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«Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслажде-

ния не существуют».

Антон Павлович Чехов

Нельзя не согласиться со словами Антона Павловича, ведь творчество, твор-

ческий подход и творческий взгляд важны во всем. Каждое занятие, будь то 

работа, быт, отношения или само творение искусства, приобретает яркие 

краски лишь тогда, когда оно насыщается творческим духом. Возможности 

творческого самовыражения столь безграничны, что люди порой сами не 

осознают, что они уже ТВОРЯТ в высоком смысле этого слова.

Творение – это и книга, и картина, и танец, и песня, и даже отчет, доклад 

и тому подобное. Излучение творящего человека – видимая и ощущаемая 

окружающими его людьми составляющая.

Все зависит от нашего настроения, и тогда творчество пронизывает каждое 

наше занятие, тогда жизнь становится удивительно привлекательной и на-

полняется сюрпризами даже в простых буднях.

Желаем всем быть в радости! Желаем умения рождать изнутри вдохнове-

ние! Каждый день находите смысл в том занятии, которое поднимает настро-

ение, разжигает изнутри, и тогда всё остальное сложится само собой!

С уважением,

Мария Прокопченко и Команда Women’sTime
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Серия выставок, мастер-классов, лекций и вечеров проекта 

SUMMERTIME позволит каждому найти что-то по душе. Каждую не-

делю июля и августа Вас ждут новые мероприятия и новая экспо-

зиция!

Мероприятия охватывают все направления искусства: живопись, 

графика, керамика, скульптура и многое другое. Никто не останет-

ся без вдохновения, которое приносят любимые произведения! 

Здесь вы сможете пообщаться с художниками и творческими 

людьми, найдете новые контакты и почувствуете жизнь, наполнен-

ную позитивом!

Наша галерея ценит индивидуальность и вариативность! Мы вы-

ставляем работы не только художников с известными на весь 

мир именами, чьи работы признаны всемирным сообществом ху-

дожников, но и работы начинающих талантливых художников и 

авторов! 

b“егд= %2*!/2/ дл  "=“!
Москва, Кривоколенный переулок, дом 12 
(в бизнес-центре на Чистых прудах с выходом в декорированный внутренний двор)
www.artvincent.ru   /   +7 (495) 625 1951

b l%“*"е C!%.%д,2 l`p`tnm b{qŠ`bnj!

КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ, ЛЮБИТЕЛЯМ, ИЩУЩИМ 

КАРТИНУ ВДОХНОВЕНИЯ! 

Проект SUMMERTIME галереи искусств VINCENT 

представляет летний марафон выставок и меро-

приятий, где каждый день по-своему уникален и 

неповторим! 

Глоток свежести, который так необходим. Заряди-

тесь энергией – впереди плодотворная осень!!!

В Москве 3 июля на первом этаже бизнес-центра «Олимпик Холл» 

открылась экспресс-студия красоты «BrushMe». Теперь у девушек 

появилась новая возможность выглядеть по последним тенденци-

ям моды, красоты и стиля, не тратя на это много времени. Идея 

экспресс-салона в том, чтобы все необходимые процедуры могли 

быть выполнены мастерами одновременно, что значительно эко-

номит время посетительниц. Укладку, make-up, маникюр или пе-

дикюр можно сделать и отдельно, но в более сжатые сроки.

Данный формат уже завоевал популярность в крупных мегаполи-

сах мира, ставка на него в последнее время делается и у нас, в 

первую очередь, разумеется, в центре Москвы.

за 60 минут
Тёплая атмосфера дружеских посиде-

лок с бокалом игристого вина ждёт сво-

их клиенток в экспресс-студии красоты 

«BrushMe» ежедневно! В пятничные и 

субботние вечера в салоне проводятся 

шампань-пати.

В салоне современное техническое оснащение, особенные рабочие 

места, удобные кресла, позволяющие объединять процедуры без по-

терь как качества, так и комфорта. Привлекают внимание подвесные 

фены (США) - «ноу-хау» бьюти-индустрии, впервые представленные в 

России именно в этом салоне.

Владелица салона, стилист Екатерина, за плечами которой опыт рос-

сийских и зарубежных топовых стилистов, организовала обучение мас-

теров «BrushMe» по программам нью-йоркских школ, в работе масте-

ра ориентируются на последние тенденции. В салоне используются 

только хиты из косметических линеек.

Адрес: БЦ «Олимпик Холл»
Олимпийский проспект 16, стр. 5, 1-й этаж
+7 916 055 4555
Группа в ФБ: #BrushMe
Инстаграм: #BrushMeMoscow
----------------------------------------------------
Парковка / Wi-fi free / Coffee free
Champagne free / Оплата картами



Удерживает значительное количество
влаги, обеспечивает длительный
косметический эффект.

Обладает потенциальными
преимуществами в сравнении с
другими кожными наполнителями.
• Уменьшенный объем введения.
• Улучшенный комфорт для пациентов.

ФРОНТАЛЬНЫЕ МОРЩИНЫ

ОКОЛОГЛАЗНИЧНЫЕ МОРЩИНЫ 
(гусиные лапки)

СЛЁЗНАЯ ВПАДИНА 
И НОСОСЛЁЗНАЯ БОРОЗДА

КОРРЕКЦИЯ 
(увеличение) СКУЛ И ЩЕК

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ

ПЕРИОРАЛЬНЫЕ МОРЩИНЫ

СКЛАДКИ ОТ УЛЫБКИ

СКЛАДКИ УГЛОВ РТА

УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДБОРОДКА

ГЛАБЕЛЛЯРНЫЕ СКЛАДКИ
(межбровные)

ШРАМЫ ОТ УГРЕЙ

Устраняет необходимость
проведения предварительных
кожных проб

Широко применяется
на протяжении
нескольких лет.

Стерильный
биотехнологический продукт
неживотного происхождения,
не содержащий эндотоксины,

поперечно-сшитый,
для прочности,

чистый и прозрачный.

www.hyfilrus.ru

Hyfil-Rus
2%

22 июля прошел на ура вернисаж вы-
ставки «Летние фантазии» – это 3-я 
выставка проекта SUMMERTIME от 
галереи искусств VINCENT. Галерея 
существует с 2007 года, но совсем 
недавно она открылась после рекон-
струкции и работает в новом ключе, 
все больше и больше притягивая по-
сетителей необычными интересными 
идеями, мероприятиями и возможно-
стями для творческого раскрытия.

Екатерина Климочкина, Вероника Киргетова и Афсон Бону-Мансурова во главе с 
директором галереи Натальей Славашевич организовали проект SUMMERTIME, ко-
торый является марафоном летних групповых выставок художников.

«Спасибо всем гостям, мы были рады, что вы нашли время посетить нашу гале-
рею и оценить, точнее, насладиться работами великолепных художников, которые 
представили свои работы сегодня! Проект SUMMERTIME продолжается, и мы рады 
видеть вас в галерее искусств VINCENT – у нас всегда много интересных событий!»

Сразу после торжественного открытия под музыкальное сопровождение дуэ-
та «Тавриз» гостей ждало замечательное шоу – написание картины «Круговорот 
Жизненной Энергии» художницей Оксаной Тумадин. Под звуки флейты и виолон-
чели в исполнении Марии Зубановой и Екатерины Лукиной во дворике на глазах 
у зрителей в соавторстве с дождем родилась картина с каплями настоящего кру-
говорота!

Cвои работы на выставке представили Борис Андрей и Борис Марина, 
Дмитрий Вишневский, Сергей Дворянинов, Марина Козлова, Юлия Ру-
мянцева и Оксана Тумадин. Абсолютно все художники рассказали о сво-
ем творчестве, получилось замечательное интервью с ведущим вечера 
Андреем Красновым. Гости наслаждались легкими угощениями и напит-
ками, непринужденно общались и наполнились вдохновением на долгое 
время!

«Мы только начинаем свой путь в этом мире искус-
ства! У нас огромное количество идей и планов, на-
чиная от постоянно сменяющихся экспозиций, где 
мы даем художникам реализовывать все их (и даже 
самые неординарные) фантазии, и продолжая тем, 
что проводим мастер-классы с художниками, лек-
ции по истории искусств, психологические тренинги 
и не только. Приятно, что наши труды начинают при-
носить пользу, и люди не только заходят в галерею, 
посещают наши вернисажи, но и остаются постоян-
ными гостями. На открытиях царит живая атмосфе-
ра, все общаются и улыбаются, а разве это не экви-
валентно хорошо проведенному вечеру? 

В скором времени мы будем проводить аукцион по 
итогам нашего летнего проекта SUMMERTIME, где 
будут участвовать лучшие работы художников. Мы 
искренне надеемся, что через наш аукцион мы смо-
жем помогать другим радоваться жизни.

Москва, Кривоколенный переулок, дом 12 
(в бизнес-центре на Чистых прудах с выходом в декорированный внутренний двор)
www.artvincent.ru   /   +7 (495) 625 1951

Ждем всех в нашей галерее! Мы очень рады по-
сетителям, вас ждут много интересных и необыч-
ных проектов!»

Фотограф: Екатерина Горина
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Геннадий Филиппов – генеральный 

продюсер Продюсерского Центра 

«Звезда Столицы».

Известный советский и россий-

ский музыкальный продюсер, ком-

позитор, автор музыки и песен, 

автор и ведущий телевизионных 

программ «Звезда Столицы» и «Go 

West», участник и руководитель 

популярных групп, создатель мно-

гих известных музыкальных кол-

лективов. 

 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

Финал конкурса 
«ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ»

ТАЛАНТ ДАН КАЖДОМУ! Сделай шаг – раскрой себя!
Победительница первого сезона Рая Мовсисян. 

