

Для меня ОЛЕГ – любимый мужчина, отец нашего 

сына, гений музыки, учитель, лучший друг. А ещё я 

не перестаю удивляться и восхищаться его общению с 

незнакомыми людьми, детьми и животными – он всех 

любит, всем рад и готов дружить. 

Для него ценность представляет КАЖДОЕ ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО!!!

Знаете, я для себя разложила свои «любови» по по-

лочкам, и вот что получилось. 

Самое большое счастье для меня – это 
мои ЛЮБИМЫЕ родители!
Самая большая радость для меня – это 
мой ЛЮБИМЫЙ сын!
А самый БОЛЬШОЙ ЛЮБИМЫЙ 
подарок в жизни – это встреча с 
ОЛЕГОМ! 
Я желаю всем читателям стремиться только 
к одному – к вере. Если ты веришь, что 
судьба пошлёт тебе счастье, то так оно и 
будет!
Счастья и мира всем НАМ!!! 

С уважением, Алла Ковнир

Олег об Алле. 
У любимой женщины 
нет недостатков
Мария: Назовите нам, пожалуйста, пять качеств, 

которые Вас больше всего привлекают в Алле.

Олег: Алла для меня – идеал женщины, она как ангел 

спустилась в мою жизнь, чтобы согревать меня сво-

им теплом, дарить свою любовь. У неё нет недостат-

ков, были небольшие комплексы, но они вытекали из 

её чистоты и от стремления к совершенству, но это 

всё в прошлом, надеюсь моя заслуга в этом тоже есть. 



79№5 (16) зима 2014-2015 Women’s Time

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Сейчас Алла самодостаточная, уверенная в себе 

женщина, живущая в гармонии с собой и с ми-

ром. Пятью качествами я не могу Аллу охаракте-

ризовать, потому что 5 хороших качеств можно 

найти в любом обычном и даже в плохом челове-

ке, а Алла другая. Как говорят мои друзья, такая 

женщина рождается одна на 10 миллионов чело-

век, и как поётся в песне «Я самому себе зави-

дую», что такая женщина со мной, хотя я видел 

разных женщин и работал с самыми красивыми 

певицами нашей страны, и меня трудно чем-то 

удивить, но я потрясён, и мне даже жалко других 

мужчин, что у них нет такой женщины. Поэтому я 

поподробней расскажу о её качествах, хотя пол-

ностью это невозможно описать. 

Как говорил Лаоцзы: «Дао, 
выраженное вслух, не является 
истинным Дао», и
Тютчев замечательно сказал: «Мысль 
изречённая – есть ложь», 
но я попробую перечислить то, что 
является сутью её личности. 

• Во-первых, это жертвенность, свойственная 
настоящим русским женщинам, таким как 
жёны декабристов

• Искренность
• Верность
• Воспитанность
• Скромность
• Порядочность
• Одухотворённая красота
• Чувство собственного достоинства
• Доброта
• Сексуальность
• Бескорыстие
• Чувство юмора
• Сила духа
• Разносторонние таланты – в пении,  танце, 

актёрском мастерстве, живописи, поэзии, 
кулинарии, в любви и в разных ремёслах.



Мария: Какой женщине мужчина сделает предложе-

ние? Какой она должна быть?

Олег: Как сказал поэт «каждый выбирает по себе – 

женщину, религию, дорогу». Для меня, чтобы сделать 

женщине предложение, она должна обладать таки-

ми качествами как у Аллы, хотя, как сказал Сомерсет 

Моэм, «любят не за что, а вопреки». 

Когда полюбишь, не думаешь ни о каких 
качествах, а идеализируешь партнёра; 
и все люди разные, на каждого мужчину 
найдётся и своя женщина. 

В Африке есть племя, где женщин выбирают замуж по 

размеру ступни: чем больше ступня, тем больше она 

замесит глины, поэтому она считается самой краси-

вой, так что всё относительно, как сказал Альберт Эйн-

штейн. 

Я желаю всем найти свою половинку, а она 
у каждого где-то есть, и тогда мир заиграет 
яркими красками. 

У нас с Аллой есть песня на стихи Кирилла Крастошев-

ского, там такие строчки: 

«Ты живёшь одна, настроение не очень,

и лишает сна эта золотая осень, 

и летит душа невесомым листопадом, 

ты живёшь одна, а любовь шагает где-то рядом!» 

Так что оглянитесь вокруг,
может быть ваша половинка рядом с вами,
а вы этого просто не видите.
И ещё хочу пожелать духовной чистоты,
ведь она помогает слиться с природой, с
космосом, а это залог успеха в любом деле 
и, что очень важно, в Любви,
ведь настоящая Любовь – это желание
одного человека, чтобы другому было 
лучше, чем себе.

