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Празднуем еще один год плодотворной работы



70% планеты покрыто 
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фактически покрыта нами.

С Air India - StarAlliance, 
путешествуй по всему миру.

В рамках крупнейшего в мире 
авиационного альянса, наша сеть 

связывает вас со всем земным 
шаром. Вместе с партнером 
авиалиний StarAlliance, мы 

предлагаем посетить любую 
страну на всех континентах.
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ПОВЕРЬТЕ В СВОИ СИЛЫ! 
УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 
«ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ»!  

Геннадий Филиппов – генеральный про-

дюсер Продюсерского Центра «Звезда Сто-

лицы».

Известный советский и российский музыкаль-

ный продюсер, композитор, автор музыки и пе-

сен, автор и ведущий телевизионных программ 

«Звезда Столицы» и «Go West», участник и руко-

водитель популярных групп, создатель многих 

известных музыкальных коллективов. 

Геннадий работал с такими артистами, как Фи-

липп Киркоров, Сергей Зверев, Диана Гурцкая, 

Наталья Любчевская, Маргарита Суханкина (гр. 

«Мираж»), гр. «Ангелы Цунами», «Органическая 

Леди», гр. «Восток» и другими популярными ис-

полнителями. 

За границей Геннадий Филиппов работал в Ан-

глии, США, а в Швеции он работал и работает на 

той же студии, что и самые известные в мире му-

зыкальные продюсеры, например, Max Martin 

(проекты Britney Spears, Backstreet Boys, Lady 

Gaga и др.). 

 Продюсирование музыкальных проектов

 Запись в одной из лучших студий

 в Москве

 Съемка видеоклипов

 Школа эстрадного вокала

 Постановка голоса

 Подбор оригинальных песен

 Пиар-продвижение

 Радио и телевидение

Москва, Гончарная наб., д.3 (м. Таганская)

zvezdastolici@mail.ru

+7 (495) 210-68-00 

www.zvezdastolici.ru

К О Н К У Р С 
«ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ»
РЕАЛИЗУЙ СВОЮ МЕЧТУ!

В конкурсе могут принять участие начинающие исполнители, любители и професси-
оналы, солисты, дуэты, группы, вокально-инструментальные ансамбли и коллекти-
вы творческой самодеятельности! 

Для разных возрастных категорий. Наиболее способным и трудолюбивым участни-
кам здесь помогут развить свой талант до профессионального уровня. 

В современной, высокотехнологичной студии 
звукозаписи продюсерского центра «Звезда Сто-
лицы» под руководством опытных музыкальных 
педагогов вы сможете раскрыть вашу музыкаль-
ную харизму и найти индивидуальный стиль.

Для участия в конкурсе вам 
необходимо подготовить 
один или несколько номеров 
в любом из предложенных 
жанров:
 Эстрадный вокал

 Джазовый вокал
 Детская песня
 Рок-вокал
 Рэп, хип-хоп
 R’n’B
 Романс
 Шансон
 Авторская песня

В составе жюри конкурса деятели россий-
ской сцены: продюсеры, известные шоумены, 
артисты, композиторы, а также представители 
радио и СМИ. Председатель жюри – Геннадий Фи-
липпов.

Конкурс проводится в не-
сколько этапов: 3 отбо-
рочных тура, затем фи-
нал.

Три призовых места. Глав-
ный приз – бесплатное 
продюсирование и вы-
пуск собственного сингла!



ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Когда в отношениях и семье царит праздник?

Когда два человека умеют радоваться самой жизни! Когда каждый самодостаточен и 
не требует чего-либо от другого.
Когда женщина не бежит от одиночества, она наполняется жизнью, наслаждается 
временем с самой собой, она уверена в себе. Мужчины тянутся к ней, но покорить 
может тот, кто сможет сделать ее еще более счастливой!

Что сводит мужчину с ума?

Ее простота и одновременно неприступность, внутренняя свобода и непокорность, 
буйство жизни и комфортная усталость, во всем этом он может купаться всю жизнь. 
Мужчина приходит, чтобы покорить эту женщину, добиться ее общества, для этого он 
делает поступки, которые склоняют женщину к созданию семьи именно с ним. 

Когда опираешься на СЧАСТЬЕ, все «беды» по плечу – они как «маленькие отрезки» 
большого пути счастья, а у счастья есть огромная сила, чтобы растворить все «невзго-
ды» вместе. Это надежный дом, в котором муж, жена и дети познаЮт счастье вместе! 
Желаем семейного счастья!

Мария Прокопченко и команда Women’s Time

Умение и желание 
мужчины сделать 
свою женщину 
счастливой!

«Я всегда чувствую себя счастливым. 

Ты знаешь, почему? Потому что я ни-

чего ни от кого не жду. Ожидания всег-

да боль... Жизнь коротка... Так что 

люби свою жизнь... Будь счастлив... 

И улыбайся... Перед тем, как гово-

рить, слушай...  Прежде чем писать, 

думай... Перед тем, как тратить 

деньги, заработай... Перед тем, как 

молиться, прощай... Перед тем, как 

делать больно, почувствуй... Перед 

тем, как ненавидеть, люби... Перед 

тем, как умереть, живи!» 

Уильям Шекспир
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Дело жизни – это практически наш второй дом, это 

место, куда мы собираемся с раннего утра. Каждый, 

я думаю, с самого детства стремится найти свое дело 

жизни. 

Как только ребенок начинает разговаривать, ему 

начинают задавать вопросы из разряда: 

А кем ты хочешь стать?

Ты хочешь быть доктором?

Ты будешь президентом?

А к вопросам всегда прилагаются: 

Ой, она так красиво поёт, она точно станет звездой!

Мой ребенок гений, когда он вырастет, он сделает от-

крытие!

Посмотрите, как она хочет научиться готовить, при-

рожденная хозяйка!

С детства в нас обязательно есть качества, которые в 

будущем мы можем либо развить, либо оставить без 

внимания. Родители как могут помогают нам в приня-

тии решения и иногда принимают его за нас, и это не 

всегда плохо, ведь решение «кем мы хотим стать», 

пожалуй, одно из самых сложных. Некоторые ищут 

себя десятилетиями, и им кажется, что они себя не на-

ходят, а на самом деле они просто невнимательно себя 

изучают. В каждом из нас живёт наша страсть – это то 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, 
ЧЕГО ХОЧЕШЬ? 

КАК НАЙТИ 
ДЕЛО ЖИЗНИ?
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действие, занятие, цель, без которой мы не можем про-

жить и дня. Может быть эта страсть не есть ваша рабо-

та в целом виде, но она обязательно в ней присутству-

ет, а если нет, значит вы просто мучаете себя, исключая 

её, а это главное.

Работа – это то место, где ты развиваешься как профес-

сионал. Это одна из самых важных составляющих лич-

ности. Когда тебе платят за то, что ты делаешь, ты по-

лучаешь признание своего таланта, способностей и 

опыта. Здесь важно не признание кем-то, а признание 

своих навыков самим собой. Ведь как только знания, 

опыт, идеи начинают приносить пользу и доход, мы мо-

жем отметить, что они действительно стоящие. По сути 

люди работают для того, чтобы чем-то поделиться с 

другими людьми. Это какого-то рода взаимодействие 

необходимых элементов для достижения цели.

А вы довольны своей работой? 

Нашли ли вы себя? 

Если даже вы считаете, что вы еще не нашли свое 

место, то нашли ли вы свою страсть и привносите 

ли вы ее в работу?

Поделитесь своими мыслями, как и я поделилась 

своими, напишите про себя и свой путь, и вы точно 

увидите всю цепочку, ведущую к самореализации и 

раскрытию!

Ваша Мария Прокопченко

«Если хочешь моего совета, Питер, – сказал он 
наконец, – то ты уже сделал ошибку, спрашивая меня. 
Никогда никого не спрашивай. Тем более о своей 
работе. 
Разве ты сам не знаешь, чего хочешь? Как можно жить, 
не зная этого?» 

Айн Рэнд. «Источник»
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История, после которой 
ты хочешь ЖИТЬ НА ВСЮ
У любого человека должна быть мечта, большая или маленькая, великая или обыденная. И у каждого человека, я 

уверена, она есть. Но не каждый готов отдать всего себя ради нее. Мы взрослеем, нас затягивает быт, мы находим 

тысячи отговорок, потакая своим слабостям и лени, и вот нас уже несет по течению куда-то совсем в другую сто-

рону... И вдруг случайно появляется человек, который вынимает твое сердце, стряхивает с него пыль и возвраща-

ет его на место, который переворачивает все с ног на голову, который показывает тебе, как не опускать руки и не 

сдаваться, и который меняет твою жизнь навсегда.

Грегори Лемаршаль –
 Маленький Принц

«Если есть хоть один малейший шанс, что «другой мир» существует, 
мое единственное желание – чтобы он знал, что это было не зря. 
Поэтому я обращаюсь ко всем, для кого Грегори Лемаршаль что-
то значил в этой жизни – принес ли радость жизни, дал ли жизни 
новый вкус – НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ, никогда». 

Гренадин, близкая подруга Грегори
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Как я узнала о Грегори Лемаршаль? 

Конечно, из интернета – случайно увидела клип на YouTube: симпатичный 

мальчик, очень похожий на моего старшего сына, пел песню «Sos d’un terrien 

en detresse». 

Но КАК он это делал!

Меня потрясло – песня сложная вокально, очень красивая, но дело даже не 

в том, что исполнял он ее безупречно, а было здесь что-то такое, что застави-

ло затихнуть, замереть, пересмотреть бесконечное множество раз. Наверное, 

многие также открывают для себя Грегори сегодня – отправляют друг другу 

ссылку «Какой красивый голос...» и замирают в изумлении. 

Так началось мое знакомство с Грегори Лемаршалем. Как завороженная я си-

дела ночами и смотрела клипы и выступления, немногочисленные интервью и 

передачи о нем, смеялась и плакала над кадрами из «Star Academy», прочитала 

все комментарии, книгу его мамы «Sous ton regard» («Под твоим взглядом»). До-

машние думали, что я сошла с ума. А я и сошла тогда, потому что не встречала в 

своей жизни таких людей. Теперь хочу познакомить с историей Грегори и вас.

История
В семье Пьера и Лоранс Лемаршаль 13 мая 1983 года появился первенец – кра-

сивый мальчишка, обычный для всех и самый прекрасный на земле для своих 

родителей. Они назвали его Грегори. 

Как и все мальчишки, Грег любил проказничать, занимался спортом – баскет-

болом и футболом, вечером за ужином хвалился своими достижениями и рас-

сказывал родителям, как забил 120 голов за сезон, у него было много друзей. 

Родители отмечали у Грегори отличный голос и слух и даже пытались отвести 

его в музыкальную школу, но Грег сопротивлялся, ему больше нравился спорт.

В 12 лет он записался в хореографическую школу «Мамбо рок» в Шамбери, где 

увлекся спортивным рок-н-роллом, со своей партнершей Полин они добились 

больших успехов и в 1997 году стали чемпионами Франции по спортивному рок-

н-роллу с элементами акробатики. Танцы требуют больших физических усилий, и 

Грегори справлялся, благодаря своей выдержке и выносливости. 
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Казалось бы – обычное мальчишечье детство, наполненное невинными шалостями и без-

заботным счастьем, как у всех, если бы не проблемы со здоровьем. И чего стоила ему та 

победа в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу... 

Цитата из книги Лоранс Лемаршаль 
*«Под твоим взглядом»:
«...Он преподал нам настоящий урок выдержки и выносливости. За две недели перед нача-

лом соревнований антибиотики, которые врач выписал ему для лечения инфекции, вы-

звали у него острое воспаление обоих ахилловых сухожилий. Он не мог даже наступать на 

ноги без костылей. Тренироваться было невозможно. Ему только перед самым выступле-

нием разрешили один раз прорепетировать движения с Полин, и то медленно и осторож-

но. И даже это далось ему через дикую боль. Вечером накануне чемпионата Грегори сказал 

отцу: «Или пан, или пропал». Пьер в тот день был на выезде со своей баскетбольной ко-

мандой. Он специально не хотел звонить, боялся узнавать, как все прошло. И когда он вер-

нулся домой глубокой ночью, на кухонном столе он увидел кубок чемпиона Франции. Мне 

кажется, Пьер будет помнить этот момент всю свою жизнь. Этим жестом – намеренно 

без слов – Грег словно хотел сказать ему: «Смотри, у меня все получилось!». Он отдал все-

го себя, и это было самое главное!»