Рае 21 год, армянка, родом из Волгограда. Музы-

кой увлеклась в 13 лет, закончила эстрадно-джазо-

вое отделение Курского колледжа им. Г.В. Свиридо-

ва, продолжает получать музыкальное образование 

в МГУКИ. Участвовала во многих музыкальных кон-

курсах и фестивалях, где занимала первые места, но 

победить в конкурсе «ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ», по её сло-

вам, и не мечтала. Теперь Раю ждёт работа в одной из 

лучших студий Москвы, запись и выпуск собственно-

го сингла, участие во многих мероприятиях продю-

серского центра «ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ». ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ПОБЕДОЙ!
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САМЫЙ  ПРОДОЛЖИТЕ ЛЬНЫЙ

УРОК ТАНЦЕВ
МОСКВА УСТАНОВИЛА НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД 

ГИННЕСА – САМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ УРОК 

ТАНЦЕВ. Организаторами этого урока являются Алек-

сей Миндель и Ольга Панченко – владельцы танце-

вальных клубов GallaDance. Это грандиозное событие 

собрало гостей со всей столицы.

Танцы – это часть каждого человека, и тяга к танцам жи-

вет глубоко внутри нас, хотя кто-то может в этом себе 

и не признаваться.

Танцы – это безграничные возможности для выхода 

творчества, это радость, счастье, улыбка, всегда отлич-

ное настроение и здоровый образ жизни! Через тан-

цы можно открывать и реализовывать себя в новых на-

правлениях.
В установлении ре-

корда с удовольстви-

ем приняли участие 

звездные гости, сре-

ди них были: Кирилл 

Андреев, Ольга Про-

кофьева, Юлия Паршута, Ирина Медведева, 

Александр и Екатерина Стриженовы, Ирина 

Тонева, Тимур Родригез, Рома Кенга и многие 

другие. Гости поведали нам об интересных и 

запоминающихся случаях, связанных с танца-

ми, все ответы и пожелания звезд вы найде-

те в нашем видеорепортаже с места событий.

Репортаж Марии Прокопченко

Смотрите видеорепортаж на 

womenstime tv
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Бернар Вербер. 
Залог счастливых отношений
Выбирая мужчину, задумываться, а будет ли 
мне о чем с ним разговаривать через 30 лет. 

В гостях у Women’s Time знаменитый французский писатель Бернар Вербер. 
Его книги расходятся сотнями тысяч, и аудитория каждый раз ждет новую книгу как 
долгожданный подарок. Бернар любит писать и считает себя счастливым человеком, 
его профессия доставляет ему истинное удовольствие. На мой взгляд, счастливого 
человека выдают глаза, и когда мне посчастливилось встретиться с Бернаром лично, 
я увидела в этих глазах жизнь – уверена, что впереди нас ждет еще много шедевров 
от Бернара Вербера.

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ
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Мария: Бернар, здравствуйте! Хочу в первую оче-

редь сказать Вам спасибо за вдохновение, кото-

рые Вы дарите своим читателям, в данном случае 

я говорю и о себе. Я бы хотела узнать – а откуда Вы 

берете вдохновение для своих книг? 

Бернар: Прежде всего, это мои сны. Я записываю свои 

сны каждое утро, когда просыпаюсь. Также я стараюсь 

быть в курсе всего, что происходит в мире. Я смотрю но-

вости, все это я перерабатываю, во сне мне это всё снит-

ся, и из всего этого получается материал для моих книг. 

Мария: Расскажите, пожалуйста, как именно на-

чался Ваш путь как писателя, как вы начали пи-

сать и какие сложности пришлось преодолеть на 

пути? 

Бернар: Я 7 лет работал научным журналистом в науч-

ном издании, и во время работы я уже начал писать свой 

роман. Сложность была в том, что 12 лет я не мог его 

опубликовать. Я его опубликовал, только когда уволился 

из журнала. Что касается сложностей с тем, чтобы сесть 

и писать, то у меня таких не возникает. Я уже давно из-

брал для себя такую тактику, что с 8 до 12.30 я каждый 

день сажусь и пишу. Одна из сложностей, которая возни-

кает потом, это когда я заканчиваю книгу, у меня получа-

ется очень много и мне приходится сокращать. Но когда 

я пишу, я сравниваю себя с лошадью, которая бежит не 

останавливаясь – это как марафон.

Мария: Можете дать совет будущим писателям – 

как им определить, что эта профессия именно для 

них?

Бернар: Прежде всего я хочу сказать, что для того чтобы 

стать писателем, достаточно иметь компьютер и жела-

ние писать. Один из главных советов – это начать регу-

лярно этим заниматься. Для начала это могут быть пол-

часа, час или несколько часов в день. Начинать можно с 

маленьких историй, постепенно их увеличивая. Нужно 

не забывать, что воображение – это тоже мышца, кото-

рая тренируется, как и все другие. Еще один совет – это 

путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Пото-

му что это все обогащает и развивает фантазию и вооб-

ражение. Во время путешествий рождается много раз-

ных идей.

Мария: Удивительно, как Вы угадали, что мой сле-

дующий вопрос будет именно о путешествиях. 

Мне очень близки путешествия, поэтому одна из 

Ваших книг стала мне очень близка – «Книга Пу-

тешествия». Скажите, любите ли Вы путешество-

вать? Служат ли для Вас путешествия вдохнове-

нием или своего рода терапией?
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Бернар: Должен сказать, что я пассивный путешествен-

ник, то есть я не сам выбираю место, куда поеду, а место 

выбирает меня. Вот сейчас я в Москве, потому что меня 

пригласило издательство. Некоторое время назад я ез-

дил в Китай, в Америку. Каждый раз, когда я приезжаю, я 

получаю массу впечатлений и набираюсь эмоций. Путе-

шествия для меня – это способ открыться миру и найти 

вдохновение для своих книг. 

Мария: К слову о путешествиях, скажите, жен-

щины какой страны Вам приглянулись больше 

всего?

Бернар: Русские. /смеется/

Мария: Ух ты, а в другой стране Вы наверное отве-

тили бы по-другому, да? /смеется/

Бернар: Нет, мне нравятся русские женщины – они не-

зависимые и более умные, чем в других странах. 

Мария: В своих интервью Вы с таким трепетом го-

ворите о муравьях, что внимание к ним, думаю, 

очень возросло. Аналогия между муравьем и че-

ловеком очень необычна, но мне очень интерес-

но, какие качества Вы бы посоветовали перенять 

у муравья именно женщинам?

nK?е…,е! n“…%"…=  C!%Kлем= людеL ƒ=*люч=е2“  
" %K?е…,,. o!%Kлем= %2…%ше…,L $ .2% 2%›е 
*%мм3…,*=ц, . bƒ 2ь, * C!,ме!3, C=!/, 
*%2%!/е C!%›,л, "ме“2е 40 ле2  , …,*%гд= 
…е ƒ=д="=л,“ь "%C!%“%м, *2% ›е ›,"е2  ! д%м 
“ …,м, "“е .2% "!ем . kюд, …е C!,3че…/ 
ƒ=д3м/"=2ь“  % 2%м, ч2% д3м=е2  , ч3"“2"3е2  
! д%м “ …,м, …=.%д ?,L“ , = 3 м3!="ье" 
%че…ь “,ль…% !=ƒ",2  .2%2  ,…“2,…*2, , %…, 
C%…,м=ю2, ч2% …3›…% 2%м3, *2% …=.%д,2“  
! д%м “ …,м,. b Cе!"3ю %че!едь   “ч,2=ю, 
ч2% *=* ›е…?,…=м, 2=* , м3›ч,…=м …3›…% 
!=ƒ","=2ь “C%“%K…%“2ь C%…,м=2ь, чем 
,…2е!е“3е2“  ,.  C=!2…е! ,л, C=!2…е!ш=. 
m= м%L "ƒгл д, м/ …=.%д,м“  2%ль*% …= 
…=ч=ль…%м C32, .2%г% C%…,м=…, . 

Мария: Мы сейчас снимаем проект под названи-

ем «Как выйти замуж», где стараемся собрать ин-

формацию для женщин о том, как все-таки прийти 

к замужеству и как сделать так, чтобы оно приве-

ло к счастливым отношениям. Какой совет може-

те дать Вы по этому вопросу? 

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ
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 j=* C!,L2, * “ч=“2л,"%м3 ƒ=м3›е“2"3:

 mе “л3ш=2ь “%"е2%" !%д,2елеL /“мее2“ /.
 
b/K,!=  м3›ч,…3, ƒ=д3м/"=2ь“ , = K3де2  л, м…е 
% чем “ …,м !=ƒг%"=!,"=2ь че!еƒ 30 ле2.
 
b/K,!=2ь …3›…% людеL, *%2%!/е г%2%"/ * *=*%L-
2% %“%ƒ…=……%L ›,ƒ…,. b …=ч=ле …=шег% C32, м/ 
"“егд= "/K,!=ем людеL C% C!,…ц,C3 "…еш…%“2, , 
*=*,.-2% C%"е!.…%“2…/.  "е?еL. m% е“л, г%"%!,2ь 
% K!=*е, 2% …3›…% "/K,!=2ь чел%"е*=, “ *%2%!/м 
"“егд= K3де2  ,…2е!е“…% !=ƒг%"=!,"=2ь, м…е 2=* 
*=›е2“ .
 

Мария: Я с Вами полностью согласна, я стала замечать, 

что женщины, делая осознанный выбор, часто смотрят 

на мужчин, которые старше их, и все потому, что они им 

более близки по общению. В связи с этим хочу спросить: 

какая разница в возрасте между мужчиной и женщиной 

приемлема на ваш взгляд? 

Бернар: Мне кажется, здесь нет никаких правил. Женщины 

часто развиваются раньше, чем мужчины, но это просто люди 

так устроены. Каждое поколение женщин рождается более 

зрелыми, а мужчины, наоборот, становятся зрелыми все поз-

же и позже. Именно поэтому умные женщины предпочитают 

общаться с мужчинами, которые их старше. Но, в принципе, 

правил нет, в каждой паре все индивидуально.

Мария: Скажите, а какое Ваше любимое место в Москве?