Интервью с Марией Прокопченко

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 безметалловых 
керамических конструкций

Отбеливание зубов щадящим методом

Восстановление прикуса 
при различных видах аномалий 

«МОЯ ЗАДАЧА – ДАТЬ ЛУЧШЕЕ КАЖДО-
МУ ЧЕЛОВЕКУ ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ»

С уважением, Главный Врач 
Aсоян Артак Антонович

Мы ждем Вас по адресу:
Москва, м. Измайловская
Заводской проезд, д. 10
тел./факс 8 (499) 317 9394
email: smilestd@yandex.ru
www.smile-std.ru №5 (16) зима 2014-2015 Women’s Time



Антикризисное инновационное 
шоу Дмитрия Нестерова
9 декабря в ресторане «MAXIM BAR» звездные гости и представители прессы стали 
свидетелями необычного музыкального шоу, устроенного талантливым певцом и ар-
тистом Дмитрием Нестеровым. Было представлено сразу пять премьер от Дмитрия – 
презентация Артиста, его новой песни, клипа, альбома и виртуального шоу. Уникаль-
ность певца в том, что благодаря своему голосу он может имитировать музыкальные 
инструменты и сам способен записывать все инструментальные партии в студии. Это 
Дмитрий и продемонстрировал гостям, как только появился на сцене. Артист с лег-
костью изображал барабаны, трубы, бас и даже фортепиано. 
Благодаря современным технологиям, гости увидели сразу пять Дмитриев Нестеро-
вых. Артисту удалось клонировать самого себя прямо на сцене.
Поздравить Дмитрия и оценить необычное шоу пришли Катя Лель, группа «Блестя-
щие», Бьянка, Анастасия Стоцкая, Сергей Сафронов, Анастасия Гребенкина, актер 
Александр Носик, Юлия Далакян, Юлианна Караулова, Прохор Шаляпин, Родион Газ-
манов, Антонина Шаповалова, Лоя, Юлия Беретта, Олег Яковлев, Тимур Ведерников 
и многие другие. Ведущими вечера стали «Миссис Россия 2013» Анна Городжая и 
шоумен Валерий Чигинцев.
«Мне трудно передать свои эмоции от того, что случилось этим вечером — такой ан-
шлаг на моей дебютной презентации. Огромная благодарность моей команде, звезд-
ным гостям и журналистам, что смогли найти время и оценить мое шоу. Это только 
начало, обещаю!» – признался Дмитрий Нестеров после окончания концерта.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
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Не верю, не надеюсь, люблю. 
С любовью, Рози

Этот вечный спор: книга или фильм, 
что лучше? В случае с романом «Там, 
где заканчивается радуга» и его 
экранизацией «С Любовью, Рози» этот 
вопрос для меня стал крайне сложным и 
интересным.

О книге «Не верю. Не надеюсь. Люблю.» 
или «Там, где заканчивается радуга»
Цитата: «Я стала понимать, что дом – это не ме-
сто, не здание, а ощущения и состояние души. В 
моей квартире может быть идеальная чистота и 
комнатные растения на каждом подоконнике, ков-
рик с надписью «Добро пожаловать» перед входной 
дверью, я могу надеть фартук и напечь пирогов, но 
уюта от этого не прибавится. Я ведь знаю, что всё 
это временно, и рано или поздно мы уедем отсюда». 

Этот роман рассказывает нам о пятидесяти годах из 
жизни Рози и Алекса. Книга ничего не утаивает от 
нас, она рассказывает всю правду, порой горькую, 
невыносимо горькую, а порой счастливую и пре-
красную. Думаю, каждый из нас хотя бы единожды 
отождествлял себя с героем любимой книги, так вот 
я прочла книгу, наверное, раз пять, и все потому, что 
видела в каких-то моментах себя.

Цитата: «Если люди созданы друг для друга, они обя-
зательно будут вместе».

Мы привыкли всегда и во всем получать счастливый 
конец, мы привыкли, что любовь торжествует и, что 
если людям суждено быть вместе, то они обязатель-
но будут. Но это книга преподносит немало сюрпри-
зов. Каждый раз, когда я ее читала, я хотела кричать: 

Ну, сделай же ты по-другому! 
Почему ты бездействуешь? 
Почему ты не пошла за ним? 
Почему ты не ответил ей? 
Почему сейчас? 
Чего ты ждешь?

 
Раз уж я видела себя в роли Рози, для меня было осо-

бенно важно каждое ее решение, и когда книга под-

ходила к концу, я думала, неужели ничего нельзя из-

менить? И вот он фильм!!!
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Друг — это тот, кто любит твои недостатки, 
кто знает тебя и предугадывает твои действия, тот, 
с кем ты можешь быть честной и открытой, 

не задумываясь о том, что же он о тебе подумает. 
Друг – это воплощение того мужчины, с которым 

можно провести всю жизнь.
Да, и, в конце концов, что плохого в том, чтобы когда-нибудь 

выйти замуж за своего лучшего друга! 