В раннем детстве врачи поставили Грегори диагноз «муковисцидоз»: mucus – «слизь» и  

viscidus – «вязкий». Это заболевание неизлечимо, но при условии постоянного адекватно-

го лечения человек с таким диагнозом может прожить долгую полноценную жизнь. Чем 

раньше установлен диагноз, чем раньше начато лечение, тем легче будет состояние боль-

ного, тем дольше и лучше он проживет.

Сегодня информацию о заболевании легко можно найти в сети, а в 1985 году интерне-

та еще не было, и в распоряжении родителей Грегори оказался только большой толстый 

словарь: «Муковисцидоз: сущ., муж. род, ед. ч. Генетическое заболевание, характеризую-

щееся особой вязкостью всех слизистых выделений организма и приводящее к дыхатель-

ной и пищеварительной недостаточности. Средний возраст смерти больных: пятнадцать 

лет». Пережив шок, Пьер и Лоранс дали себе слово никогда не сдаваться и «обмануть ста-

тистику». И они сдержали слово, сделав все возможное для того, чтобы Грегори никог-

да не чувствовал себя не таким, как все. Он посещал детский сад и школу, отправлялся с 

классом в поездки к морю, занимался спортом и танцами, жил полноценной жизнью, не-

смотря на ежедневные ингаляции, сеансы кинезитерапии, курсы антибиотиков в перио-

ды обострения.
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Болезнь накладывала свои ограничения, не давая Грегу заниматься спортом и танцами про-

фессионально, и тогда он решил стать спортивным обозревателем. Но и этому плану не суж-

дено было сбыться, судьба вмешалась в лице Пьера: они заключили с Грегом пари – если 

Франция выиграет в финале Чемпионата мира по футболу у Бразилии, то Грегори споет в ка-

раоке, а иначе его туда затащить никак не получалось. Франция выиграла, а Грегори при-

шлось сдержать свое слово. 

Цитата из книги Лоранс Лемаршаль: 
*«Он никогда не выступал на публике. Даже я, его мама, и то никогда не слышала, как он поет! 

Собралось человек пятьдесят зрителей, все они развлекались, болтали, слушали отдыхаю-

щих, которые выступали друг за другом, все это в приятной расслабленной атмосфере. Пьер 

спел свою песню, и наступила очередь Грега. Ему было пятнадцать лет, но внешне он едва 

тянул на двенадцать, он не был знаком ни с какими техниками пения, у него даже голос еще 

не сломался… И вот мой птенчик собирает все свое мужество в кулак, выходит на сцену и 

начинает петь Je m’voyais déjà Шарля Азнавура. Все замолкают. Воцаряется впечатляющая 

тишина. Все встают. Аплодисменты. Я в слезах. Невероятное счастье. Грегори тоже выгля-

дит счастливым. И удивленным. Он впервые вкусил то, что потом изменит всю его жизнь…»

Для Грегори самого стало открытием, что у него оказались такие способности к пению. Сна-

чала ему это понравилось, а потом стало настоящей страстью. Как рассказывала мама Грега, 

уж если его охватывала страсть, то он отдавал этому всего себя, без остатка, поэтому, ког-

да в 17 лет Грегори объявил родителям, что хочет оставить учебу, чтобы заниматься 

только пением, они его поддержали. Грегори стал выступать на различных мероприятиях 

в своем родном городе и не только, брал уроки вокала и принимал участие в различных во-

кальных конкурсах.

А дальше был сентябрь 2004 года, когда стартовал очередной 4-й сезон «Star Academy» (ана-

лог нашей «Фабрики звёзд»). Проект, в котором Грегори узнала и полюбила вся страна. Про-

ект, в котором он исполнил «Sos d’un terrien en detresse». 
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Цитата из книги Лоранс Лемаршаль: 
*«Вообще, размах голоса Грегори покрывал три с половиной 

октавы, четыре, когда он был в хорошей физической форме, 

но в тот вечер произошло нечто иное. Он полностью отре-

шился от мира и ушел в песню – это очень хорошо заметно 

на видео в самом конце, когда он снимает наушники: он оч-

нулся, только услышав гром аплодисментов – они спусти-

ли его обратно на Землю. Для меня, смотревшей это высту-

пление по телевизору, это был просто сюрреализм. Мне не 

досталось билетов в зрительный зал на той неделе, и я не 

смогла поехать в Париж. Я сидела перед телевизором и не ды-

шала до самой последней ноты. Никогда еще в жизни Грегори 

с самого начала его певческого пути не было такого сильного 

момента. И на дебрифинге с Майло (преподавателем по ак-

терскому мастерству), пересмотрев свое выступление, он 

не смог сдержать слез, объясняя, как он видел себя самого на 

сцене как бы со стороны, как он покинул свое тело».

А я, переслушав вариантов двадцать исполнения этой песни, буду всегда утверждать, что ни-

кто никогда не исполнял и не исполнит ее лучше Грегори, потому что песня эта стала, в неко-

тором роде, им самим.

Грегори победил в «Star Academy», он стал первым в истории проекта победителем – мужчи-

ной, и за него проголосовало более 80% телезрителей. 

А дальше были концерты в рамках тура «Star Academy», в апреле 2005 года – выпуск перво-

го альбома «Je deviens moi» («Я становлюсь собой»), спродюсированного Иваном Кассаром, 

известным во Франции композитором. Альбом стал платиновым и возглавил чарты. В нача-

ле 2006 года Грегори получает одну из самых престижных премий – «Открытие года» на NRJ 

Music Awards.  Франция влюблена в него, с аншлагом проходят его сольные концерты в Бель-

гии и Швейцарии. 

В конце мая 2006 года состоялись концерты Грегори в знаменитом зале «Олимпия».  Грего-

ри достаточно было выйти на сцену и сказать «Здравствуйте» – и все внимание публики было 

приковано к нему до конца выступления. Снова Грегори отдал всего себя, как тогда на чем-

пионате Франции по рок-н-роллу. Но и взамен он получал не меньше. Зрители очень любили 

Грегори за его огромный талант и искренность.

В феврале 2007 Грегори вынужден сделать паузу в карьере в связи с ухудшением здоровья. 

Но у Грегори большие планы – выпустить второй альбом, организовать в июне «Встречу дру-

зей» для всех своих поклонников, но у болезни свои планы. Здоровье Грега ухудшается на-

столько, что в начале апреля его госпитализируют в клинику Foch. В срочном порядке Грего-

ри ставят в очередь на пересадку легких. Но пересадки он так и не дождался. Врачи до сих 

пор не поняли, почему произошло такое внезапное резкое ухудшение. 29 апреля Грегори 

ввели в искусственную кому с согласия семьи, а 30 апреля его не стало.

Это было такое потрясение для всех... Это и сейчас потрясение для тех, кто только узнает Гре-

гори.

Для меня история Грегори – это бесконечная история любви. 
Любви родителей к своему сыну, любви Грегори к жизни, его 
невероятная щедрость и человечность по отношению ко всем 
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окружающим, и, конечно, это история любви поклонников к своему 
Артисту. Эта любовь к Грегори объединила прекрасных людей, не зря 
Грег всегда говорил: «Среди моих поклонников нет плохих людей».

После его смерти семья Лемаршаль создала ассоциацию по борьбе с муковисцидозом 

имени Грегори. Отчасти, по словам Лоранс Лемаршаль, они это сделали для себя, чтобы 

пережить мучительную боль и пустоту от потери Грегори. Но истинное предназначение 

ассоциации – это помощь и поддержка больных муковисцидозом людей, которым Грегори 

был ярким примером, не дать им опустить руки, отчаяться и предать свою мечту. Гренадин, 

близкая подруга Грегори, администратор его официального форума, поделилась личной 

перепиской с Грегом: 

«Знаешь, все эти люди, которым я дал надежду... Я только надеюсь 
теперь, что они не бросят все, не опустят руки, не испортят все... 

ну, если вдруг.... а если они все бросят, тогда получится, 
что я все это делал зря...». 

Эти слова Грег произнес за несколько дней до смерти, и Гренадин написала в своем обраще-

нии к грегорьянцам: 

«Если есть хоть один малейший шанс, что «другой мир» существует, мое 
единственное желание – чтобы он знал, что это было не зря. 

Поэтому я обращаюсь ко всем, для кого Грегори Лемаршаль что-то 
значил в этой жизни – принес ли радость жизни, дал ли жизни 

новый вкус – НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ, никогда».

Этот хрупкий, с горящими глазами мальчик, Маленький Принц, как зовут его поклонники-гре-

горьянцы, всем нам преподал урок силы, жизнелюбия и упорства. 

«Хочешь – значит, можешь», -  говорил Грег. 

И всю свою любовь и талант Грегори дарил и продолжает дарить нам, никогда не позволив 

себе слабости, через боль, с легкими, которые работали лишь на 20%. И как теперь можно жа-

ловаться на жизнь нам – здоровым и успешным?

А мне он подарил мечту. Самую настоящую, живую мечту, и я ее обязательно осуществлю: 

присоединюсь к грегорьянцам в России и поеду на День друзей во французский городок 

Экс-Ле-Бен и там скажу мое личное спасибо замечательному человеку Грегори Лемаршаль.

Статья Натальи Золотаревой

—

*Цитаты из книги Лоранс Лемаршаль «Под твоим взглядом» 
взяты с сайта gregoryens-ru.livejournal.com, 

все права на перевод принадлежат проекту 
«Gregory Lemarchal в России».

Все фото: интернет
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Мария: Насколько важно найти себя в жизни, что нужно для этого делать? 

Если человек потерял связь со своим творчеством, с собой – дайте совет, как 

восстановить эту связь и начать двигаться к себе. Есть ли у Вас такие приме-

ры из жизни или жизни знакомых?

Екатерина: Почти два года я безрезультатно ходила по кастингам и слышала одни 

отказы. Ты идешь, переживаешь, а тебя, как котенка мордой: «Нет!» Нет, нет... Я часто 

видела, как на моих глазах мои же фотографии несли в помойку, слышала от продю-

серов: «Как же вы надоели!». Вот так вершатся судьбы многих. Тяжело было, руки опу-

скались. 

У нас в гостях актриса Екатерина Волкова. Екатерина родилась 15 января 1982 года в Таллине. 

В 2003 году Екатерина с отличием окончила Театральное училище имени Щепкина и была приня-

та  в труппу Государственного Театра Киноактера.

Впервые Екатерина Волкова снялась в рекламном ролике «Галина Бланка», где изображала танцу-

ющую на кухне маму.

Настоящую известность актрисе принес сериал «Воронины».

В 2010 году Екатерина вышла замуж за архитектора, танцора, участника проекта «Танцы со 

звездами» Андрея Карпова, а 16 марта 2011 года у пары родилась дочь Лиза.

В нынешнем году Екатерина сама стала участницей проекта «Танцы со звездами».



ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

24 №1 (17) весна-лето 2015 Women’s Time

Мария: Как работать над собой, что-

бы встретить своего мужа и обрести 

счастье в семье и развитие вместе?

Екатерина: Самое главное, чему нас нау-

чила семейная жизнь – обсуждение про-

блем. Надо открыто разговаривать, ког-

да же копишь негатив, недомолвки – это 

чревато взрывом. У нас в семье стабиль-

но раз в месяц разговор. Обсуждаем все, 

что нас беспокоит. Наверное, я не смогла 

бы жить так, как моя героиня из сериала, 

Вера Воронина. Она замужем не только 

за Костей, которого играет Егор Дронов, 

а фактически за всей его родней. Я абсо-

лютно уверена, что молодая семья долж-

на жить отдельно. Если бы моя свекровь 

была похожа на Галину Ивановну в испол-

нении Анны Фроловцевой, я не стала бы 

жить рядом. К счастью, наши мамы сов-

сем другие, они никогда не вмешиваются 

в нашу жизнь. Они участвуют в ней, когда 

мы сами просим помочь. 

Мария: Вы сейчас играете главную 

роль в «Ворониных», это настоящая 

семейная история, за которой на-

блюдают практически все: и взрос-

лые и дети, и каждый оттуда что-то 

для себя берет. Скажите, берете ли и 

Вы что-то для себя из своей роли?

Екатерина: Вера точно мягче меня са-

мой. Поначалу мне было сложно ее 

играть. Приходилось часто слышать от 

режиссера: «Катя, нужно еще мягче!».