Бернар: Я вчера провел время в парке Сокольники, мне там очень 

понравилось, и сейчас это мое любимое место в Москве. 

Мария: Бернар, спасибо Вам большое за интервью. Ска-

жите, что Вы еще пожелаете нашим читательницам?

Бернар: Хочу посоветовать больше читать – это делает нас 

умнее. Читайте газеты, читайте книги, мои книги /смеется/, 

мне просто это приятно будет. Также я советую читать ваш 

журнал, чтобы и вам было приятно. 

Мария: Расскажите нам напоследок, есть ли какие-то 

идеи о новых книгах? Когда нам ждать Вас в следую-

щий раз?

Бернар: Я пишу новую книгу о снах, она выйдет в октябре во 

Франции.

Мария: Будем тогда в октябре ждать Вас здесь, в Москве.

Бернар: Да, скорее всего я вернусь.

Репортаж Марии Прокопченко 
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С самого начала ВСЁ
нужно ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ

В гостях у Women’s Time Екатерина 

Волкова – актриса, которая нам очень 

знакома как Вера Воронина, в этой 

роли она раскрывается в столь инте-

ресном и близком всем образе мате-

ри и жены. Но нам интересна и реаль-

ная жизнь. Счастливую и влюбленную 

пару Екатерины и Андрея мы все по-

любили на обложке нашего прошлого 

номера, уверена, что каждый прочув-

ствовал то самое СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ. 

Сегодня Екатерина поделится с нами 

некоторыми женскими мудрыми хи-

тростями, и каждый из нас станет бли-

же к семейному счастью еще на шаг, 

а кому-то, возможно, именно его и не 

хватает.  

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Мария: У всех есть заветные мечты, поделитесь с нами своей, ка-

кую роль Вы назвали бы ролью Вашей мечты? 

Екатерина: Я бы очень хотела сняться в военной картине. Военная тема-

тика, она нам близка. Как и любой актрисе, мне хочется сниматься и в исто-

рических картинах, потому что костюмированная постановка и прически 

дают другое ощущение. У меня есть спектакли и по Чехову, и по Остров-

скому, и когда ты надеваешь костюм Чеховской эпохи, тогда ты ведешь себя 

совершенно по-другому, стоишь по-другому и даже говоришь по-другому. 

Мария: Хотелось бы вернуться к излюбленной теме нашего журна-

ла, теме отношений. Мы часто говорим о том, как выйти замуж, а у 

Вас хотим спросить: как быть женой, матерью, каким должно быть 

развитие уже в самих семейных отношениях? 

qемеL…/е %2…%ше…, , *=* , люK/е %2…%ше…, , 
.2% “л%›…%. l…%г%е ƒ=",“,2  , %2  C=!2…е!=. 
fе…?,…е " Cе!"3ю %че!едь …е …3›…% д=",2ь …= 
м3›ч,…3,  *2%-2%,  "%ƒм%›…%,  .2% 2е!C,2,  = *%м3-2% 
.2% …=д%ед=е2,  , “емь  K/“2!% !=ƒ"=л,2“ . m3›…% 
…=L2, ƒ%л%23ю “е!ед,…3,  = .2% 2%›е “л%›…%. 
Ведь когда-то случается так, что у тебя настроения нет, какой-то гормональ-

ный всплеск, когда думаешь: «Да, что ж такое, откуда мужчины такие берут-

ся?», и тут становится тяжело. Каждой женщине хочется каких-то романти-

ческих отношений. Вот брак вроде бы означает, что мы уже поженились, 

все идет спокойно и хорошо, что тебе еще надо?

` "едь "“е !="…% .%че2“  C!%д%л›е…,  "%2  .2%г% 
*%…-е2…%-K3*е2…%г% Cе!,%д=. 
Я тоже мужу говорю: «Вот тебе приятно, когда за тобой ухаживают?», он го-

ворит: «Да, конечно приятно!!!», а я ему объясняю: «Вот и нам женщинам это 

приятно!!!». Например, я записочки клею на холодильник: «Хочу цветов». 

Он говорит: «Намек понял». Проходит день, я говорю: «Где цветы?»  И тут он 

говорит: «Ой, да, я так хотел подарить, но тут не успел, там так спешил». То 

есть приходят моменты, когда мужчины забывают и думают: «Ну, не пода-

рю сегодня, подарю завтра». Но ведь дело не в том факте, чтобы подарить. 

cл="…%е $ "…,м=…,е,  2/ 3",дел , 3“л/ш=л. }2%г% …е 
…=д% д%C3“*=2ь …, “ ›е…“*%L “2%!%…/ …, “ м3›“*%L. 

Очень часто бывает, когда появляется ребенок, женщина думает: «Вот оно 

то, ради чего все создавалось», и говорит мужчине: «А ты подождешь». Это 

большая ошибка. 

l3›ч,…е, *=* , !еKе…*3, 2%›е …3›…% "…,м=…,е. 
Еще одна ошибка – это когда мужчин начинают выселять в другую комна-

ту. Поначалу они радуются и думают: «Ура, я теперь высплюсь». С этого мо-

мента, мне кажется, развал семьи и происходит. Сначала мужчина безумно 

счастлив, что он может поспать, а она довольна, что проводит время с ре-

бенком. А потом ей становится комфортно, а ему уже дискомфортно, он на-

чинает скучать. 
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С самого начала все нужно делать вместе. 

Решили завести ребенка – хорошо, но в эту воду нужно входить вдво-

ем, потому что если это все чувствует на себе только женщина, 

то она проблем не оберется и он никогда этого не поймет.

А еще замечательно мужа оставить одного с ребенком, а еще параллельно 

попросить сделать то, то и то, и сказать:

«Помоги мне, пожалуйста, мне очень нужно это все сделать».

Мужчина вначале, может быть, скажет: «Ну, что тут такого сложного», а потом 

в итоге  он будет ценить все то, что вы делаете!

j=* м%2,",!%"=2ь м3›ч,…3?
 Ни в коем случае не нужно унижать своего мужчину. 

Не говорить: «Вот Вася сделал вот «это», а ты не можешь и это-

го сделать». Нет так не нужно говорить. Нужно говорить: «Вася сде-

лал вот «это», а ты что, не можешь «это» сделать? Конечно можешь 

и даже на шаг выше!»

 Но тут главное также не переборщить, когда мы мужчину ставим на 

пьедестал и начинаем ему молиться как Богу, то все, значит, перегнули. 

Вот тут мужчина может начать и ноги об тебя вытирать, и говорить, что ты же 

сама меня туда возвела, что уж теперь говорить-то. 

 Нужно мотивировать,  помогая советом. Мария: Сейчас лето и все планируют свой отдых. 

Можете рассказать, как планируете отдых Вы? 

Какой отдых для вас самый лучший?

Екатерина: Конечно, лучший отдых для меня – это се-

мейный. На данный момент все для детей, поэтому мы 

поедем в семейный отель, где есть, где покупаться, по-

загорать, повеселиться и отдохнуть. На данный момент 

все для нее, но в тот же момент ведь и для нас хорошо, 

потому что от всей этой беготни мы уже тоже устали. А 

для меня лично отдых – это шезлонг, книжка, бассейн и 

море иногда. 

Мария: А что последнее Вы читали? 

Екатерина: Посоветовать пока ничего не могу, так как 

сама пойду в книжный магазин искать что-то для себя. 

Из последнего брала с собой на отдых книгу Рэя Брэд-

бери «Вино из одуванчиков», прочитала ее на одном 

дыхании. Через две недели заканчиваем съемку и от-

правляемся на отдых, поэтому сейчас поеду в книжный 

и еще буду в Instagram у своих подписчиков спраши-

вать, что посоветуют. 

Мария: Напоследок, что вы можете сказать о сво-

их планах? Где мы Вас увидим?

Екатерина: Это секрет. Будут новые спектакли и кино-

работы, просто всему свое время и вы обо всем обяза-

тельно узнаете.

Интервью с Марией Прокопченко

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ
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Иногда даже у меня руки опускаются, и он мне напоми-

нает о том, какая я и сколько у меня уже всего было, и 

что все получится. Так и в его работе, он же у меня ар-

хитектор, в основном архитектурной работой занима-

ется, и бывает, что и у него опускаются руки, а я говорю: 

«Подожди, давай вместе».

Когда семейная пара вместе и помогает друг другу, из 

этого все и складывается.

Ведь если посмотреть, то многие семьи с нуля добива-

лись всего вместе, потому что была опора рядом. Вот 

так вместе кирпичик за кирпичиком и выстраиваются 

отношения.

Мария: Что Вы можете пожелать тем, кто еще 

ищет себя и свою вторую половинку?

Не заниматься тем, чтобы искать. Ведь тот, кто вам ну-

жен, он придет сам и в нужное время. 

Ты едешь в метро, стоишь в пробке, зашла в магазин что-

то купить, и встреча может произойти в любой из этих 

моментов. Просто будьте внимательны и не зацикливай-

тесь, и он придет тогда, когда вы и вовсе не ждете. 
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Осенью 2015 года в Москве отры-
вает двери K-loft – первый боль-
шой центр, объединяющий креа-
тивных людей fashion-индустрии в 
нашей стране.

FASHION STORY BY PHILIPP NDZANA JEAN-PIERRE

Летняя           Сказка
Для создания летних коллекций 2015 

года дизайнеры черпали вдохно-

вение в мире сказок, наполненном 

образами злых мачех, колдуний, за-

точенных в башнях принцесс и пря-

ничных домиков, что вполне соответ-

ствует тенденциям года, в котором 

вышел фильм «Золушка», представ-

ляющий собой интерпретацию на 

тему судьбы злой феи из сказки «Спя-

щая красавица», и новый фильм «Кра-

савица и чудовище» с волоокой Эм-

мой Уотсон. 

Фотограф Филипп Жан-Пьер Ндзана 

специально для Women’s Time соз-

дал сказочную историю с участием 

маленьких Фей. Ведь именно дети 

знают в сказках толк.