О фильме «С Любовью, Рози»
Юная и очаровательная Рози (Лили Коллинз) и смешной и обаятельный 

Алекс (Сэм Клафлин) рассказывают нам с экрана новую современную 

историю верной дружбы и настоящей любви. Ровно половина вещей 

происходит не по сюжету книги. Меняются персонажи, события, дей-

ствия и даты, и если в самом начале фильма меня это злит, то потом я 

начинаю смотреть на фильм как на совершенно новую историю.

Тот самый экшн, который должен 

быть в фильме, он позволяет прос-

то впасть в экран и не выпадать до 

самой последней минуты.

Цитата: «Рози Данн, я люблю тебя 

всей душой, я всегда тебя любил. 

Я любил тебя, когда мне было 

семь, и я врал тебе, что не заснул, 

когда мы караулили Санту. Я лю-

бил тебя, когда мне было десять и 

я не пригласил тебя на свой день 

рождения, и когда мне было во-

семнадцать и я был вынужден уе-

хать, даже на своей свадьбе, и на 

твоей свадьбе, и на крестинах, на 

днях рождения, и даже когда мы 

ссорились. Я всегда любил тебя. И 

я стану самым счастливым челове-

ком на этой земле, если ты согла-

сишься быть со мной».

Я всегда верила, что для каждо-

го есть лишь один человек, кото-

рый действительно создан для него. 

Есть лишь две половинки. Для каж-

дого есть лишь одна настоящая лю-

бовь. Я уверена, что так оно и есть. 

Но чтобы обрести эту любовь, нуж-

но жить, нужно пробовать, идти 

вперед, встречаться, дружить, ис-

кать и находить. Этот фильм учит 

нас именно этому – жизнь не ждет. 

Мы не всегда принимаем правиль-

ные решения, не всегда связываем 

судьбу с правильными людьми, но 

любое решение ведет нас ближе к 

цели, а значит оно нам необходимо.

Многие не верят в дружбу между 

мужчиной и женщиной, и они, воз-

можно, правы, но, на мой взгляд, 

дружба с мужчиной – это самое 

интересное, что может преподне-

сти жизнь. 

Эта история меня удивляет и поражает. 
Она дарит надежду. В отличие от книги, 
фильм показывает нам гораздо больше позитива, 
он показывает нам выход и говорит, что 

все в наших руках.

Любите и дружите, дорогие мои, 

Ваша Мария Прокопченко 
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Остров Самуи – тропический рай из кокосовых пальм, бе-

лоснежного мелкого, как пудра, песка, скал и водопадов. Этот удивительный остров 

сохраняет уединение и естественную простоту. Здесь можно сбросить с себя груз 

проблем и усталость, расслабиться под солнцем и окунуться в теплую ласковую воду.

 Плюс к уединению, среди первозданной природы, чувствуя себя Робинзоном, здесь 

самый высокий уровень обслуживания и роскошные отели. А крытые пальмовыми 

листьями бунгало дают возможность постоянно наблюдать за морским пейзажем. 

Thong Son Beach at Samui Island, Surat Thani

Путешествие в тысячу миль начинается 
с первого шага, Таиланд начинается с людей
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Провинция Краби 
расположена на материковом побережье Андаманского 

моря. Это «страна тысячи островов» с зелеными паль-

мовыми зарослями, белоснежными пляжами и кристаль-

но чистыми водами океана. 

Пхи Пхи – два живописных остро-

ва Таиланда, известные всем как места съемок фильма 

«Пляж». Они считаются одними из лучших мест для дай-

винга во всей Юго-Восточной Азии. Бирюзовые лагуны, 

нетронутые пляжи привлекают внимание огромного ко-

личества туристов. Здесь множество недорогих отелей 

и бунгало, SPA центры, рестораны, дискотеки. Дайверы 

могут обследовать под водой многочисленные пещеры, 

а скалолазов привлекают захватывающие дух утесы и 

скалы с отвесными стенами из известняка.

Tham Phra Nang Beach on Nang Bay



86 №5 (16) зима 2014-2015 Women’s Time

Национальный парк Эраван – 

один из самых посещаемых парков страны, славится прекрасным семиуровневым 

водопадом, верхний ярус которого напоминает трехголового слона (тайцы его назы-

вают Эраваном). Несколько природных бассейнов с лазурной водой прямо под во-

допадами, подходят для купания. 

Сафари-парк Канчанабури, расположенный неподалеку от деревни Бо Пхлой, сла-

вится прекрасными особями африканских и азиатских млекопитающих, таких как 

львы, тигры, медведи, жирафы и зебры. 

Erawan Waterfall is located in Erawan National Park, Kanchanaburi 

Туристическое Управление Таиланда
Московский офис
www.tourismthailand.ru
info@tourismthailand.ru
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