Вера придерживается одной линии, она 

может 20 раз что-то повторить, несколь-

ко раз что-то попросить, а я так раньше 

не могла. Теперь, выйдя замуж и став ма-

Но у меня сильный характер.Но у меня сильный характер.
 Ставишь цель и идешь к ней! Ставишь цель и идешь к ней!
Когда очень чего-то хочешь, Когда очень чего-то хочешь, 
этого и добиваешься. этого и добиваешься. 
Всему свое время.Всему свое время.
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мой, я благодарна Вере за этот опыт, се-

годня я тоже могу повторять несколько 

раз и стараюсь быть при этом спокойной 

и последовательной. У меня переоценка 

некая произошла за это время и съемки 

в сериале – это своего рода репетиция 

моей семейной жизни. 

Мария: Как найти свой профессио-

нальный путь? Сколько нужно веры, 

шагов, действий, чтобы дождаться 

этих моментов исполнения мечты?

Екатерина: Труда много. Везение 

пригодится не меньше, чем талант. 

Любой актер сегодня проходит жесткий 

отбор. Еще есть такое понятие, как вос-

требованность типажа. Я знаю многих та-

лантливых ребят, но их не замечают ре-

жиссеры, ссылаясь на то, что типаж не 

тот. Мне кажется, что наша профессия – 

это судьба. Если тебе суждено быть ак-

тером, ты им будешь, если не суждено 

– увы. Если решили для себя, что профес-

сия актера ваша, действуйте. Идите учить-

ся, берите свои фотографии, разносите 

по агентствам, отдавайте ассистентам по 

актерам, ни в коем случае не отказывай-

тесь от эпизодов. Редко кому сразу звонят 

и говорят, что его утвердили на главную 

роль. Чаще – это эпизоды, тут познако-

мился, там засветился и в дальнейшем 

будут приглашать чаще. Я сама через это 

все проходила, так что знаю. Но все это – 

при условии, что это действительно ваше 

дело жизни, что без этого, вы не сможете 

жить вообще. Я не могу себе представить 

ситуацию, когда выпускник школы подает 

документы на юридический факультет и в 

театральное училище одновременно, ду-

мая: «Куда возьмут, туда и пойду». 

Мария: Как Вы нашли свою профес-

сию, свой профессиональный путь? 

Как получили нужные Вам роли?

Профессию актера нужно Профессию актера нужно 
любить изначально, любить изначально, 

мечтать о ней буквально.мечтать о ней буквально.
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Только один из ста получит главную роль, 
а то и не из ста, а из тысячи. Все остальные должны 
довольствоваться тем, что остается. 
Чтобы главная роль пришла, нужна удача.

Сначала я снималась в рекламных роликах 

и не гнушалась таких ролей, которые, как 

кажется серьезным артистам, марают ка-

рьеру, биографию. 

Мне вообще хочется дать наставления 

всем юным актрисам, которые считают, что 

они рождены для полного метра, главных 

ролей: 

Мария: Возможно ли совмещать рабо-

ту, которая дает деньги, и хобби, ко-

торое приносит удовольствие? Рас-

скажите о проектах, в которых Вы 

участвуете помимо работы.

При желании возможно все! Мне хочет-

ся попробовать себя и свои возможности 

в самых разных условиях. Экстремальные 

шоу, «Форт Боярд» например – отлич-

ный способ переключиться, испытать но-

вые эмоции. Мы приехали на этот проект 

с горящими глазами: «Пауки! Змеи! Куда бе-

жать? Откуда прыгать?». Было очень инте-

ресно. Такие эмоции действительно нужны 

время от времени.

Еще недавно закончился проект «Танцы 

со звёздами». На протяжении трёх меся-

цев было невероятное количество эмо-

ций. Было много любви, тепла, поддерж-

ки, нежности от любимого мужа. Случались 

конечно и печальные дни, когда я совсем 

не чувствовала сил, желания что-то де-

лать. Но вставать с постели приходилось 

– поднимали ответственность и долг. Из-

за этого мне в какой-то момент хотелось 

все бросить, но окружающие меня люди 

поднимали во мне уверенность – говори-

ли идти вперед, любить и принимать себя, 

изменяться и становиться лучше. Я научи-

лась танцевать, на проекте я потанцевала 

со всеми членами своей семьи!



ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

КАРТИНЫ ОКСАНЫ ТУМАДИН 

PASSIONART GALLЕRY
WWW.TUMADIN.COM



Мария: Что вы с мужем цените друг в друге? Если можно, расскажите о том, как вы познакоми-

лись, и как Ваш муж видит вашу первую встречу.

Екатерина: До сих пор не до конца понимаю, было наше знакомство случайным или нет. Мы вместе с Да-

шей Сагаловой играли в романтической комедии по Лопе де Вега «Дурочка» в Театре киноактера. И в один 

прекрасный вечер, когда актеры вышли на поклон, Даша получила красивый букет от молодого человека. В 

гримерке я спросила у подруги, кто это был. Она сказала: «Это Андрей Карпов, мы подружились в «Танцах со 

звездами». Я пригласила его посмотреть наш спектакль». А потом Даша хитро улыбнулась и добавила: «Между 

прочим, он совершенно свободен!» Я отмахнулась: «Ой, Сагалова, ну чего ты меня сватаешь!» 

Каково же было мое удивление, когда на следующий день, играя в спектакле «Фигаро», я увиде-

ла в зале Дашиного друга. Он сидел в первом ряду и в упор разглядывал меня. После спектак-

ля я не сразу смогла уехать домой, потому что шел сильный снег и машину пришлось чистить. 

Как сейчас помню, как сзади подъехала машина, хлопнула дверца и Андрей предложил помочь. 

Когда же из его машины вышла девушка, я отказалась от помощи и подумала: «Свободный», значит? 

Ну, Сагалова!».



ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Не приемлю в мужчинах ребячества, Не приемлю в мужчинах ребячества, 
не люблю, когда человек не может не люблю, когда человек не может 
принять решение. принять решение. 
Мы договорились встретиться через Мы договорились встретиться через 
день у Андрея дома и поговорить.день у Андрея дома и поговорить.

Андрей: Я сразу обратил внимание на Катю, именно почему я снова нап-

росился в театр и одноклассницу с собой захватил. Она только посмат-

ривала то на меня, то на нее и хмыкала: «Ну-ну». Я потом их познакомил, 

и они подружились. А Дашу Сагалову мы с Катей называем крестной ма-

мой наших отношений. 

Мария: Были ли моменты сомнений, Ваш ли это мужчина?

Была ситуация, когда в отношениях появился холодок. И пришел мо-

мент, когда я раз и навсегда поняла, что не буду давать себя в обиду, не 

буду разрешать себе, чтобы огонь в отношениях становился меньше.

Помню, как после возвращения из Петербурга Андрей еще не решил, 

что делать с нашими отношениями, он стал реже звонить, писать смс-ки 

и даже на Венский бал отправился без меня. 

Тут уж я топнула ногой: «Ах, так! 

Страдания страданиями, но сколь-

ко можно?». И я решила, что нам 

надо расстаться, – не было больше 

сил терпеть. 

Андрей: Я понял после ее звонка, 

что Катя хочет увидеться не про-

сто так. В тот же день, нескольки-

ми часами раньше, я зашел к быв-

шей девушке и мы в очередной раз 

не сошлись во мнениях, это быва-

ло часто за пять лет. И вдруг меня 

будто током ударило: «Что я здесь 

делаю? Почему я все еще здесь, по-

чему я не с Катей? Я ведь могу ее 

потерять – это самое дорогое, что у 

меня есть!». Я попрощался и рванул домой. 

Екатерина: По дороге Андрей прислал мне смс-ку: «Любимая, лечу к 

тебе, дождись меня, пожалуйста, я жить без тебя не могу!» Я опешила, 

ведь мне казалось, что наши отношения закончились. Андрей приехал, 

схватил меня в охапку: «Все, никуда тебя не отпущу!» 

Андрей: Я не хочу, чтобы жизнь моей любимой была скучной, чтобы 

наши отношения превратились в рутину. Мне нравится ее радовать, 

устраивать для нее сюрпризы. А Катя потом будет рассказывать обо всем 

этом нашим детям.

Мария: Какие у Вас планы на будущее и что интересного нас 

ждет впереди?

Екатерина: Сейчас идут съемки нового сезона «Ворониных». Так что 

ждите возвращение ситкома! 

Мария: Ваши пожелания нашим читателям! 

Екатерина: Хочу пожелать, чтобы женщины себя больше любили. Пос-

леднее время мы постоянно приносим себя в жертву мужчинам, потому 

что боимся остаться одни. 

Женщины не должны бояться одиночества, потому что мы очень силь-

ные. Если ты чувствуешь свою силу, то никогда не останешься одна. Хочу 

пожелать, чтобы ваши читательницы никогда не теряли себя.
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Мужчины и Женщины – тема, которая кроет в себе неисчерпаемое поле информации. Каждый раз мне в 
голову приходят новые вопросы о мире мужчин, с которыми я привыкла обращаться напрямую к ним самим. 
Правда, за все мои свидания я поняла, что мужчина, который хочет тебе понравиться или по крайней мере 
расположен к тебе, не всегда будет полностью откровенным. Я нашла решение, а точнее решение само 
нашло меня. Я обратилась в семейный центр и клуб знакомств – именно здесь все специалисты занимаются 
темой замужества, они все как один помогают женщинам и мужчинам построит счастливую семью.

Алексей – руководитель 

центра «Семейный очаг»

«Главное – выявить глубокие при-

чины одиночества, которые ме-

шают женщине построить семью 

с сильным мужчиной. Когда при-

чины выявлены и проработаны, 

остается раскрыть внутри жен-

щины ту энергетику, от которой у 

мужчин «мурашки по коже».

Сергей – специалист в области семейных 

отношений

«Сначала у всех конфетно-букетный период, мы не заме-

чаем многие качества друг в друге, потом начинается лю-

бовь, но, как говорят, в течение трех лет она проходит. По-

чему люди живут вместе? Потому что ценят друг друга за 

глубокие врожденные качества, которыми мы обладаем.

Владимир – специалист в области семейных отношений

«Женщина должна научиться просить. Как показывает практика, 

большинство женщин не умеют правильно просить, и этому навыку 

действительно нужно учиться. Только тогда мужчина чувствует, что 

он нужен, и сможет реально свернуть горы ради любимой. Женщи-

на просит, мужчина делает, женщина благодарит – вот формула иде-

альных отношений».

В отношениях женщина должна быть слабой, и именно 

мужчина должен проявлять инициативу, тогда ваши отно-

шения будут идеальными».

Алексей – управляющий центра  «Семейный очаг»

«Когда женщина открывается, тогда мужчину тянет к СВОЕЙ как 

к магниту».

«Кто бы ни встретился на вашем жизненном пути, нужно 
поблагодарить его за участие в вашей судьбе. Было ли это  
эпизодом, или на всю жизнь. Ни один человек не приходит в жизнь 
другого случайно. И я говорю, «спасибо!» Одним за сказку, другим 
за встряску».



Начните жить сейчас!!!Начните жить сейчас!!!

ПСИХОЛОГ

31№1 (17) весна-лето 2015 Women’s Time

ГОТОВНОСТЬ ГОТОВНОСТЬ 
Стать счастливымиСтать счастливыми

Человек ничего не стоит, если не понимает,Человек ничего не стоит, если не понимает,
что сейчас и *то самое время* — это одно и то же.что сейчас и *то самое время* — это одно и то же.

Вопрос 
Добрый день, Сантош и Оксана! У меня есть любимый 

мужчина. Мы встречаемся 2 года. Но развития отноше-

ний нет. Он живет в другом городе, и бывает так слож-

но ждать редких встреч, в очередной раз расставаться. У 

нас близкие отношения, но на расстоянии. Мы созвани-

ваемся каждый день, но он не зовет меня переехать. Как 

быть с отношениями дальше? – стало сложно жить в та-

ких отношениях и находиться в постоянном ожидании.

Ксенья, 31, Казахстан

?
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!

Прежде чем ответить на вопрос Ксеньи, расскажу о своих наблюдениях. 