ФОТОГРАФ PHILIPP NDZANA JEAN-PIERRE 
Трехкратный победитель проекта Best of Russia. Отмечен редакцией Vogue Italian. 
Участник международных выставок Art Austria, международного салона искусств 
в Майами. 
EDITORIAL
Tatler / Harpers Bazar / Elle / FHM / Maxim / Men’s Health / Cosmopolitan / Framed 
Chicago / D-code / Ginza Tour / Light+Design / Pop As Culture / Portafolio Tokio / Agent 
/ Avenue / Ok / Hello / Home & Interior / FW Magazine

«Идея создать фотосессию с деть-

ми, совместить интересных дизай-

неров и показать сказочную исто-

рию грезила уже давно в моей 

голове. Я очень рад, что всё сложи-

лось и всё получилось!!!»

СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ
Я дизайнер головных уборов, и в данный 
проект очень хорошо вписывается моя 
тематика. Я очень люблю экспрессию, 
творческую, кутюрную тематику. 
Моя сказка, которая мне близка – это 
Тим Бертон, это что-то готическое. В дан-
ном проекте она очень хорошо подхо-
дит по стилю, дает свою какую-то исто-
рию, мне кажется, что получилось очень 
и очень красиво.

АНДРЕЙ ЗУБАТЮК
Получилось очень хорошо. Дети – это не-
профессиональные модели, к каждому 
ребенку нужно найти подход, плюс у них 
свои особенности фигуры, а вещи долж-
ны соответствовать единой концепции. 
Всё же дети – это очень благодатная ау-
дитория, потому такая съемка безумно за-
ряжает и дает настроение на целую неде-
лю вперед. Особенно интересно работать 
с маленькими детьми, которые не видели 
в жизни сложностей, они очень позитив-
ные и милые.
Сказка – это в первую очередь волшеб-
ство, то, как вы чувствуете добро, ма-
гию. Для меня главная сказка из детства 
– это Золушка, и отчасти в некоторых об-
разах мы попытались воплотить историю 
Золушки, пришедшей на бал, в шляпке и 
красивом платье.

ТАЛИ РУТМАН
Я назвала эту коллекцию «Еlegant foam», 
что в переводе значит «Изящная пена». 
Коллекция способна трансформировать 
блеклые декорации земной повседневнос-
ти в сюрреалистические сказочные карти-
ны. Текстильная архитектура, в контексте 
которой категории динамичности и транс-
формации становятся элементом дизай-
нерской стратегии. 
Был, конечно, эффект спонтанности, по-
тому что из 4-х комплектов можно было 
сделать 12 комплектов. В этой фотосессии 
одежда раскрылась просто необычайным 
образом. Мы драпировали по-разному: ру-
кав превращался в воротник, воротник прев-
ращался в шляпу, шляпа превращалась в 
брюки, и в этом есть настоящая сказка.
Для меня сказка – воплощать, работать, 
колдовать.

N D Z A N A . C O M
+ 7 9 2 6 1 5 1 5 4 5 4
K - L O F T . R U

ЭЛЬЛОРА 
«Это моя первая профессиональная фотосессия, мне очень понравился весь про-
цесс. Спасибо всей команде, все очень веселые! Моя мечта сбылась, когда я в кра-
сивых нарядах позировала перед камерой. В команде стилисты мастерски и краси-
во делали костюмы. Все было прекрасно!» 
Недавно Эльлоре исполнилось 12 лет. К этому возрасту юная леди черпает в себе без-
граничный поток творческих идей и не боится их воплощать. Она профессионально 
занимается вокалом, оканчивает музыкальную школу, где обучается игре на форте-
пиано, занимается различными направлениями танцев, играет в школьном театре и 
многое другое. Эльлора уже успела выступить на многих сценах, особенно значимым 
было выступление в 2015 году на праздновании Дня Победы в Большом Театре. Сей-
час она пробует себя в роли актрисы и уже серьезно подумывает о первом высшем 
образовании. Все ее интересы перетекают из одного в другой и помогают друг другу 
в реализации. Цели у нее глобальные, и она уже на пути к их осуществлению. Пока не-
которые ее проекты в секрете, но совсем скоро вы сами все узнаете.  

ВАРВАРА
Варваре еще не исполнилось и 5 лет, а 
она уже несколько раз принимала уча-
стие в проектах, она легко проводит на 
площадке 3 часа и относится к съемкам, 
как к веселому приключению, способно-
му раскрасить даже самый пасмурный 
день. Полученных впечатлений у Варва-
ры хватает не только на себя, но и на под-
нятие настроения всем окружающим.

АНГЕЛИНА
Ангелине скоро исполниться 14 лет. Её 
мечта стать дизайнером. Пробует себя в 
роли фотомодели, стилиста и визажиста 
своих подруг. Любит экспериментиро-
вать не только с одеждой но и с причес-
ками, импровизируя множеством разных 
стильных косичек.
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FASHION STORYBY PHILIPP NDZANA JEAN-PIERRE
Фотограф: Филипп Жан-Пьер / Philipp Jean-Pierre / Ndzana.com 

Стилист: Андрей Зубатюк / Andrey Zubatyuk 

Дизайнер коллекции Elegant foam: Тали Рутман / Tali Rutman

Модели: Ангелина Романченко, Варвара Веселова, Эльлора Тумадин  

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров

Платья: Elegant foam by Tali Rutman

Головные уборы: Сергей Поляков / Sergey Polyakov

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки

Летняя           Сказка
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Фотограф: Филипп Жан-Пьер / Philipp Jean-Pierre / Ndzana.com 

Стилист: Андрей Зубатюк / Andrey Zubatyuk 

Дизайнер коллекции Elegant foam: Тали Рутман / Tali Rutman

Модель: Эльлора Тумадин  

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров

Платье: Elegant foam by Tali Rutman

Головной убор: Сергей Поляков / Sergey Polyakov

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки

Фотограф: Филипп Жан-Пьер / Philipp Jean-Pierre / Ndzana.com 

Стилист: Андрей Зубатюк / Andrey Zubatyuk 

Модель: Эльлора Тумадин  

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров

Юбка, надетая как платье: Dorothee Schumacher

Головной убор: Сергей Поляков / Sergey Polyakov

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки
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Фотограф: Филипп Жан-Пьер / Philipp Jean-Pierre / Ndzana.com 

Стилист: Андрей Зубатюк / Andrey Zubatyuk 

Дизайнер коллекции Elegant foam: Тали Рутман / Tali Rutman

Модели: Ангелина Романченко, Варвара Веселова, Эльлора Тумадин  

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров

Платья: Lilas

Белые жакеты и жабо: Elegant foam by Tali Rutman

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки
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Фотограф: Филипп Жан-Пьер / Philipp Jean-Pierre / Ndzana.com 

Стилист: Андрей Зубатюк / Andrey Zubatyuk 

Дизайнер коллекции Elegant foam: Тали Рутман / Tali Rutman

Модель: Эльлора Тумадин  

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров

Платье: Elegant foam by Tali Rutman

Головной убор: Сергей Поляков / Sergey Polyakov

Балетки: Deichmann

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки

Фотограф: Филипп Жан-Пьер / Philipp Jean-Pierre / Ndzana.com 

Стилист: Андрей Зубатюк / Andrey Zubatyuk 

Модель: Ангелина Романченко 

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров

Топ и юбка: Dorothee Schumacher

Головной убор: Сергей Поляков / Sergey Polyakov

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки
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Фотограф: Филипп Жан-Пьер / Philipp Jean-Pierre / Ndzana.com 

Стилист: Андрей Зубатюк / Andrey Zubatyuk 

Модель: Варвара Веселова  

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров

Юбка, надетая как платье: Dorothee Schumacher

Головной убор: Сергей Поляков / Sergey Polyakov

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки

Фотограф: Филипп Жан-Пьер / Philipp Jean-Pierre / Ndzana.com 

Стилист: Андрей Зубатюк / Andrey Zubatyuk 

Модель: Эльлора Тумадин  

Ассистенты фотографа: Александр Коновалов и Артем Щедров

Юбка, надетая как платье: Dorothee Schumacher

Головной убор: Сергей Поляков / Sergey Polyakov

Редакция благодарит фотостудию K-loft.ru за предоставленное место съёмки
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В гостях у Women’s Time Кристина Колганова, телеведущая, модель, 
обладательница титула Миссис Москва 2011 и ведущая нашей рубрики «Советы 
от Кристины Колгановой», в которой она рассказывает нашим читательницам, 
как поддерживать отличную форму, и дает незаменимые советы по уходу за 
собой. Сегодня мы решили поговорить с Кристиной не как с экспертом, а как 
с прекрасной мамой и женой, поэтому речь пойдет об отношениях и, конечно, 
о любви.

Настоящее 
ОСТАЕТСЯ ВСЕГДА

 И ОНО НЕТЛЕННО

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ
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Мария: Кристиночка, привет! Я знаю, что твою 

историю встречи со своим мужем нельзя на-

звать обычной и стандартной. Можешь нам ее 

рассказать и вдохновить наших читательниц?

Кристина: Да, действительно, у нас была очень ро-

мантическая история встречи, которую я совсем ни-

как не ожидала в то время, так как я никого не ждала 

и не искала. В студенческие годы я работала в свобод-

ное от учебы время в модельном бизнесе, так как я 

училась на дневном отделении, я инженер-химик, это 

очень тяжелая специальность, и я не могла позволить 

себе пропускать. Работа в модельном бизнесе позво-

ляла мне выбирать подходящие по графику кастин-

ги, съемки и показы в свободное от учебы время. На 

один из таких показов пришел мой будущий супруг, 

он пришел с другом. Он сразу меня заметил, но по-

стеснялся подойти и познакомиться, подумал, что я 

ему не дам свой номер телефона, и, в принципе, пра-

вильно подумал /смеется/. 

Поэтому его приятель взял номер телефона у моей 

подруги. Потом мой супруг позвонил моей подруге 

и узнал мой номер. Подруга сдала мой номер, за что 

ей потом влетело, но в конечном счете я ей, конеч-

но, благодарна, ведь она сыграла такую важную роль 

в моей судьбе. Он позвонил мне и предложил встре-

тить меня после учебы, мы сходили пообедали, потом 

мы сходили в кино, и потом он как тень за мной ходил. 

На всех кастингах он садился и смотрел оценивающе 

на меня как директор, я тогда жутко стеснялась. Вот 

как-то уже наступил вечер, мы поужинали в ресторан-

чике, и он спрашивает меня: «Ну что, куда теперь?», а 

я ему говорю: «Вообще-то мне домой надо, меня мама 

ждет». А он говорит: «А я с тобой хоть на край света, а 

поехали в Ленинград?».



ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

38 №2 (18) лето-осень 2015 Women’s Time

Ну, ведь правильно же наша северная столица называется Санкт-Петербург, и я подумала, что «Ленин-

град» – это название какого-то модного нового клуба, и согласилась. И вот я смотрю, мы проехали Ле-

нинградское шоссе, едем туда куда-то в область, далеко-далеко, и так мы уехали в Санкт-Петербург. 

Больше я дома не была. После этого у нас появилось трое детишек, и живем мы 
вместе вот уже 13-ый год. Но скажу откровенно, никого я не ждала, и вот так случай 
расставил все на свои места. Это был тот человек, с которым мне интересно. Не 
важен достаток или что-то еще, мне с ним интересно идти по жизни, делать все, 
говорить, и мне не нужен кто-то еще.
Мария: Насколько важно, чтобы мужчина проявлял инициативу и любил, может быть, чу-

точку больше и добивался свою женщину? 

Кристина: Вообще-то, у нас по природе так заложено, что мужчина главный, он добытчик и он должен 

добиваться свою женщину. А женщина хрупкая, нежная, и ее нужно защищать. Вообще, мужчина дол-

жен проявлять инициативу и брать все в свои сильные руки.

Мария: В пору свиданий какое поведение должно быть у женщины? Вот многие девушки не 

хотят, чтобы за них на свиданиях платил мужчина, так как боятся, что они потом будут что-

то должны, правильно ли это? Или, наоборот, мужчине нужно дать возможность лидиро-

вать и чувствовать себя мужчиной?

Кристина: Нет, это совершенно неправильно, потому что каждый должен уметь расставлять правиль-

но приоритеты.

 Каждый должен адекватно 
относиться к своему полу – женщина к 
женскому, мужчина к мужскому. Если 
будет наоборот, то просто женщина 
приобретет какие-то мужские качества, 
а мужчине придется взять на себя какие-
то женские, и построение семейных 
отношений не выйдет. 

 Мужчина, несмотря на то, сколько 
зарабатывает женщина, должен 
оставаться мужчиной, а женщина в 
свою очередь должна предоставлять 
возможность это почувствовать. 

 Даже если женщина хорошо 
зарабатывает, она должна всячески 
в семье показывать мужчине, что он 
главный, он добытчик, он главный 
источник дохода, а она хрупкая, слабая, 
нежная женщина.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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ВЫБЕРИ ПОЛЮБИВШУЮСЯ КАРТИНУ ИЛИ ЗАКАЖИ СВОЮ

Расскажи миру о своей внутренней красоте через картину 
WWW.TUMADIN.COM

Любовь с Молоком Матери
Искренняя любовь всегда прекрасна! 
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Мария: Какие качества в тебе как в жене и матери особенно ценят твои муж и дети?

Кристина: Наверное, это лучше спросить у мужа и детей /смеется/, но я все-таки отвечу на 

этот вопрос. 

1. Если мужчина сначала встречает женщину как объект обожания, то потом 
эта любовь трансформируется, так же как и у женщины. 

2. У них рождается любовь более уже какая-то настоящая, более теплая, 
долгая, уютная и пушистая, как теплое одеяло. Мужчина уже оценивает тебя 
больше как Женщину с большой буквы, относится к тебе как к женщине, к 
которой нужно проявлять глубокое уважение, потому что ты не только его 
выбор, его вторая половинка, но и прежде всего ты мать его детей. 

3. Потом уже, наверное, мужчины любят успешных женщин, которые все 
успевают. Никогда мужчина не должен слышать, что ты плачешься, что все 
плохо. 

4. Еще не должно быть никаких упреков. Если приходит в дом тяжелая 
ситуация, никогда не нужно говорить мужчине и женщине, что это все из-
за тебя. Нужно задавать вопрос: «Как тебе помочь?» и давать понять, что 
«Я с тобой!». Вот эти качества очень ценятся, и они прежде всего влияют на 
сохранность семьи.
Мария: Кристиночка, тут нельзя не спросить: как тебе удается так прекрасно выгля-

деть? 

Кристина: Вообще, у нас, наверное, красоту создает любовь. 

Красоту создает ЛЮБОВЬ!

Любовь к творчеству, любовь к тому, что ты делаешь, любовь к 
работе, к детям, к противоположному полу, любовь к этой жизни 

и, конечно же, главное, любовь к себе – это и есть красота.

Мария: А что ты можешь пожелать нашим читательницам? Какие качества нужно 

приобрести той, кто хочет создать счастливую семью?

Кристина: Пожелать хочется всем, чтобы они всегда слушали свое сердце, чтобы они стреми-

лись к какому-то внутреннему ощущению. 

Ценности, какие-то материальные блага меняются, но 

НАСТОЯЩЕЕ ОСТАЕТСЯ ВСЕГДА И ОНО НЕТЛЕННО. 

Неважно, что мы делаем, что мы приобретаем по ходу жизни, главное, 
чтобы от того, что ты делаешь, пела твоя душа и радовалось сердце. 

Интервью с Марией Прокопченко
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Пять шагов к счастью

Как выйти на путь счастья?

1. Разрешите себе мечтать. Представьте себя в тех ситуациях, в которых вам хотелось бы оказаться. Моделью 

может стать ваш любимый фильм или несколько сюжетов совершенно из разных фильмов. Проживайте их 

неоднократно через фильм, и в какой-то момент, опыт начнет работать на вас.

2. Читайте истории про людей, которые в тех же условиях, что и вы, достигли своей цели. Главное, чтобы исто-

рия была похожа на вашу и она была реальной, не выдуманной. У вас будет заряд эмоций и позитива, будет 

сила опыта, который прошел реально живущий человек, этот факт поможет вам сдвинуться с места.

3. Вы должны осознать, чего хотите. Мы часто путаемся в своих желаниях, стремимся к чему-то, что нам на самом 

деле не так уж и нужно. Найдите в интернете мой урок «Исполняем желания», он поможет вам разобраться в том, 

чего вы хотите и какой ценой.

4. Делайте шаги. Хватит сидеть на месте! Привыкайте двигаться! Оправдания типа «не хватает времени» больше 

не проходят! Это просто лень! Вы сами будете собой гордиться, если не начнете идти к своему счастью? Да-

рите близким подарки. Ищите новые впечатления!

5. Вы должны ответить себе на два вопроса: что вам нужно для счастья и что вы имеете? Часто бывает так, что 

люди – особенно женщины – имеют всё, что им нужно для счастья, но просто этого не осознают. Представьте 

на мгновение, что этого у вас нет – уверена, что вы сразу ощутите наличие счастья, просто вы его не заметили. 
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Кто в моей 
жизни хозяин
Что мне делать – мною все время помыкают?

Давайте разберёмся, кто в нашей жизни хозяин.

Сначала честно на себя посмотрите:

Вам хочется командовать собственной жизнью???

или

Вам хочется играть важную роль в жизни других лю-

дей???

Не обманывайте себя – признайтесь, как есть. 

Всего лишь признание самому себе уберет из жизни 

ненужные привязки к контролю над чужой жизнью, вы 

найдете силы заняться своей.

Определите – кто вы: главный герой в своей жизни 

или ее невидимый персонаж. 

Когда вы главный герой, Вы осознаёте свои действия, 

даже когда у вас чёрная полоса, потому что твёрдо зна-

ете, КУДА идёте. Когда вы персонаж – вы плывёте по те-

чению, обижаясь на обстоятельства и окружающих, ко-

торые вами «пользуются». 

Первый и самый главный шаг – БЛАГОДАРНОСТЬ.

Благодарность – это лучший способ удержаться в кру-

говороте жизни. Мы получаем – мы благодарим. Это 

как вдох и выдох. 

Мы принимаем от жизни всё, пропускаем это через 

себя – и благодарим. Благодарность как будто обнуля-

ет все, что мы принимаем и отпускаем, и только потом 

приходит хлеб на следующий день!

Делайте постоянно упражнение «ВОЛНЫ», совмещая 

его с делами, всего лишь простое покачивание в про-

цессе любого делания, и с вами будут происходить 

нужные ПО ПУТИ события.

Нужно понять: если Вами помыкают, это временно, не 

нужно резко ничего предпринимать. Если Вы хоти-

те сказать «нет», надо сказать «нет». Если Вам сейчас 

это повредит, то нужно понять, КУДА вы идете и к чему 

стремитесь, и идти ТУДА, и сказать «нет», когда придет 

время. Не делайте из мухи слона. 

Сейчас вы проходите маленький этап большого пути 

к счастью.

Посмотрите на ситуацию по-другому. 

Пример: сказка «Золушка» – подчиняясь снаружи, она 

не подчинялась внутри, и ее момент счастья пришел. 

У НЕЕ ВНУТРИ СОХРАНЯЛСЯ СВОЙ ПУТЬ!

Всегда помним, где наше начало, в котором заложен 

неограниченный запас энергии. Найдите мой урок «С 

ЧИСТОГО ЛИСТА» и сделайте упражнение, которое я 

там показывала. Вы должны научиться начинать с нача-

ла, сохраняя связь со своим источником. 