В последнее время я чувствую в женщинах усталость от одиночества, усталость 

от своей мужской роли вместо женской… Хочу заметить, что в женщинах при-

шла уже и реальная готовность работать над собой, чтобы не терять ни одно-

го дня на повторы кругов, приводящих к разочарованиям… Лучше взяться за 

себя, в течение месяца пройти обучение «быть желанной женщиной», научить-

ся преобразовывать внутри себя энергию, приобрести навыки и разные фиш-

ки в поведении и, оставаясь собой, а это главное, начать встречаться с разными 

мужчинами, учиться дружить и выйти замуж. Действительно настал момент, ког-

да женщины готовы услышать, что же нужно видеть и чувствовать мужчинам по 

отношению к своей женщине, чтобы сворачивать ради нее горы. Еще хочу заме-

тить, что то состояние романтики, которое нравится женщинам до замужества, 

нужно учиться сохранить и после замужества. Быт бытом, каждый будет вносить 

вклад в общий дом: муж и отец семейства – приносить деньги, жена, мать – со-

хранять комфорт и уют для всех членов семьи, но важно не упустить главное – 

дельта на романтику должна сохраняться всегда: походы в кафе, рестораны, цве-

ты, кино и т.д. – ежедневные мелочи, которые важны для отношений мужчины и 

женщины внутри ролей мужа и жены. Часто же женщина сама сводит на ноль эту 

дельту, думая, что расходы на семью – это и есть мужская роль. Соглашусь, что 

мужчина сам должен об этом думать, но чаще всего женщина должна уловить эту 

фишку и сохранить влюбленность друг в друга в каждом дне, тогда мужу инте-

ресно быть мужчиной, снова завоевывая ее и вечером растворяясь в объятиях.

Ранее шел поток женщин более эгоистичных в плане «я такая хорошая, почему 

меня не выбирают мужчины, пусть мужчины работают над собой». Для них могу 

сказать, что мужчина будет работать над собой, когда найдет свою женщину, ко-

торую захочет покорить, завоевать, добиться ее руки. И задача женщины стать 

этой желанной женщиной для мужчины. 

Вопрос времени и готовности – когда 
человек готов стать счастливым?

Ответ
Здравствуйте, Ксенья!

Предлагаю ответить на следующие вопросы письменно. Чтобы проявить реаль-

ность, задействуйте все органы чувств. Осознанная решительная работа над со-

бой задействует все сознание человека, следовательно, включается вся клеточ-

ная память. Что я имею в виду? Память клеток всегда знает и прошлое и будущее, 

которое выстраивается из точек принятых решений и следующих действий или 

бездействия. Настоящее – это возможность изменить реальность, сделать жизнь 

лучше, сократить временные сроки ожидания, завершить старые сценарии и 

сформировать новый (какой объем нужно учитывать при формировании сцена-

рия, Вы изучите, прочитав дополнительно статью «Жить здесь и сейчас», выпуск 

журнала Women`s Time №3 (3)).
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Завершить старый сценарий и все его ошибки поможет свое же 

тело, которое покажет тот вариант, который исходит из давно за-

ложенных Вами начальных координат данной ситуации. Как толь-

ко тело покажет реальность – это и есть завершение того сцена-

рия, результат которого сейчас Вы имеете – это факт. Когда тело 

понимает, что оно прожило этот вариант развития событий, толь-

ко после этого возможен новый позитивный расклад – другой ва-

риант развития отношений. Конечно, не забудьте действовать в 

реальности так, как будто Вы начали с чистого листа. Перетягивая 

прошлые претензии в новые отношения, замена сценария проис-

ходит на подобный вариант развития событий, т.к. не извлечены 

уроки, нет нового основания, нет новых качественных изменений 

в отношениях. Именно поэтому, начав новые отношения с тем же 

человеком или с другим, но повторяя ошибки в поведении, про-

исходит повтор событий, не получая желае-

мых результатов – день сурка. (Практические 

упражнения по преобразованию старых мыс-

лей, сценариев в новое легкое пространство 

для жизни Вы можете проработать через книги 

«Путь Истинной Любви», авторы Оксана и Сан-

тош Тумадин). 

Человек ничего не стоит, если не понимает, 
что сейчас и *то самое время* – это одно и то же.
Итак, предлагаемые вопросы:

Когда Вам совсем надоест жить в постоянном 

ожидании?

Напишите ответ …

Прошло 5 лет.

Вам надоело?

Напишите ответ …

Открылись глаза?

Напишите ответ …

Послушали свое тело сейчас, внутри уже есть то 

состояние, до которого Вы себя доводите?

Напишите ответ …

Уставшее, замученное или радостное?

Посмотрите в зеркало сейчас

Хочется эту жизнь изменить?

Напишите ответ …

Как быстро Вы хотите замуж в этот момент?

Напишите ответ …

Выходите! Встречайтесь! Общайтесь! Не зацикливай-

тесь на одном. Будьте благодарны всем «мужьям» зара-

нее – это путь к счастью. Удачи. Это игра в несколько 

«замужеств»  приведет к счастью с тем, с кем Вы буде-

те чувствовать себя комфортно. Этот внутренний азарт 

перейдет на празднование годовщины с избранным.

Не забудьте поблагодарить свое тело за помощь.

Дополнительно изучите статью «Правила Первого Сви-

дания» в выпуске журнала №1 (1).

ПСИХОЛОГ
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Спустя время пришел ответ от Ксеньи 

… «Мне, конечно, было жутко читать вопросы, но я начала писать ответы. Коря-

во как-то шло. Но когда я увидела себя в зеркало… даже когда я еще на стуле 

сидела, то почувствовала себя такой тяжелой и грустной, что, подойдя к зерка-

лу, испугалась… я была старой, неуверенной в себе женщиной. Это так сильно 

встряхнуло меня, что я даже забыла, что жду связи с любимым. Но разговор был. Самое интерес-

ное, что страха не было никакого. Я спросила все, что хотела узнать раньше, но боялась. 

Возможно, это и было главным уроком – спраши-

вать вовремя, чем придумывать самой то, что дела-

ется внутри у мужчины.  

Сказала, что при данных обстоятельствах не могу 

тратить все время на такие отношения. Предложи-

ла перейти на дружеские отношения, не отвергая 

встреч и желанного секса с ним. Что, конечно, при-

вело и его в чувства. Не было обиды ни у меня, ни 

у него, т.к. я не закрыла резко и грубо отношения. 

Кстати, смогла даже закончить разговор раньше, 

чем он хотел, и он сказал, что обязательно созвонимся. Звон-

ки были, но я делала вид, что меня нет, я занята. У меня появи-

лась сила, я сменила прическу и просто стала другой. Не знаю, 

что будет дальше, но я поняла, что мое тело подскажет мне, да 

и мозги свободней стали. Спасибо за книги, реально все встало 

на места. Позже напишу продолжение. С уважением, Ксенья».

С уважением,

Оксана и Сантош Тумадин

Никогда не говори, что ты плохо живешь. 

Бог услышит твои слова и скажет: «Ты не 

знаешь, что такое плохая жизнь» и даст 

тебе судьбу в десятки раз худшую. 

Что бы ни случилось, говори: «Хорошо 

живу!» Тогда Бог скажет: «Ты не знаешь, что 

такое хорошая жизнь!» И даст тебе судьбу 

в десятки раз лучшую.

«Небеса знают, как для нас 

будет лучше, рано или позд-

но они сведут нас с нужными 

людьми и разведут с ненуж-

ными».

«Кто бы ни встретился на ва-

шем жизненном пути, нужно 

поблагодарить его за участие 

в вашей судьбе. Было ли это 

эпизодом, или на всю жизнь. 

Ни один человек не приходит 

в жизнь другого случайно. И 

я говорю, спасибо! Одним за 

сказку, другим за встряску.»





ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

36 №1 (17) весна-лето 2015 Women’s Time

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 КАЖДОМУ 
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

Ключ к переменам
Я покажу вам простое упражнение, благодаря кото-

рому вы всегда будете открыты чему-то новому.

Вам понадобится самый обычный навесной замок и 

ключ от него.

Этот закрытый замок символизирует всё, что мы для 

себя закрыли в этой жизни.

Мы говорим кому-то: «Я никогда тебя не брошу», но 

потом любовь проходит, а замок не даёт уйти. Мы же 

обещали! А обещания надо выполнять!

Мы ставим перед собой важную цель, но потом 

ситуация меняется, и цель перестаёт быть важ-

ной. Но на ней висит замок, поэтому мы продол-

жаем её добиваться – себе назло. Спросите себя 

– зачем вам это нужно? И окажется, что это не 

нужно вам вообще.

Мы хотим влюбиться – но наши чувства под замком, 

потому что прошлая любовь причинила боль. Вы го-

ворите себе: я не хочу больше мучиться. И запираете 

дверь, за которой вас ждут новые отношения.

У каждого из нас есть такой замок. У некоторых – мно-

го. Пока они закрыты, стать счастливым не получится. Вы 

должны открыться жизни и всегда быть готовыми к пере-

менам.

Возьмите замок и закройте его.

Осознайте всё, что вы сами для себя закрыли и 

почему. Не надо об этом никому рассказывать, 

это ваш секрет. Не торопитесь, подумайте хоро-

шенько.

А теперь возьмите ключ и вставьте его в замок. 

Это ключ от вашей жизни, и он у вас в руках. От-

кройте замок, а ключ не вытаскивайте. Пусть он оста-

нется там – как символ того, что теперь вы открыты 

переменам. Положите его на видное место, пусть он 

напоминает вам, что уже сейчас всё меняется к луч-

шему.

Это упражнение 
простое, но очень 
важное. Возьмите 
ключ и выпустите 
себя на волю!
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У каждого из нас – свой путь. Своя дорога, по которой 

надо идти.

Мы все мечтаем жить лучше, каждый на своём уровне. 

Кто-то хочет создать семью, завести детей, кто-то – сде-

лать карьеру, кто-то – уехать в жаркие страны... Некото-

рые хотят всё и сразу, и в этом нет ничего страшного. 

Главное – правильно подойти к решению задач, которые 

вы перед собой ставите. И идти к ним СВОИМ ПУТЁМ.

Весь наш путь состоит из возможностей, которые мы 

часто отвергаем, потому что боимся или думаем, что 

это НЕ НАШЕ. Но тем самым мы, наоборот, лишаем себя 

возможности найти что-то свое, мы не получаем опыт. 

Новых друзей, новую любовь можно встретить где угод-

но – и на вечеринке, и на улице, и в поезде, и на работе. 

На самом деле вы не узнаете, пока не попробуете. Про-

бовать – это находить совместимость с собой, со сво-

им внутренним миром, со своими принципами. Глав-

ная отслежка, что вы нашли своё – это комфорт внутри 

себя, это ваше окружение, в котором вы не притворя-

етесь, не льстите, а большую часть времени остаетесь 

собой. Улыбка и радость с утра, днем и вечером по воз-

вращению домой говорит о том, что все в жизни пра-

вильно, вы окружены элементами своего пути.

А ведь бывает, что мы одеваем на себя маски, делаем 

вид, что у нас все хорошо. Например: семья живет, вро-

де бы все нормально, но происходит экстремальная си-

туация – авария на дороге, стоит много машин, и кто-то 

бежит помочь, а кто-то, наоборот, боится, что и он погиб-

нет, и остается сидеть в машине. И здесь видно глубокий 

внутренний принцип личности каждого человека.

Те, кто совершают похожие действия в неожиданных си-

туациях – идеальные пары, которые при любых обстоя-

тельствах будут вместе и счастливы. Нельзя сказать, что 

кто-то плохой, а кто-то хороший, просто все разные, и 

нужно найти свою пару и свое окружение. 

Так и с другими сферами жизни – нужно пробовать раз-

ные работы, общаться с разными людьми, входить в лю-

бые взаимоотношения – нужно пробовать, чтобы нахо-

дить своё. Нужно не опираться на форму и картинку, 

которую мы себе рисуем, нужно опираться на комфорт, 

на внутреннее наполнение, на ощущение счастья.

Когда человек реально хочет пить, он не смотрит на 

форму кружки, он просто пьет. И если мы реально хо-

тим быть счастливыми, то нужно пробовать все возмож-

ности, идти на ту работу, которая к вам приходит сама, 

встречаться с людьми, которые к вам тянутся, которых 

не надо держать, вам не нужно быть искусственными.

Свой путь – это набор элементов для жизни, наличие 

которых увеличивает счастье, радость и понимание 

настоящей жизни. 

Если вы готовы к переменам, которые постепенно сде-

лают вас счастливыми по-настоящему, создайте на-

мерение, чтобы отсеялось всё чужое, скажите, что вы 

готовы принять то, что к вам начнет стремительно при-

ходить.

То, что действительно ВАШЕ, в итоге останется с ВАМИ 

или вернётся позже.

Не равняйтесь на других, чужое счастье не подойдет вам. 

Свой путь
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Нет проблем. 
Есть ситуации
Я покажу вам схему, как справиться с любой проблемой.

ПРОБЛЕМА! 

СИТУАЦИЯ = ВХОД ->> ВЫХОД

ЗАДАЧА = РЕШЕНИЕ

Жизнь постоянно посылает нам испытания. Но мы должны видеть в 

них не проблемы, а ситуации. 