ЖЕЛАНИЕ = ВЫГОДА

ЖЕЛАНИЕ = РЕШЕНИЕ = ДЕЙСТВИЯ = 

ВЫГОДА

Смотря на других, многие желают получить 

выгоду.

Хочу получить выгоду – вот и всё, это и есть 

моё желание.

Тут кроется ошибка. 

Мало видеть цель, какой бы привлекатель-

ной она ни была.

Вы должны видеть процесс её достижения – 

себя и свои действия, свои шаги в этом про-

цессе, и тогда ВЫГОДА ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ.

Это должно быть ВАШЕ решение. Очень час-

то мы идём на поводу у других, хотим БЫТЬ 

КАК ВСЕ – или даже ЛУЧШЕ кого-то. 

Иногда кажется проще, если всё решают за 

нас другие. Но на самом деле вы всё равно 

несёте ответственность за то, что доверили 

решение другому, а по факту – это ВАШЕ ре-

шение и ВАШ РЕЗУЛЬТАТ.

Что значит видеть процесс?

ВИДЕТЬ ПРОЦЕСС – это ВАША ВНУТРЕННЯЯ 

РАБОТА, это ВАШЕ осознанное решение и 

ВАШЕ согласие ЗАРАНЕЕ с возникающими 

трудностями – только тогда появляется сила 

для прохождения всего пути. 

ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ.

ДОГОВОРЕННОСТЬ С САМИМ СОБОЙ, СВОЁ 

решение, СВОЯ ответственность и СВОИ 

действия дадут СИЛУ, чтобы снова быть в по-

токе благоприятных перемен. 

Даже прерывая процесс, вы должны из-

влечь урок, чтобы в следующий раз пра-

вильно формировать желание. 

Вы должны понимать, насколько сильно вы 

хотите работать на свою цель. Хотите ли вы 

меняться? Если вы готовы развиваться – 

вперед к осуществлению своих желаний! 

Исполняем желания

!

!

?

?
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Растворяем границы
Созданы друг для друга
Какие есть этапы общения с мужчинами? Как определить, где МОИ 

отношения, кто из мужчин МОЙ избранник?

1. Принять один простой факт, что мужчина – это, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ТАКОЙ ЖЕ ЧЕЛОВЕК, с которым у вас могут 

быть общие интересы, увлечения, занятия. 

2. Перестать делить мужчин на тех, кто вам НЕ нравится, кто симпатичен и нравится по-настоящему. Из пер-

вых двух категорий часто получаются прекрасные друзья, с которыми мы можем оставаться самими со-

бой. А вот если мужчина нам нравится, мы начинаем ломать голову – как вызвать у него взаимность, как 

ему понравиться, и теряем себя! Больше общайтесь, заводите знакомства с разными мужчинами. С каж-

дым днем вы будете раскрывать внутренний мир разных мужчин и поймёте, что они точно так же боятся, 

стесняются, любят, переживают боль, обижаются.

3. Так вы выходите на следующий этап – когда внешний образ стирается, и само понятие МУЖЧИНА стано-

вится более глубоким. Для всех ваших мужчин-друзей вы становитесь другом – той женщиной, кото-

рую не хочется обижать и предавать. Это самый устойчивый этап отношений. Вы ощущаете себя 

востребованной среди друзей. 

4. Следующий этап: мужчина может впустить вас в свой внутренний мир. Пусть этот этап развития отноше-

ний останется между вами двумя. Мужчина может рассказать вам о том, о чём до сих пор не рассказывал 

никому. Это доверие надо ценить.

5. На следующем этапе вы должны понять, что нужно ВАМ. У вас уже есть друзья противоположного пола. 

Обратитесь к ним за помощью – пусть подскажут, кого вам выбрать для замужества. Каждый из ваших дру-

зей-мужчин задумается: а почему она не выбрала меня? И тут вы сможете понять, насколько они вам близ-

ки.

Важно всегда оставаться собой, особенно в отношениях с мужчинами. Именно ваша открытость и естествен-

ность поможет мужчине сделать правильный выбор.

!
?
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Если мысли одолевают, 
что делать? 
Навязчивые мысли
Первое, что нужно понять и сделать – дать мыслям просто приходить и 

уходить, как волны в море. Представьте, что ваш мозг – это супер-ком-

пьютер, который обрабатывает множество задач одновременно.

Именно так и есть: работает теория вероятностей, ваш мозг ищет луч-

ший вариант – и выдаст вам его утром. Сколько мыслей – столько вас. 

Вы можете быть в разных вариантах разной: злой, доброй, слабой, 

сильной, ответственной, безалаберной – но вы остаётесь собой. 

Главное – понимать, какой вы хотите быть, кто вы есть по жизни, како-

го принципа придерживаетесь. Вы выбираете верный путь, а осталь-

ные мысли пусть просто проходят, постепенно вы не будете цеплять-

ся ко всем идущим в потоке мыслям, вы будете опираться на решения, 

действия и результат своего выбранного жизненного принципа и сам 

путь, в котором вы лучшая! 

Есть ещё так называемые НАВЯЗЧИВЫЕ мысли, которые постоянно ле-

зут в голову. Это наши привязки. Найдите мой урок «ПОДНЯТЬ ЯКОРЬ» 

и выполните упражнение «ВОЛНЫ», чтобы научиться пропускать всё 

через себя. Сидите вы на диване, на совещании, в метро – пропускай-

те всё через себя и повторяйте фразы, которые помогают понять меха-

низм обработки вариантов.

Например, у вас застряла мысль: «Я боюсь, что меня бросит парень», – 

вы начинаете ее пропускать, покачиваясь...

«Вот он меня бросает, он уже меня бросил... я боюсь, что меня бросит 

парень, вот он меня бросает, он уже меня бросил» ...

Если не делать этого, ваш страх материализуется, потому что вы привя-

заны и держите именно эту волну. А если вы всё сделаете верно, страх 

уйдёт. Пропускайте все мысли, чтобы к вам приходило всегда что-то 

новое, а главное – своё.

Помогите организму самовосстанавливаться

Это упражнение лучше смотреть on-line, наглядно, как и все осталь-

ные.

Массаж, который вы усвоите, снимает головную боль, помогает выров-

нять давление, снять напряжение, мозг освобождается от всего лиш-

него, появляется лёгкость, ощущение свободы и радости. Организм 

освобождается от зажимов. Уходят стрессы, которые мы уже давно вы-

бросили из головы, и стрессовая ситуация позади, но мы не вывели 

стресс из тела.

Лучше всего делать точечный массаж на ночь. Сон будет крепче с каж-

дым днём, силы восстановятся, самочувствие улучшится, а стрессы 

пройдут сами собой.Наш канал: womenstime tv
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Будьте побольшеНаедине с собой

В гостях у Women’s Time
 Елена Борщёва – российская 

актриса юмористического жанра. 
Участница команды КВН «Сборная 

Пятигорска», участница шоу 
«Comedy Woman» и прекрасная 

жена и мать. 

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) 165 40 07
email: smilestd@yandex.ru
www.smile-std.ru

Правила жизни 
тибетских мудрецов

1. Нравится – скажи.

2. Не нравится – скажи.

3. Скучаешь по кому-то – позвони.

4. Непонятно – спроси.

5. Хочешь встретиться – пригласи.

6. Хочешь что-то – попроси.

7. Никогда не спорь.

8. Хочешь быть понятым – объясни.

9. Если виноват, сразу скажи об этом и не ищи себе

 оправдания.

10. Всегда помни, что у каждого своя правда и она 

 часто не совпадает с твоей.

11. Не общайся с дурными людьми.

12. Главное в жизни – это любовь, всё остальное – 

 суета.

13. Проблемы человека находятся только в его 

 голове.

14. Окружающий мир не злой и не добрый, ему всё

 равно, есть ты или нет.

15. Постарайся получать удовольствие от каждого 

 события.

16. Всегда помни, что другой жизни у тебя не будет.

17. Не будь занудой.

18. Помни, что ты никому ничего не должен.

19. Помни, что никто тебе ничего не должен.

20. Не жалей времени и денег на удовольствие 

 для познания мира.

21. В жизни всегда рассчитывай только на себя.

22. Верь своим ощущениям.

23. С женщинами(впрочем, и с мужчинами), 

 как и с детьми, будь терпеливым и немного 

 снисходительным.

24. Если у тебя плохое настроение, подумай, что когда

 ты умрёшь, то у тебя и этого не будет.

25. Живи сегодня, потому, что вчера уже нет, а завтра

 может и не будет.

26. Знай, что сегодняшний день – это самый лучший

 день.

Источник: интернет
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Мария: Елена, здравствуйте! В первую очередь хочу задать вопрос, в котором 

лучшего эксперта, чем Вы, не найти: как развить в себе чувство юмора? 

Елена: Представьте, что вы не умеете водить машину. Такого не бывает, что вы сели 

за руль и сразу поехали. То есть нужно немножко преодолеть себя, попробовать, по-

тренироваться. Поэтому я хочу сказать – приходите на мой мастер-класс, и я вас 

научу. 

Мария: Мы сейчас снимаем проект «Как выйти замуж», в котором мы ищем ответы на этот 

вопрос. Что можете посоветовать нам именно Вы?

Елена: Во-первых, нужно определиться, что вы хотите, какого мужа вы хотите. Например, я, когда созре-

ла для брака, где-то вычитала, что нужно написать список каких-то качеств, которые для тебя важны. Я на-

писала где-то 11-12 характеристик, и через полгода я встретила своего мужа, и он подходил практически 

под все характеристики, которые я отметила для себя.

Мария: А встреча произошла неожиданно или Вы все-таки чувствовали, что скоро он 

появится?

Елена: Неожиданно.

Мария: А можете рассказать?

Елена: Это произошло на сцене Театра Российской Армии, где мы играли в КВН, это был финал 2004 года, 

в котором играла сборная Пятигорска. Мой будущий муж Валера приехал поддержать своих друзей из ко-

манды РУДН, они тоже претендовали на победу, но в результате победили мы. 

Валера подошел поздравить меня на сцене, 
мы познакомились, и в результате завязались 

отношения, затем брак, и вот в этом году 
у нас годовщина – 10 лет. 

Мария: Поздравляем вас с такой датой, но, уверена, это только на-

чало! Хорошо, один вопрос выйти замуж, а другой уже как строить 

семью, как выстроить линию жены, матери. Можете дать несколько 

своих рекомендаций? 

Елена: Это еще одна работа, быть матерью и женой. Это ежедневный труд, где 

нужно где-то уступить, где-то, наоборот, настоять, нужно прислушиваться и к 

себе, и к мужу. 

Главное, что нужно понимать, что если между вами 
любовь и вы хотите оставаться вместе, то нужно 
уступать друг другу и находить компромиссы. 

Мария: Что Вы можете посоветовать женщинам, которые немного 

боятся быть собой и у них не получится прийти к себе настоящей?

Елена: Они, может быть, просто пока не понимают, как это сделать. Некото-

рые пытаются ходить на тренинги, и мне кажется, это помогает. 

Мой совет – будьте побольше наедине с собой. 
За этой суетой, за этим каким-то ненужным 

общением мы теряем самое главное, теряем сознание, 
теряем себя.
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Когда мне нужно принять какое-то важное решение, я стараюсь 

либо куда-то одна уехать, либо просто остаться одна на какое-то 

время, и тогда мне это решение приходит само. 

Мария: Насколько чувство юмора помогает в жизни? 

Елена: Очень сильно помогает. 

Юмор – это некий феномен эволюции, 
который помогает снять стресс, когда 

физическая агрессия неприемлема. Мы шутим 
над ситуацией, шутим над человеком, шутим 

над собой, и нам становится легче.  

Мария: Юмор – это можно сказать залог Вашей профессии, 

как Вы к этому пришли? 

Елена: Пришла на самом деле случайно, может быть, это была моя 

судьба, но началось с того, что я попала в КВН. Тогда у меня сформи-

ровался такой образ, что я такая некрасивая девушка, которая еще и 

тупит. У меня были такие тупые шутки, и сначала для меня это было 

как-то странно. Мне было сложно это принять, высмеивалось мно-

го моих комплексов. Шутки и про уши были, и про то, что я родилась 

в деревне нижней челюсти /смеется/, когда мы были индейцами, у 

меня была кличка «маленькие холмы» /смеется/, я даже решила уве-

личить «холмы», но потом решила, что никого этим не удивишь. 

Но когда я поняла, что людям это всё 
доставляет радость, а меня лично избавляет от 
каких-то личных переживаний и комплексов, 

тогда я приняла себя такой, какая я есть. 

Интервью с Марией Прокопченко
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Сегодня у нас в гостях певица Людмила Соколова, неоднократно украшавшая обложку 
нашего журнала, она с удовольствием делится с нами своими советами и наставлениями. 
После столь ярких преображений в шоу «Точь-в-точь» на Первом канале так приятно 
увидеть Людмилу в своем образе и поговорить как всегда обо всем по душам.

Мария: Ты была участницей шоу «Точь-в-точь», 

где предстала в таких незабываемых образах, 

что нельзя не спросить: как все было? Расска-

жи, насколько это был увлекательный про-

цесс?

Людмила: Хочу поблагодарить Первый канал, Юрия 

Аксюту, всех, кто работает на проекте, за такое по-

трясающее шоу. Конечно, было интересно пере-

воплотиться в разных артистов. Такие образы, как 

Род Стюарт, Мари Фредрикссон из группы ROXETTE, 

Ольга Кормухина, мне очень были нужны, это моя 

стихия – поп-рок, стиль, который я очень люблю с 

самого детства. 

Расскажу о самых важных для меня образах.

Род Стюарт 
Когда мне предоставилась возможность перево-

плотиться в Рода, я была очень рада, но в то же 

время это было очень сложно. Мне приходилось 

ночами не спать, потому что мне достался образ 

Рода Стюарта в молодости, а тогда он был очень 

скандальный, был похож даже больше на жен-

щину, чем на мужчину, мне пришлось копиро-

вать практически каждое его движение. Я думала 

о том, что же делать: ведь у Рода мощный вокал 

и при этом он мегаактивно ведет себе на сцене. 

Чтобы все это передать, мне приходилось бегать, 

прыгать, падать, вставать, работать с микрофо-

ном… Я горжусь тем, что я это сделала!

ТОЧЬ-В-ТОЧЬЛюдмила Соколова
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Мари Фредрикссон 
из группы ROXETTE 
Мари Фредрикссон – это второй образ, который запомнил-

ся мне больше остальных. Очень много людей мне писали 

и спрашивали, зачем я подстриглась, а я отвечала – это ис-

кусная работа гримеров и стилистов. Грим был очень дол-

гий, оставалось буквально 5 минут до выхода, мы не успевали, 

меня постоянно торопили. Я помню, как говорят: «Соколова, 

выходи», и я выскакиваю на сцену и начинаю двигаться. В этот 

момент мне очень помогли мои близкие друзья, которые тог-

да были в зале и поддерживали. Номер получился удачный. 

И я знаю, что его даже отправили в Швецию на официальный 

сайт группы Roxette. 

Лорин 
Она победила на «Евровидении» в 2012 году. Когда Она победила на «Евровидении» в 2012 году. Когда 

я увидела ее выступление, я поняла, что это одна из я увидела ее выступление, я поняла, что это одна из 

тех певиц, на которых стоит обратить внимание. Мне тех певиц, на которых стоит обратить внимание. Мне 

так хотелось когда-нибудь спеть эту песню, повторить так хотелось когда-нибудь спеть эту песню, повторить 

все движения Шаолинь, которые она изучает с дет-все движения Шаолинь, которые она изучает с дет-

ства. Когда я узнала, что именно я должна изобразить ства. Когда я узнала, что именно я должна изобразить 

эту певицу, подумала, что мне это снится. Я понима-эту певицу, подумала, что мне это снится. Я понима-

ла, что это тоже будет сложно, ведь мне нужно было ла, что это тоже будет сложно, ведь мне нужно было 

понять, что такое Шаолинь, что я прикасаюсь к чему-понять, что такое Шаолинь, что я прикасаюсь к чему-

то духовному и новому, нужно было изучить все дета-то духовному и новому, нужно было изучить все дета-

ли, а у меня на подготовку всего 4 дня. Я помню, как я ли, а у меня на подготовку всего 4 дня. Я помню, как я 

просто парила, когда дома репетировала все эти дви-просто парила, когда дома репетировала все эти дви-

жения, это было просто волшебно.жения, это было просто волшебно.

Алла Пугачева 
До сих пор я не могу поверить, что я это сделала. Я была счастли-

ва исполнить песню «Расскажите, птицы». Вокально нужно было 

умудриться спеть по-разному – и мощно, с такой низкой подачей, 

и очень высоким голосом, и очень тонким, и тем голосом, которым 

пела Алла Борисовна, когда она была очень молода. Михаил Бояр-

ский, сидевший в жюри, сказал, что все привыкли изображать Аллу 

Борисовну грубыми голосами, им кажется, что это она, но на самом 

деле Алла Борисовна – это тот голос, очень звонкий, очень интерес-

ный и, конечно, тембрально красиво окрашенный, и он очень слож-

но изображаемый. Никто раньше даже не брался за повторение пес-

ни «Расскажите, птицы», потому что она весьма непростая. 

Буквально через неделю после выхода в эфир мне 
позвонила Алла Борисовна. Она меня зовет Люсей, и вот 
я беру трубку и она говорит: «Здравствуй, Люся. Спасибо 
тебе большое, ты молодец». Услышать это очень ценно.
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Мария: А как тебя поддерживали родные на про-

тяжении всего шоу?

Людмила: Они за меня болели, детям было интересно, 

как я готовилась к номерам, как я менялась. Мама силь-

но, конечно, переживала, по-матерински меня жалела. 

Но если бы меня видел папа, мне кажется, он 
бы мной гордился. Его уже с нами нет, но для 
меня он жив, и мне кажется, он был со мной 
на протяжении всего этого времени. Папа – это 
человек, который дал мне всё, чтобы я полюбила 
музыку. Я на него очень похожа, и когда я 
была в образе Рода Стюарта, мне позвонила 
мама и сказала, что я «вылитый Соколов».  

Мария: Наверняка ты уже придумала что-то но-

вое и интересное, чем удивишь нас в будущем, 

расскажи о своих планах. 

Людмила: Мне хочется сделать много всего и быстро, 

но не всегда так получается.  Работа с Игорем Матвиен-

ко меня, конечно, очень вдохновляет и поддерживает. 

Мы записываем новые песни, снимаем клипы. 

Мне кажется, все мои мечты сбудутся. Потому что на 

данный момент все, о чем я мечтала, сбывается. Конеч-

но, на осуществление каждой мечты отводится свое 

время.

Вообще, дорогу осилит идущий, и я чувствую, что имен-

но сейчас я иду в гору, до этого была равнина, а сей-

час гора, причем очень крутая. Я хочу добиться очень 

многого.

В следующем номере Людмила расскажет о пути жен-

щины к мужчине и об отношениях родителей и детей! 

Скажу уже сейчас, это те рекомендации, которые изме-

няют мышление, творят чудеса внутри каждого сердца. 