Ситуация имеет структуру, в ней есть вход и выход.

Как только мы проблему называем ситуация, появляется путь, как 

мост над проблемой, как отрезок на пути, отрезок имеет две точки 

– вход и выход. 

Проблема не имеет структуры, это вязкое болото, мы не задумыва-

емся, как мы в нее попали, чаще всего мы ищем виноватых, но мы 

сами вошли в эту ситуацию, мы сами принимали решение. 

И как только вы берете ответственность, появляется путь от входа до 

выхода. Появляется сила для решения ситуации. 

Ситуация содержит задачу и ее решение. Все как в школе: в задаче 

есть дано, есть неизвестные и обязательно есть решение. 

Итак, проблему мы называем ситуация. Ситуация автоматически 

приобретает форму задачи. Пространство дает варианты для реше-

ния. Кто-то предложит помощь, по телевидению вы увидите подоб-

ное решение, по дороге кто-то рядом расскажет похожий случай. Вы 

обязательно получите знак. 

Нужно понять, что это мой очередной этап пути, я должен извлечь 

урок и обрести устойчивость. 

Когда мы правильно решим ситуацию, больше она не повто-

рится.

Сделайте ещё раз упражнение «ВОЛНЫ». Ситуации тоже накатывают, 

как волны, одна за другой, и к этому надо быть готовым. Учитесь ви-

деть начало и конец, вход и выход, причину и следствие.

Главное – помнить: нет проблем, есть ситуации!
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Сегодня у нас в гостях продюсер 
Юрий Андреев, и у нас к нему не-
сколько вопросов и в профессио-
нальном смысле, и в сфере личных 
отношений. Сейчас Юрий рабо-
тает с певцом Славой Мартовым, 
певицей и поэтессой Алиной Де-
лисс, фитнес-тренером, фитнес-
моделью Лили Рихтер, певцом 
Александром Югорским, компо-
зитором Валерием Разумовским. 
Раньше в разных проектах рабо-
тал с певцом Андреем Ковалёвым, 
актёром Евгением Герчаковым, 
певицей Донной Луной, художни-
ком Никасом Сафроновым, теле-
ведущей Татьяной Судец и другие. 

ПОМНЯТ ЛИ «ЗВЕЗДЫ» 
СВОИХ ПРОДЮСЕРОВ?
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 Интервью 
с Юрием Андреевым
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 Что способствовало стать продюсером?

Юрий: Всё получилось естественно. Давайте сначала 

определимся в понятии, кто такой продюсер и чем он за-

нимается.

Продюсер – это человек, который принимает непосред-

ственное участие в реализации проекта, регулирует 

(или помогает регулировать) финансовые, администра-

тивные, технологические, творческие или юридические 

аспекты деятельности, определяет политику и руковод-

ство при выполнении какого-либо проекта. Кинопродю-

серы занимаются организационными и административ-

ными вопросами для съёмок фильма, телевизионные 

– теми же вопросами в телевизионных проектах и т.д.

Моя деятельность началась с желания одной из 

моих супруг стать известной и работать на телеви-

дении. Из тех старых знакомств на телевидении, на тот 

момент, у меня была моя подруга. Она была редактором 

в одном очень популярном вечернем шоу на Первом Ка-

нале нашего телевидения. Я рассказал ей о страстном 

желании моей невесты. И через некоторое время она 

мне позвонила и рассказала о кастинге в новый проект 

на Первом Канале. Моя невеста пошла на этот кастинг, я 

держал за неё кулаки, для меня было очень важным, что-

бы мечты моей невесты сбылись. И она прошла кастинг 

успешно. С этого начался мой путь в продюсировании.

Мария: Ваша невеста стала поводом такого изме-

нения в Вашей жизни?

Юрий: Можно сказать и так. Я понимал, что свадьба не 

за горами. Свою часть бизнеса я продал (он не был ни-

как связан с телевидением, у меня экономическое обра-

зование) и решил посвятить своё время и знания новому 

совместному бизнесу, который я открыл, и карьере моей 

будущей жены на телевидении.

Мария: В чём заключалась Ваша помощь в карье-

ре жены?

Юрий: Всё очень просто. Когда-то, очень давно, я за-

кончил обучающие курсы по рекламе и маркетингу в 

МГИМО, в начале 90-х. В то время бизнес в России толь-

ко-только начинал становиться и приобретал законо-

дательные формы, бардак был страшный. Странные, но 

всем привычные в наше время экономические поня-

тия: маркетинг, процентная ставка рефинансирования, 

лизинг, инкассо, public relations, звучали пугающе сво-

ей неизвестностью и непонятностью. И там, на тех кур-

сах, я узнал, что самое важное в торговле – это рекла-

ма. Непреложная истина: реклама – двигатель торговли. 
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То есть путь к общественному мнению, пресловутому 

public relations, лежит через рекламу. И в своей деятель-

ности я всегда пользовался этим правилом.

Мария: Какие средства используются для рекла-

мы, в данном случае, человека?

Юрий: Журналы, газеты, интернет-издания, телевидение. 

Именно с ними  я стал усиленно работать. Предлагал де-

лать материалы о моей невесте. Потом, когда пожени-

лись, стал предлагать её уже как жену.

Сначала у меня ничего не получалось. Мне часто гово-

рили: «Это кто? Вот когда она будет известной, напишем». 

Но часто удавалось так или иначе договориться о мате-

риале, и я, когда видел каждый новый материал или ин-

тервью с ней, радовался как ребёнок. Путь к известности 

в такой огромной стране, как Россия, долгий и некази-

стый. Это был мой первый опыт, вхождение в профессию, 

знакомство с особенностями профессии, знакомство с 

людьми, которые работают в этой сфере. Это было труд-

но сначала, но так чудесно в итоге.

Результат – это реакция публики, мнения 
людей!

Мария: После того, как Вы видите результаты сво-

их трудов, что Вы ощущаете, что это дает Вам? Чем 

Вы вдохновляетесь?

Юрий: Работа с творческими людьми подразумевает, 

что ты сам должен иметь творческое начало, это как ми-

нимум. Когда ты реализуешь проект (неважно, фильм 

это, съёмки клипа, организация мероприятия, орга-

низация концертов), результат – это реакция публики, 

мнения людей.

Путь к большому успеху лежит через массу не-
удач и трудностей, через преодоление их, через мно-
жество маленьких побед.
Любое дело, как известно, нужно делать или 
хорошо, или не браться совсем. 

Из того, что очень приятно вспомнить, постановка пер-

форманса «DonnaLunaMisteriumMagnum», музыкаль-

ное шоу с вокалом Донны, венецианскими костюмами и 

масками, совмещённое с показом. Я обратился к извест-

нейшему нашему режиссёру Всеволоду Шиловскому. 

И с его лёгкой руки организовал и поставил этот пер-

форманс.
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Именно тогда я осознал те эмоции и чувства, которые испытывают актёры и режис-

сёры, когда люди в зале аплодируют, встают и кричат «Браво!».

Это можно отнести к душевной и эмоциональной удовлетворённости. И очень важно при-

знание коллег и артистов в завершённом деле. Когда они потом хвалят тебя и благодарны 

тебе, это оргазм души и мозга. Благодарность артистов и людей, для которых работаешь и 

ваяешь – это отдельная тема…

!Есть ещё один важный аспект в результатах. Ответственность за дело, за про-

ект, за команду. Мелочей не бывает. В прошлом году я организовал и провёл, со-

вместно с одним фондом, Российский Конкурс Фотографий «Россия – это ли не рай?». 

В нём принимали участие много людей. Кто-то освещением занимался, кто-то сайтом, кто-

то координацией. Итогом этого конкурса стала церемония награждения победителей. Она 

была похожа на душевный междусобойчик, благодаря ведущей церемонии, легенде наше-

го телевидения несравненной Татьяне Судец. Она создала такую атмосферу, что о пафосе 

ни у кого не возникло и мысли, как будто встретились старые друзья, объединенные общей 

идеей. Спасибо Татьяне и всем, кто принимал участие в том конкурсе. 

!Ещё одно из удовольствий – это чувство выполненного долга, когда ты всё, всё за-

вершаешь.

!Вдохновляет и даёт силы ощущение единого целого со своим народом, служение 

своей Родине, служение культуре. У шоу-биза нашего лицо не очень. В культ возвели 

клоунаду и низкопробность. Розовых котят, камушки на теле на пляже, беготню в лифчиках 

по центру Москвы, крики на ток-шоу (грешен, сам принимал участие раньше). Я всё же слу-

жу культуре, стараюсь нести прекрасное, доброе, вечное, эстетичное.

Что касается любви к Родине, своей стране и своему народу, то я так называемый 

ура-патриот, как Н. Михалков, как Дмитрий Рогозин, как Михайло Ломоносов – я так 

воспитан. Мне не стыдно признаться в этом, и я много что делаю, а не говорю. Не понимаю 

ущербных душою особей, которые, родившись в России, живя в России, становясь граж-

данами нашей страны, поливают её грязью. Нереализованные амбиции, трусость брать на 

себя ответственность за принимаемые ответственные решения, неумение хорошо рабо-

тать привели их на этот скользкий путь...

Пусть каждый спросит себя: не что Россия сделала для него, а что он 
сделал для России?

Эти нытики постоянно винят то власть, то народ, то страну. 

А всё так просто. Каждый должен хорошо делать своё дело. Учителя – учить, врачи – ле-

чить, артисты – прекрасно выступать, крестьянин – хорошо пахать землю. Главное, духов-

ное единение народа и желание созидать, работать, ваять.

Мария: Бывают ли случаи, что Вы продвигаете человека, а потом как будто они 

Вас и не знают?.. За четыре года работы журнала мы часто сталкивались с тем, 

что благодарность порой теряется… Я думаю это важно сказать всем людям и 

каждый шаг к успеху очень важен и надо быть благодарным за каждую мелочь, 

иначе в какой-то момент происходят неудачи и даже не к кому будет обратиться, 

не будет дружеского плеча. 

Юрий: Такие случаи и такое отношение не редкость, далеко не редкость, скорее ближе к 

правилу. Благодарность для творческих людей – вещь очень условная.  Особенно для на-

чинающих – путь к вершинам славы и признания. 
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С течением времени всё, что 

бы Вы ни делали для них, что 

бы ни советовали, многие на-

чинают принимать это за соб-

ственные заслуги. Да и ставшие 

уже узнаваемыми и извест-

ными люди и артисты не всег-

да бывают благодарны. Плаги-

ат идей имеет место быть. Но 

таковы издержки публичных 

профессий и особенно твор-

ческих. Как-то один из моих 

подопечных, который обратил-

ся ко мне, в меру талантливый, 

но с амбициями, зашкаливаю-

щими за горизонт, повёл себя 

странно. Это был неплохой 

ресторанный певец, выступал 

на корпоративах, в клубах, ка-

раоке. Организовал пару интервью с ним, пару съёмок, постоянно объяснял как себя вести, 

как себя подавать. В ближайшем будущем его ожидали ещё съёмки и интервью. Договорил-

ся с Иосифом Давыдовичем Кобзоном о совместном концерте с ним, начал готовить гастро-

ли артиста по России и Белоруссии. В какой-то момент он стал мне и знакомым говорить, что 

он сам продюсер, публичный человек, звезда /смеётся/. Я поработал с ним всего месяца 3-4 

– вообще ничего из того срока, который нужен человеку, чтобы стать известным в России. 

Мария: И чем закончилось общение с ним?

Юрий: Он так и продолжает петь по ресторанам, иногда стал появляться на ТВ.

Нужно как минимум два года, чтобы человек стал широко узнаваемым. Это самый мини-

мальный срок для «раскрутки» и это нужно знать, понимать и ценить.

И если Ваш подопечный реально осознаёт длительность процесса, ответственность свою, 

прежде всего, тогда не возникают вопросы, как скоро меня будут узнавать на улице, кто что 

делает и кто за что отвечает. Это сакраментальный вопрос.

 О семье, женщинах и женах

Мария: И о женщинах, женах. Если есть опыт, который может рассказать жен-

щинам, чего нужно придерживаться в отношениях, чтобы семья развивалась и 

укреплялась?

Юрий: Интересный вопрос. Семья. Я уже человек не семейный. Был женат дважды. Я благо-

дарен каждой из своих жён за бесценный опыт, полученный от совместной жизни, за забо-

ту и ласку, которую они мне дарили.

Я думаю, что женщина – это связь мужчины с природой, 
она родник и источник. 
Женщина – малая Родина для мужчины. Маленькое Чудо, 
неповторимое и своеобразное природное явление, так проще, 
чем говорить о высоких понятиях, как «малая Родина». 
Только женская гибкость и терпение позволяют им быть цементом 
фундамента семьи, как мне кажется.
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А всё остальное не имеет значения. Мамы с папами на своих отноше-

ниях учат своих дочерей отношениям в их будущих семьях. И опять 

же, какой дочка будет женой, в большей степени зависит от мамы. 

Для меня аксиома – наши женщины лучшие в мире. Прекрасно, если 

есть любовь, без неё никуда. Но со временем она переходит в другую 

форму, менее пылкую. А остаются женское терпение, гибкость и ува-

жение. Что-то выпало из этой цепи, семья развалилась.

  Что разрушает отношения?

1. Неконтролируемые амбиции.

А по сути своей фикция. Они рушат отношения. Часто мужчину устра-

ивает то, что у него есть, а женщину нет. Она ему – развивайся, по-

лучай дополнительное образование, осваивай другую профессию, а 

мужчина – «Зачем? И так всё есть». И потом начинаются разногласия 

и несостыковки. Это одна из причин. 

2. Отсутствие общей идеологии и реальности в семье. 

Например, общие политические взгляды, общая стратегия развития 

семьи, хобби, пристрастия, только не бизнес! Бизнес или у каждого 

свой, или только мужчина им должен заниматься. «Шкурные» вопро-

сы, возникающие при ведении бизнеса, часто служат поводом для 

развала семей. А что происходит после развода, половина инета та-

кими делами наполнена.

Мария: Как можно научиться прощать?

Юрий: Если ИСКРЕННЕ просят прощения, то прощать надо, даже че-

рез не хочу.

Мария: Юрий, бла-

годарим Вас за 

столь искреннюю 

беседу и ценные со-

веты, особенно для 

тех людей, кто ре-

шил получить дове-

рие и признание на-

рода. Думаю, Ваши 

советы помогут им 

идти вперед, не за-

бывая о всех людях 

на пути, и главное, 

не забывать о лю-

дях, ради которых 

они ступили на путь 

искусства.

Фотограф: 

Сергей Помадчин





ЛИЧНОСТЬ = СЕМЬЯ + ВОСПИТАТЕЛИ + УЧИТЕЛЯ + ЖИЗНЬ

48 №1 (17) весна-лето 2015 Women’s Time

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время дети не знают или забывают обычаи и тради-

ции своего народа, фольклор, сказки, а с детского сада дети че-

рез игры познают корни своего народа. Как мы знаем, личность 

формируется с семьи, потом идет раскрытие в социуме (детский 

сад, школа, вузы), параллельно идет изучение национальности, 

страны, мира и это все дает гармоничное общение между много-

численными людьми. Самое важное, чтобы человек оставался че-

ловеком в прямом смысле этого слова.
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… «Наша работа в том, что начиная с младшего до-

школьного возраста, мы прививаем любовь к русскому 

народному творчеству через знакомство с потешками, 

закличками, поговорками, русскими народными сказ-

ками, а также через песни и танцы. Знакомим детишек 

с декоративно-прикладным искусством в рисовании и 

лепке. Воспитываем и пробуждаем любовь к работе на-

родных мастеров. Учим детей создавать своими руками 

поделки народных промыслов.

Результат
К старшему дошкольному возрасту дети хорошо начи-

нают понимать, что такое искусство, знают традиции, 

обычаи, имеют представление о русском народном 

творчестве и декоративно-прикладном искусстве, уме-

ют создавать художественные образы. Дети начинают 

понимать, насколько богата наша Россия талантливы-

ми мастерами. Дети начинают уважать и понимать всю 

красоту родной природы. 

В этой статье мы хотим донести до нашего общества, 

что начинать учить детей видеть прекрасное и краси-

вое нужно с раннего детства». 

Авторы статьи: Ворон Татьяна Васильевна, Шулимова 

Лидия Васильевна, Маташкова Светлана Валерьевна, 

Васина Ирина Егоровна (воспитатели, которые работа-

ют над этой темой) 

«Патриотическое воспитание имеет множество 

граней.

Первая из них – это видение мира. То, что открывает-

ся перед человеком с первых шагов его сознательной 

жизни…

Дорожить по-настоящему – это, значит, хранить, 

оберегать, быть лично заинтересованным в судьбе 

родного края»

В. Сухомлинский

… «Дошкольное детство – важнейший период станов-

ления личности человека, когда закладываются основы 

гражданских качеств, формируются первые представ-

ления детей об окружающем мире, обществе и культу-

ре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над 

всеми сторонами жизни ребенка. Крылатая фраза «Всё 

начинается с детства» является основным стержнем в 

формировании ребенка-дошкольника как личности, 

гражданина своей страны.

Основными задачами дошкольных учреждений явля-

ются: воспитание у ребенка любви и привязанности 

к своей Родине, семье, дому, детскому саду, улице, го-

роду; формирование бережного отношения к приро-

де и всему живому; воспитание уважения к труду; раз-

витие интереса к русским традициям и промыслам; 

формирование элементарных знаний о правах че-

ловека; расширение представлений о городах, зна-

комство детей с символами государства (герб, флаг, 

гимн); развитие чувства ответственности и гордости 

за достижения страны; формирование толерантно-

сти, чувства уважения к другим народам, их традициям. 



ЛИЧНОСТЬ = СЕМЬЯ + ВОСПИТАТЕЛИ + УЧИТЕЛЯ + ЖИЗНЬ

50 №1 (17) весна-лето 2015 Women’s Time

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, бе-

седах, в быту. 

Первые чувства патриотизма у ребенка формируются в отношении к самым близким лю-

дям – к маме, отцу, бабушке, дедушке. Педагоги эти знания дают детям на тематических 

и интегрированных занятиях: «День Матери», «День пожилого человека», «Папа может». 

К тематическим мероприятиям дети совместно с взрослыми оформляют стенды, фото-

альбомы, делают подарки, готовят выступления. Очень интересно проходят совместные 

спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья», зимняя и летняя Олим-

пиады. Совместный труд и игры на участке помогают детям и родителям объединиться, 

стать более близкими друг другу. Расширяя данную тему, педагоги постепенно подводят 

детей к понятию слова «Родина», интересу и любви к родному краю. Все, что окружает 

ребенка с первых дней жизни, вызывает положительные эмоции, изумляет его и находит 

отклик в его душе. Формируя знания о своем доме, улице, городе, стране, столице, госу-

дарственных символах необходимо построить работу так, чтобы эти понятия были близ-

ки и понятны детям. Педагоги в детских садах организуют экскурсии по улицам города, 

к памятным местам, в музеи. С приходом новых технологий многие педагоги использу-

ют виртуальные экскурсии, т.к. они помогают посетить те места, куда сложно попасть, но 

в то же время получить красочные, новые впечатления. К торжественным мероприяти-

ям «День города», «День Земли», «День независимости России» организуются концерты 

с участием взрослых и детей. Дети с большим удовольствием рисуют на асфальте, созда-

вая общие тематические композиции, участвуют в викторинах и конкурсах.



ЛИЧНОСТЬ = СЕМЬЯ + ВОСПИТАТЕЛИ + УЧИТЕЛЯ + ЖИЗНЬ

51№1 (17) весна-лето 2015 Women’s Time

Забыл прошлое – 
потерял будущее
Чувство патриотизма очень многогранно, но особое 

место в работе детского сада уделяется формирова-

нию у ребенка активного, положительного отношения 

к славным защитникам нашей Родины – воинам Рос-

сийской Армии. Героизм, мужество, стойкость, готов-

ность совершать подвиги во имя Родины – эти черты 

российского воина понятны старшим дошкольникам, 

вызывают желание подражать воинам, быть такими же 

мужественными и смелыми. 

Тема патриотизма, ответственности за свою Родину, 

особенно актуальна в этом году, когда вся страна го-

товится отметить 70-летие Победы в Великой Отече-

ственной Войне. В доступной форме нужно объяснить 

ребенку, что нельзя забывать тех, кто отстоял свободу 

и независимость нашего народа, нашей Родины. Вер-

но сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее». Не-

обходимо восстановить связь между прошлым и на-

стоящим, дать понять детям, что они имеют, пусть и 

опосредованное, отношение к тем далеким военным 

событиям, почувствовать личную ответственность за 

свою Родину и ее будущее.

В дошкольных учреждениях широко применяется про-

ектная деятельность «Защитники земли русской», в ко-

торой отражен весь процесс подготовки к знамена-

тельной дате. Цель данного проекта – формирование 

представлений о Великой Отечественной войне на ос-

нове доступных знаний и деятельности детей, знако-

мить с историей Российской Армии и её ролью в со-

временном обществе, воспитывать чувство гордости и 

уважения к нашим героическим предкам и сегодняш-

ним защитникам Отечества. В течение всего года педа-

гоги с детьми и родителями создают мини-музеи бое-

вой славы, фотоальбомы и вернисажи. Для ветеранов 

и родителей организуются торжес-твенные меропри-

ятия, концерты, театрализованные выступления: «За-

щитники земли русской», «Игрища русских богатырей», 

«Дети – герои войны», «Никто не забыт и ничто не за-

быто».

Возможно, эти впечатления ребенок-дошкольник не 

полностью осознает, но пропущенные через свое ви-

дение и восприятие, они сыграют большую роль в ста-

новлении личности патриота»…

Автор статьи: Васина Ирина Егоровна 

(воспитатель старшей группы)
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В ГОСТЯХ 
У РОДНОЙ ШКОЛЫ

Есть место, в которое всегда хочется возвращаться, где ты черпаешь силу, 
вспоминаешь себя ярким, реализованным, счастливым – именно туда 
необходимо вернуться, чтобы напомнить себе о себе любимом!!! 

Women’s Time

Мы никогда не знаем, где и когда обретем лучших друзей. 

Когда моя подруга вернулась год назад из Лос-Анджелеса, я вспомнила нас в школьные годы, когда только зарож-

далась наша дружба. Мне повезло – я обрела своих в школе, и вот сейчас мне 23 года, и я знаю, что мои друзья 

больше половины моей жизни были со мной. В школе образовалась наша «фантастическая четверка» – так мы с 

моими еще тремя подругами называли себя. Мы жили полной жизнью, участвовали во всех кружках, и самым лю-

бимым был театральный. Так вот я решила, что нам нужно наведаться в школу, чтобы сами стены напомнили нам о 

тех счастливых годах, что мы провели там вместе. Для каждого существует свое место, где он обретает себя. Кто-

то в садике (думаю, бывает и такое), кто-то в университете, кто-то на работе, а кто-то в школе, ведь в школе прохо-

дит самое важное становление личности, возможно не в каждой, но нам очень повезло.

Школа для нас была тем местом, где мы познали азы жизни, изучили себя и нашли свои роли. Можно сказать, 

в школе мы изучили свой характер и свою натуру. И в большинстве своем мы раскрылись именно в школьном 

театре. Например, в нашей любимой постановке «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда мы сыграли вчетве-

ром главные роли, и я, конечно, не могу говорить за других, но моя роль сопутствует мне по жизни – там раскры-

вались черты, которые я вижу в себе сейчас и видела уже тогда. Я благодарна директору Марине Николаевне за 

то, что она воспитывала в нас честных и добрых людей, в нашей школе все учителя были искренними, как на под-

бор. Я благодарна Елене Васильевне, которая и создала наш театр, за то, что раскрыла нас и продолжает раскры-

вать остальных учащихся сейчас. Жанне моей спасибо за то, что она напомнила мне обо всем этом, мы сидели и 

вспоминали, какими мы были яркими и смелыми. 

Да, воспоминания всегда с нами, но иногда не помешает и почувствовать все снова, в этом и помог мне поход в 

школу. Первым делом мы с Жанной сделали сюрприз любимому директору, потом Елене Васильевне и чудом по-

пали на премьеру постановки «Под Новый год» по мотивам пьесы Н. Птушкиной «Пока я умирала».
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Интервью с директором школы №128 (в настоящий момент лицей №1574) заслуженным 

учителем РФ Алексеевой Мариной Николаевной

Мария: Марина Николаевна, из нашей школы все выходят с чем-то особенным в 

душе. Что Вы вкладываете в нас?

Марина Николаевна: Заложить что-то в кого-то, с моей точки зрения, можно тогда, ког-

да ты кого-то этого любишь, хочешь искренне сделать ему хорошо – ТОЛЬКО ИСКРЕННЕ. И 

коль ты учитель и делаешь это профессионально – это только с позиции позитива. Вообще 

всё, чему я вас всех стараюсь учить, это вольно или невольно – уметь общаться. 

Нужно учить детей ОБЩАТЬСЯ, и не только детей, всех людей, но С ПОЗИЦИИ ПОЗИТИВА. 

Общаться, уважая друг друга, прощая какие-то недостатки, здесь я говорю не о всепроще-

нии, не о прощении принципиально неверных вещей. Принципы по жизни они существу-

ют, они есть, а уметь общаться исходя из добрых начал, по-доброму, мне кажется, что сейчас 

этого не достает. Сейчас стало сложно откапывать в детях, во взрослых какие-то хорошие 

черты, за которые можно взяться, подцепить их, почувствовать и на этой хорошей пойман-

ной нотке идти дальше с человеком, с ребенком эти черты развивать.

Например, вот плохо учится ребенок, нет у него каких-то математических способностей, и 

вдруг выясняется, что в театральной студии у Елены Васильевны он прекрасно играет в те-

атре. Была недавно потрясающая ситуация, учителя пришли смотреть и увидели детей со-

вершенно с другой стороны, и, конечно, у учителя начинает меняться отношение к ребен-

ку. И важно, чтобы на этой увиденной позитивной нотке сыграть дальше, тогда получится 

хорошо.

Нужно обязательно и учителям, и родителям вырабатывать в себе такое 
качество – терпение. Только с терпением и дома, и в школе можно 
докопаться до хорошей изюминки в ребенке и ее развивать!
Нужно терпеливо учить общаться и учить ребенка видеть в первую 
очередь добро, а не какие-то негативные качества. Только добром и 
искренностью можно исправить и вытащить многие хорошие вещи.
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Мария: Скажите, что, по-Вашему, значит определение СЧАСТЬЕ?

Марина Николаевна: Родителям нужно как можно раньше определить профессиональ-

ные наклонности у ребенка. 

Ведь счастье в том, что ты однажды выбрал профессию, потом ни разу об этом не 

пожалел, вот с этой линии, с этой дороги ты не сошел и шел только по нарастающей, 

вот в этом счастье. 

Я мечтала быть учителем, я очень много лет в школе – играла в школу, я приходила и вела 

урок немецкого языка, и у меня так все и получилось – я счастливый человек. 

Нужно замечать, во что играет ребенок, что он делает после школы, 
чем занимается самостоятельно!

Сначала я была учителем немецкого языка, потом другие задачи появились, потому что ста-

ла руководителем школы, но мне нравилось всегда заниматься тем, чем я занимаюсь всю 

жизнь.  И вот когда вы сделаете это, когда пройдет энное количество лет, вы скажете: «Боже! 

Как же я правильно поступил, как же я правильно шел! Я ни о чем не жалею, у меня уже 

ТАКОЙ ОПЫТ!» – это СЧАСТЬЕ! 

Мария: Сейчас столько новшеств, ЕГЭ, сложнее ли стало Вам и детям?

Марина Николаевна: Сложнее, потому что тогда, в ваше время эта система была более 

мягкой, еще неотработанной. Сейчас ЕГЭ – это жесткая, уже отработанная система, слож-

нее готовиться, больше ответственности. Но мне кажется, самое главное в том, что значи-

мость выпускника не в полученных баллах, хотя это сейчас имеет очень важное значение, 

сюда же – имеет значение и рейтинг школы, и т.д. и т.д. – главное, чтобы ребенок уходил из 

школы ЧЕЛОВЕКОМ. Пусть он на недостаточное количество баллов сдал ЕГЭ, но в следую-

щем году обдуманное, искреннее отношение к профессии, к людям даст возможность еще 

раз пересдать ЕГЭ, получить нужные баллы, если это так нужно, и чаще всего так и происхо-

дит, но это будет осознанный шаг.

Счастье не в баллах, а в том, 
КАКИМ ТЫ ПОКИДАЕШЬ ШКОЛУ! А ШКОЛУ НУЖНО ПОКИДАТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО С ДОБРОМ В ДУШЕ, С ДОБРОМ К ШКОЛЕ!

УМЕТЬ ДОСТАВЛЯТЬ РАДОСТЬ ОКРУЖАЮЩИМ – 
МОЩНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД

Интервью с учителем высшей категории Еленой Васильевной.

Мария: Елена Васильевна, хотим Вам сказать спасибо за то, что нас вырастили! 

Мы во время школьной учебы и игры в театре и замуж выходили, и влюблялись, 

и дружили, наверное, все роли, что прошли, сыграли. Скажите, как Вам удается 

раскрывать в человеке то, что в будущем раскрывается еще больше?

Елена Васильевна: Я просто вижу всегда прелестных талантливых ребят, и вам все по пле-

чу. И когда вы беретесь за роль, которая кажется не вашей, всегда получается, что вы справ-

ляетесь, потому что, переживая те чувства, осознавая поведение вашего героя, вам нече-

го играть – вы переживаете ту жизнь, которая стоит перед вами в образе другого человека.

Наверное, все-таки не столько я вас открываю, сколько вы сами себя открываете.
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Мария: По каким принципам вы подбираете пьесы – они очень глубоко трогают 

душу?

Елена Васильевна: Главное, найти то нравственное ядро, которое заложено в материа-

ле, потому что нет художественного произведения, достойного нашего общего внимания, 

если в нем нет этого нравственного заряда. Когда этот заряд есть, то все остальное полу-

чается само собой.

Мария: Насколько важно каждому человеку пройти театральный урок и рас-

крыть себя?

Елена Васильевна: А вот это очень важно для каждого, потому что любая творческая сози-

дательная деятельность, труд ребенка в школе или за ее пределами направлены на то, что-

бы доставить радость и создать праздник для всей школы, для других людей – это и есть са-

мый мощный воспитательный момент, который, к счастью, имеет свои плоды.

Мария: Откуда Вы берете силы на раскрытие стольких ребят?

Елена Васильевна: Это ваша поддержка, ваши улыбки, ваши счастливые глаза, ваше счаст-

ливое ощущение сделанного добросовестно, качественно, на высшем уровне дела, отсюда 

я черпаю всё: и вдохновение, и силы, и желание продолжать.

Театр остается одним из самых ярких событий!

Театр – это дело коллективное, прежде всего. Вы же не только преследуете цель 

звездного выступления, очень важна дружба, которая зарождается на репетициях 

в течение всего рабочего процесса, то, что вас сближает и делает вас настоящими 

и близкими людьми, единомышленниками, товарищами, коллегами, партнерами, 

уважение друг к другу, и всё это вместе, всю эту энергетику вы посылаете в зритель-

ный зал. 

Можно вспомнить слова Гоголя о том, что вы «единовременно со сцены воспитываете 

огромное количество людей», и это самое дорогое и самое ценное в том искусстве, кото-

рым вы занимаетесь, которое называется «театр».
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Семья – это не просто муж, жена и дети, 

это дружба, любовь, вера. Семья – это не 

просто высокие чувства, это ответ-

ственность. 
Мария Орлова, 10 класс

Семья – это группа род-
ных людей: пожилые, муж-

чины, женщины и дети, 
мамы, папы, дяди, тети. Ярослав Шепелёв, 

3 класс

Семья – это любовь, поддержка людей, кото-

рые всегда вместе и никогда не расстаются. 
Александр Неверов

Семья – это несколько людей, которые любят и гор-

дятся друг другом. Семья – это люди, которые готовы 

отдать жизнь друг за друга. 

Евдокия Анищенко, 5 класс
Се

д

о

Семья – это не обязательно родственни-ки, но родные люди, живущие в мире, согла-сии, любви. 

Максим Ветриньш, 6 класс
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. Сем

уг за друга. 

Евдокия Анищенко, 5 кл

Семья – это доверие, любовь, крепость; 

люди, ради которых ты готов на все. Это 

родные и близкие. 

Екатерина Кулеба, 10 класс

Счастье может прийти в любой момент, даже когда тебе за 40 и ты уже не ждешь, что может 

что-то измениться! 

ОН просто ошибся адресом, и завязался разговор. ОНА просто поскользнулась, и ОН поддер-

жал. Для умирающей мамы ОНИ сыграли роли влюбленных со времен учебы и... так началась 

ИСТОРИЯ СЧАСТЬЯ! Оказывается, за три дня можно получить предложение замуж, и мама 

смогла выздороветь, потому что появился стимул жить!

Елена Васильевна вложила всю душу в детей, которые смогли настолько глубоко выразить все 

чувства, что весь зал плакал, сопереживал, радовался и аплодисменты долго не смолкали.

Театральная постановка «Под Новый год» по мотивам пьесы Н. Птушкиной «Пока я умирала».
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Интервью с Марией Прокопченко

Вместе с одноклассницей и лучшей подругой Жанной Тарвердян в гостях у 

школы через 6 лет.

Семья – это счастье, жизнь, любовь, судь-
ба людей, которые живут вместе и под-
держивают друг друга. 

Надежда Ткаченко, 10 класс

Семья – это близкие для тебя люди, кото-

рые поймут и поддержат в трудный мо-

мент, самое ценное, что у тебя есть в 

жизни, что надо беречь. Дмитрий Вершигора, 10 класс

С

ба

де

Семья – группа личностей, имеющая об-

щие бытовые потребности, идеалы, идею 

жизни. Семья характеризуется такими 

чувствами, как любовь и уважение среди ее 

членов.

 Максим Макаров, 10 класс

Семья – это группа сожителей, связанных 

социальными отношениями (родствен-

ными связями). 

Георгий Голубев, 10 класс

Семья – это блрые поймут

Семья – это группа людей, объеди-

нившихся в одно целое. В семье не ва-

жен возраст, не важно физическое 

состояние человека, члена семьи. 

Если в ней возникают какие-то про-

блемы, каждый пытается помочь 

в их решении. Семья – это главное 

в жизни каждого. В нужный момент 

тебя погладят, а могут и побра-

нить. Тебя всегда поддержат и пой-

мут. Люди, которые тебя воспиты-

вают – лучшие! 

Яна Гудилина, 3 класс

ичностей, имеютр б

Семья – это маленький мир, в кото-

ром все друг друга дополняют. Каж-

дый вкладывает в этот мир ча-

стичку себя, своей души. Мир, где 

царят любовь, взаимопонимание, 

искренность, поддержка. Семьей 

можно назвать не только людей, 

которые имеют кровную связь, но 

и духовную. Это нечто особенное, 

что не всегда можно описать сло-

вами, но ты это чувствуешь и по-

нимаешь, как это важно. 

Ольга Иванова, 10 класс

частье, жизнь, любовь, судь-
торые живут вместе и под-

-

сс

Семья – это люди, которые тебя 

любят, которые переживают за 

тебя всей своей душой. Семья не 

обязательно должна быть связана 

кровными узами. Это может быть 

какой-то коллектив, в котором 

тебе рады и тобой дорожат. Семья 

дает нам воспитание, дарит нам 

любовь и заботу! Мария Куколева, 10 класс

Семья –люб

Семья – это группа людей, 

связанных теплыми чувства-

ми, возможно, не являющихся 

родственниками, но связан-

ных единой целью и устрем-

лениями. 

Антон Лиознов, 10 класс

жиз

Семья – это тепло 

родных людей. 

Софья Сульдина, 

10 класс

язями). 

Георгий Голубев, 10 класс

Семья – это ячейка общества, в которой происходит 

забота друг о друге. 
Михаил Выскубов, 10 класс

ст

ц

и

м

Семья – это что-то 
волшебное! Маргарита Потрух, 

9 класс
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Тайны нашегоразума
Стрессы, жизненные неурядицы, плохое настроение…У кого из нас 
этого не бывает? Многие из нас совершают неосознанные поступки 
или испытывают психологические проблемы, душевно страдают. 
Душевное состояние влияет на все аспекты нашего бытия, на 
состояние здоровья и, безусловно, на продолжительность жизни.
Пребывание в плохом настроении или тревожном душевном 
состоянии приводит к нарушению функционирования органов и 
тканей тела.

Э. Бах, ученый, врач

Современные ученые, занимаясь изучением мозга че-

ловека, рассматривают его с позиции изучения орга-

нов и систем организма человека. А фармацевтическая 

промышленность имеет в своем арсенале различ-

ные успокоительные таблетки, но они временно воз-

действуют на рецепторы головного мозга, приглушая 

вместе с эмоциями и ощущение действительности. 

Разум, определяющий личность человека и ее разви-

тие, пока не дает ученым раскрыть все свои тайны. А 

в Англии почти 100 лет тому назад ученый Эдвард Бах, 

изучая чувства и эмоции людей, нашел «ключик» к сос-

тоянию разума человека. Бах понимал, что разум не ма-

териален, а в Природе все подчиняется одним и тем 

же законам. Исследуя различные свойства растений, 

Бах определил, что некоторые из них, воздействуя сво-

ими вибрациями, выравнивают чувства, нарушающие 

энергетическую составляющую человека. Доктор Бах 

создал уникальные природные лечебные средства на 

основе энергии этих цветов. Впоследствии эти лекар-

ства стали известны во всем мире и получили название 

«Цветы Баха», а традиции их производства остались не-

изменны.

Цветочная система состоит из 38 бутылочек. Это раз-

ные капли для внутреннего применения. Каждое сред-

ство соответствует определённому эмоционально-

му состоянию человека. Есть описания для подбора, 

оставленные Бахом. По ним каждый из нас может выб-

рать цветочные эссенции, комбинировать их и скор-

ректировать самостоятельно дисгармонию чувств и 

эмоций. Дополняет систему Рескью Ремеди – универ-

сальный комплекс из пяти компонентов – средство 

скорой помощи при стрессе. Процесс выбора и приме-

нения Цветов Баха меняет нас изнутри настолько, что 

мы обретаем возможность стать психологом для самих 

себя и изменять к лучшему свою жизнь. 

Наши болезни не появляются из «ниоткуда». Мы все по-

нимаем, что причины тех или иных телесных недугов 

неразрывно связаны с эмоциональным состоянием. 

Страх, злоба, раздражение, зависть, тревога и все дру-

гие негативные эмоции разрушают нас изнутри. 

Внутренняя дисгармония приводит к физическому 

недомоганию.

Сегодня уже доказано, что самые распространенные 

хронические болезни – та же язва, гастрит, гипертония 

– неразрывно связаны с эмоциональным состоянием 

человека.

У каждого недуга есть свои «черты характера». Напри-

мер, любой гастроэнтеролог скажет, что язвенники – 

это, как правило, ворчливые и придирчивые личности, 

которые с подозрением относятся ко всем и вся. Ги-

пертоники слишком беспокойны и суетливы, а астма-

тики любят все держать под контролем. Конечно, забо-

левание не всегда нужно сводить к той или иной черте 

характера, это более сложный и часто не до конца яс-

ный процесс. Но роль негативных эмоций очевидна.
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В моих путешествиях я стремлюсь узнать как 

можно больше новых историй и каждый город 

всегда щедро делится со мной своей уникаль-

ностью. Очень важной составляющей путеше-

ствия является место, где вы останавливаетесь, 

и я всегда стараюсь выбирать место, несущее 

на себе отпечаток истории. Для этого путеше-

ствия в Санкт-Петербург я выбрала отель «Ко-

ринтия Санкт-Петербург» (бывший «Невский 

Палас Отель»).

ОТЕЛЬ
У этого отеля крайне интересная история, 

детали которой мне захотелось узнать.

Жизнь отеля начинается со здания, в ко-

тором он расположен. Пятизвездочный 

отель «Коринтия Санкт-Петербург»  – это 

результат реставрации двух исторических 

зданий 19 века, построенных по проекту 

архитектора Августа Ланге. В августе 1993 

года в результате полной реконструкции 

состоялось открытие отеля, главное здание 

которого выходит на Невский проспект. 

С 2002 года отель является собственно-

стью мальтийской компании «ИХИ Бене-

люкс», которая владеет и управляет оте-

лями «Коринтия» в разных странах мира.

С 2007 по 2009 год компания «ИХИ Бене-

люкс» инвестировала около 90 миллионов 

евро в проект масштабной модернизации и 

расширения отеля. Два здания, примыкаю-

щие к отелю с обеих сторон, были восста-

новлены и стали его частью, при этом были 

сохранены их исторические фасады.

Сочетание исторических фасадов с интерьерами, выполненными 

в стиле «ар-деко модерн» создают в этом отеле особую атмосферу 

изысканности и элегантности в историческим центре города. За 

классическим экстерьером скрывается современный отель, иду-

щий в ногу с требованиями времени. Мне особенно понравилось 

новое крыло представительского класса, которое идеально обо-

рудовано, в том числе, для деловых путешественников и участни-

ков различного формата мероприятий, включая крупные форумы 

и конференции.

Коринтия
Санкт-Петербург
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ОТЕЛЬ «КОРИНТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Невский проспект, 57 

Санкт-Петербург 

РОССИЯ 

Тел: +7 812 3802001 

Факс: +7 812 3801937 

Email: reservations.stpetersburg@corinthia.com 

http://www.corinthia.com/ru/hotels/st-petersburg/

Отель мне понравился с первого взгляда, но по-

настоящему я смогла погрузиться в его историю после 

знакомства с Натальей Белик, PR-директором отеля «Ко-

ринтия», которая провела меня по всему отелю, подроб-

но рассказав об истории самих зданий и основных этапах 

их реконструкции и превращения в один их ведущих пя-

тизвездочных отелей города. При всей роскоши интерье-

ров и активной деловой обстановке, царящей в его биз-

нес-крыле, вы с первого момента попадаете в атмосферу 

уюта и доброжелательного гостеприимства, которые по-

зволяют вам расслабиться и насладиться отдыхом.

Не могу не отметить прекрасную кухню отеля, которой с де-

кабря 2014 года руководит новый шеф-повар Сальвато-

ре Барбара, ученик знаменитого Поля Бокюза. Сальваторе 

Барбара считается признанным мастером сицилийской кух-

ни. Он достаточно известен среди российских журналистов, 

пишущих на гастрономические темы, так как более двух лет 

проработал в ресторане итальянской кухни в Москве.

Подводя итоги своей поездки в Санкт- Петербург, хочу ска-

зать, что отель «Коринтия» является неотъемлемой частью 

города, и знакомство с ним поможет расширить ваше пред-

ставление о гостеприимстве северной столицы на уровне 

лучших мировых стандартов.
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Индия! Мои познания этой сказочной страны ограничивались детскими впечатлени-
ями из фильмов: песни, танцы, красивые наряды, сверкающие украшения, от блеска 
которых замирало дыхание… И вот реальная Индия!

ГОСТЕПРИИМНАЯ СКАЗОЧНАЯ КЕРАЛА
Аэропорт. Микроавтобус. Атмосфера праздника здесь витает повсюду: великолеп-
ные сари, машины, автобусы, разукрашенные цветами и рисунками, везде улыбаю-
щиеся люди…  Так началось наше небольшое путешествие по красивейшим пейза-
жам до курорта.

ЛУЧШИЙ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ КУРОРТ В ИНДИИ 
SOMATHEERAM AYURVEDA GROUP
И вот мы на берегу океана – бунгала, цветы, пальмы, пение птиц и шум волн. А ка-
кая сила и энергия чувствуется в каждой волне, от красоты перехватило дыхание. 

Как сказала моя попутчица Анастасия Поначевная: «Если Рай на земле есть, то он 
здесь», это при том, что Анастасия уже третий раз в Индии. И началась наша «рай-
ская» жизнь. 
Все комнаты отдыхающих и ресторан – с видом на берег моря. Расслабляющая окру-
жающая среда, мягкий климат, кокосовые рощи, собственный пляж приносят массу 
положительных эмоций и внутреннее умиротворение.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 
7 НАГРАД ЗА ЛУЧШИЙ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ 
КУРОРТ, НАГРАДА «GREEN LEAF».

Прежде всего мы заполнили с переводчиком медицинскую карту. Я ещё никогда так 
много о себе не рассказывала, хотя по врачам ходила много: о питании, болезнях, 
реакциях на события… Все это для того, чтобы определить тип конституции, а их три 
– ВАТА, ПИТТА, КАПХА. 
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Потом назначаются разные массажи и питание. Все блюда свежеприготовленные, 
для тебя создается специальное аюрведическое меню, разработанное коллективом.  

МАССАЖ
Массаж – это отдельная песня. Руками, ногами, в две руки, в четыре, с разными 
ритмами и маслами. И в завершении, когда выходишь на террасу как пьяный, тебе 
вручают настоящий кокос. Приходишь в себя, сидя в кресле и потягивая через со-
ломинку райское молоко. Каждое утро принимает врач, справляется о состоянии и 
назначает то, что необходимо. Если что-то беспокоит, можно звонить в любое время 
дня и ночи. По прошествии времени могу сказать, что мой сон нормализовался (по-
сле перенесенной трагедии я практически не спала). 
Каждый человек здесь не только отдохнет, придет в состояние равновесия, но смо-
жет восстановить здоровье и поухаживать за собой. Здесь предлагается 22 вида 
аюрведических процедур, направленных на оздоровление организма в целом, эф-
фективной помощи при различных заболеваниях и по уходу за телом.

12 врачей-аюрведов и 65 опытных массажистов. 17 лечебных кабинетов, в которых 
поддерживается образцовая чистота. 
Ухоженные сады лекарственных трав и собственные производственные цеха здесь 
же на территории. В садах выращивается более 600 различных видов аюрведиче-
ских трав, большинство из них используется для приготовления лекарств и масел 
для ухода за собой и лечения.
Проводятся занятия йогой и оздоровительными практиками на берегу моря.
А сколько новых знакомств! Поразила пожилая семейная пара из Германии Лиза и 
Атул (индус), они уже 7 (!!!!) раз были на этом курорте. В Германии Лизе предложили 
операции на суставах, а местные массажи и обертывания позволяют ей без операции 
жить и двигаться без боли.  А ещё их заботливое отношение друг другу, доброжела-
тельность показывают миру – ЛЮБОВЬ ЕСТЬ!!!
Каждый вечер выступления в народных традициях, гитара, барабаны, песни, спектакли.
Незабываемые впечатления остались после экскурсий и обзора достопримечатель-
ностей Кералы. 

Фоторепортаж: Любовь Тимохова

Координаты:
Somatheeram Ayurveda Group, Chowara P.O,
South of Kovalam, Trivandrum, Kerala, India, P I 
N 695 501
mail@soma.in / mail@somatheeram.in
www.soma.in  / www.somatheeram.in
+91 471 2268101 / +91 471 2266111
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15 - 19 июля 2015 года

РЕГАТА НА ПХУКЕТЕ 
Cape Panwa Hotel 
Race Week
Где пройдет: отель Cape Panwa, остров Пхукет

Не обязательно быть профессиональным яхтсменом, чтобы 

испытать настоящий восторг от этого волнующего действа – 

гонок на яхтах. Регата, которую уже не первый год проводит 

курорт Cape Panwa на острове Пхукет, будет интересна всем 

ценителям шикарного отдыха и ярких эмоций. В течение пяти 

дней будут проведены различные соревнования – 2-х днев-

ное состязание спортивных катеров, соревнование катамара-

нов на пляже и главное событие – 4-х дневная регата на ях-

тах. Все это будет сопровождаться вечеринками и фуршетами 

для зрителей и участников, которые будут начинаться каждый 

день после завершения соревнований в 3 часа дня.
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15 июля - 15 августа 2015 года

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
Amazing Thailand Grand Sale
Где пройдет: вся страна

В этом году в рамках ежегодной акции для туристов, путешествующих в Таиланд, Туристическое Управле-

ние Таиланда скрестило усилия с различными предприятиями. Это не только шопинг-центры, но и авиаком-

пании, отели, туристические компании, магазины duty free, бутики люксовых брендов, гольф-клубы и спа-

центры. Каждый партнер предложит путешественникам максимум скидок и спецпредложений. 

Кто сказал, что в Таиланде лето – это «не сезон»? Это отличное время, когда 
каждый сможет найти занятие по душе, да еще и с большой выгодой.
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1 июня – 31 августа 2015 года

ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ
Dok Krachiao Blooming Festival

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

Где пройдет: Национальные парки Па Хин 
Нгам и Сай Тонг, провинция Чайяпхум.
Сиамский тюльпан (Док Крачиао) распускается в начале 

сезона дождей как раз в июне и цветет все лето вплоть 

до августа. В этот период все лужайки национальных пар-

ков Па Хин Нгам и Сай Тхонг покрывает розово-фиолето-

вый ковер цветов.

И также каждый год администрация провинции Чайяпхум 

в сотрудничестве с Туристическим Управлением Таиланда 

готовит для туристов различные программы для активно-

го и интересного отдыха – экскурсии по территории наци-

ональных парков, утопающей в розовом цвете распустив-

шихся цветов карачиао с посещением невероятного сада 

на скале, а также музыкальные концерты, велосипедные 

туры и ярмарки местных ремесленных товаров.