Интервью с Марией Прокопченко
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Дар, данный Богом, 
ОТДАВАЙ МИРУ
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Маки Секия – молодая пианистка, ярко проявившая себя в последние годы, оригинально 
сочетая в своих концертах классическую и авангардную музыку. Маки родилась в Токио, 
музыкальное образование получила в Японии, Великобритании и России (Московская 
консерватория, классы проф. В. Горностаевой и проф. М. Оленева). Лауреат 
международных конкурсов пианистов в Италии, Испании, Болгарии, Грузии, Украине. 
В России ее выступления транслировались по телеканалам Культура, Russia Today, 
радиостанции Орфей. Выступала с сольным и камерным репертуаром, а также в качестве 
солистки со многими оркестрами в России, странах СНГ, Болгарии, Великобритании, 
Израиле и Японии.              
Маки сотрудничала с такими коллективами, как оркестр Русская филармония, Кубанский 
Симфонический Оркестр п/у народного артиста В. Понькина, Камерный оркeстр 
«Времена Года» п/у дирижера В. Булахова, выступала с камерной программой с 
музыкантами из Симфонического Оркестра Баварского радио, Московским Ансамблем 
Современной Музыки. Маки регулярно принимает участие в фестивале современной 
музыки «Московская Осень», находится в тесном сотрудничестве с ведущими 
современными композиторами Японии, была бессменным исполнителем многих премьер 
произведений российского композитора Сергея Павленко (1952-2012). 

«Прежде всего, в игре Маки впечатляет и 
захватывает необыкновенная, можно сказать, 
неуемная, не знающая устали, энергия. Это кажется 
просто невероятным – откуда берутся силы при таком 
ее хрупком, изящном внешнем облике. Есть и еще очень 
редкая в наше время черта – внутренняя теплота, 
сердечность… И вообще, неслучайно кажется, что 
в характере, глубинной ментальности японской 
культуры есть некие сокровенные ноты, очень близкие 
культуре русской.» 

Вячеслав Рожновский, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России  

« Маки – совершенный мастер, потрясающее 
открытие.» 

Джон Лаббок, Дирижер и музыкальный руководитель оркестра церкви Св. Иоанна, 
(Лондон, Великобритания), почетный член Королевской Академии музыки.
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Мы встретились с пианисткой Маки Секия, чтобы уз-

нать о её творческом пути и планах на будущее.

W.T.: Маки, расскажи, пожалуйста, когда ты стала 

музыкантом?

Маки: В моей жизни получилось так, что я с самого 

раннего детства занималась музыкой. Можно сказать, 

что моё обучение началось ещё в утробе матери – моя 

мама тоже пианистка. Заметив мои способности к му-

зыке, маме очень захотелось, чтобы я реализовалась 

как музыкант. Поэтому моё музыкальное образование 

началось с её лёгкой руки в возрасте 4-х лет.

Когда занимаешься музыкой, то постоянно находишься 

в состоянии поиска: композиторов, преподавателей, 

произведений. Став старше, ты сам выбираешь себе пе-

дагога – все музыканты перед поступлением в универ-

ситет находят своего учителя. 

W.T.: Как ты нашла своего педагога?

Маки: В своё время мне была предоставлена возмож-

ность участвовать в мастер-классе во Франции. Имен-

но там я познакомилась с известным профессором Ве-

рой Васильевной Горностаевой, в которую я сразу же 

влюбилась и попросилась в её класс. Так я попала в 

Россию.

W.T.: Что ты думала тогда о России?

Маки: Я думала, что Россия – это закрытая страна, что я 

еду непонятно куда. Но мне здесь очень понравилось. 

Я приехала сюда учиться почти 20 лет назад, в 1996 

году.

С Россией меня очень многое связывает – здесь я учи-

лась и приняла крещение, я православная. Это ещё до 

того, как я встретила своего мужа. Он тоже православ-

ный. 

W.T.: Как ты познакомились со своим мужем?

Маки: Мы вместе учились у второго моего педагога, 

Михаила Георгиевича Оленева. 

Мы влюбились друг в друга 
благодаря музыке, нашей игре на 
фортепиано. 
Когда музыкант играет, 
чувствуется, какой он человек. 
Думаю, что когда тебе не 
нравится чья-то игра, то 
ты вряд ли сможешь влюбиться 
в этого человека.

W.T.: Как твои родители восприняли известие о 

том, что ты выходишь замуж за гражданина Рос-

сии?

Маки: Надо сказать, что мои родители отнеслись очень 

хорошо. Они к тому времени смирились с фактом, что я 

надолго остаюсь в России. Они увидели, что у нас есть 

главное –  любовь и взаимопонимание. Отец попросил 

моего будущего мужа прислать предложение в пись-

менной форме по электронной почте. И, получив его, 

он распечатал это письмо и повесил у себя на компью-

тере. Когда я приехала к нему в гости и увидела это, я 

подумала, что он каждый день смотрит на этот листок. 

Наверное, ему нужно было какое-то время, чтобы сми-

риться с тем, что я в принципе собираюсь выйти замуж. 

W.T.: Маки, у тебя есть дети?

Маки: Да, у меня есть сын Иван, назван в честь его рус-

ского прадедушки, ему 5 лет, и он уже тоже начал зани-

маться музыкой. 

W.T.: А как японцы воспитывают своих детей? 

Правда ли, что до 7-ми лет японским детям ниче-

го не запрещается?

Маки: Нет, это неправда. В Японии детей воспитывают 

точно так же, как и в других странах.

W.T.: Как бы ты описала своего сына?

Маки: Он никогда не унывает. Добрый, но немного 

своевольный. Очень общительный – найдёт контакт 

с любым человеком. Он самостоятельная личность и 

главный двигатель нашего семейства. Пока у тебя нет 

ребёнка, ты в полной мере не понимаешь, что на самом 

деле значит фраза «нет времени». С появлением в доме 

малыша все дела уходят на второй план. Отчасти из-за 

него мы в 2011 году переехали в Лондон где живут мои 

родители, там мы занимаемся преподаванием музыки, 

и время от времени выступаем.

W.T.: Получается, что вся твоя жизнь связана с 

тремя разными странами: Японией, Россией и 

Англией. Как ты их объединяешь в своём созна-

нии? 

Маки: Мне кажется, если не смотреть на националь-

ность и внешний вид, то люди везде одинаковые. Где бы 

ты не находился, тебя везде окружают друзья или род-

ные. В моём случае это так.

W.T.: Маки, расскажи, пожалуйста, о своих высту-

плениях в Москве.

Маки: В конце прошлого года на фестивале «Москов-

ская Осень» я представила программу из сочинений 

современных японских композиторов: С. Сато и И. Но-

дайра. В апреле этого года я выступала с концертами 

в Краснодаре: первый концерт – произведения Шоста-

ковича я исполнила в качестве солистки совместно с 
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Кубанским Симфоническим Оркестром под управле-

нием дирижера Д. Ивенского, а в Ейске я представляла 

сольную программу во дворце культуры. 

Также мне хотелось бы выразить большую благодар-

ность агентству OMI и лично генеральному директору 

Ирине Вольдемаровне Добревой за оказанную инфор-

мационную поддержку всех моих концертов, а также 

других многочисленных проектов.

W.T.: Маки, а с чего началось твоё знакомство с ре-

кламным агентством ОMI?

Маки: Это произошло случайно. Около 5 лет назад я ку-

рировала книгу «Взгляд кролика» Кэндзиро Хайтани на 

русском языке от издательства «Самокат». На одном из 

мероприятий я и познакомились с Ириной Вольдема-

ровной, и позже, мы вместе организовали благотвори-

тельную акцию, приуроченную к году учителя в России.

В тот момент я не занималась музыкой, посвящала всё 

время ребёнку. Тогда у меня внутри ещё не горела уве-

ренность, что мне обязательно нужно остаться в музыке. 

Я не собиралась продолжать играть.

W.T.: Что заставило тебя вернуться в музыку?

Маки: Около 10 лет я сотрудничала с композитором 

Сергеем Павленко. Он был главным другом моего лю-

бимого учителя, профессора Московской консервато-

рии Михаила Георгиевича Оленева. Мы дружили, между 

нами существовало такое особое доверие, мы очень хо-

рошо понимали друг друга как композитор и исполни-

тель. Это был очень хороший творческий союз.

В марте 2011 года произошли трагические события в 

Японии. В то время я почти не играла, но тогда Серёжа 

как раз писал музыку для концерта. Я знала, что он пи-

шет музыку для меня (моего исполнения), и я обратилась 

к нему с просьбой – посвятить это произведение жерт-

вам цунами в Японии. 
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Очень часто для музыканта 
посвятить и исполнить 
произведение – это
единственная возможность 
как-то помочь людям, 
попавшим в беду.
Премьера состоялась в ноябре 2011 года в Москве. 

Спустя 3 месяца после концерта, Серёжа внезапно 

умер. Через какое-то время после его кончины я обна-

ружила сообщение от него в facebook с просьбой за-

писать эту музыку на диск. Мне тогда показалось, что 

я услышала голос из того мира. Это произведение на-

зывается «Безгрешная музыка». Сергей начинал писать 

его для своей возлюбленной, но само произведение 

имеет очень трагический тон. Оно стало его послед-

ним сочинением.

После этого я решила играть сочинения Сергея Пав-

ленко в разных странах, приехала в Москву и догово-

рилась выступать осенью 2013 года. Постепенно меня 

стали приглашать принимать участие в разных концер-

тах, и я вернулась на сцену. 

W.T.: Маки, а ты сама не пишешь музыку?

Маки: Раньше писала, в детстве, видимо, у меня 

и было и есть такое начало. Но потом это как-то 

плавно перешло на сотрудничество с разными 

композиторами. В студенческие годы моей со-

седкой по комнате в общежитии консерватории 

была замечательный композитор Диляра Габи-

това, чью музыку я также часто исполняла.

Сегодня сравнительно мало 
кто играет современных 
авторов.
Но живое общение с композитором, когда ты 

наблюдаешь за этим процессом, когда специ-

ально для тебя пишут музыку – это что-то осо-

бенное!

С Серёжей Павленко мы сотрудничали по 

дружбе. Я хочу его помнить, тем более, боль-

ше никто этим не может заниматься. Если тебя 

уже нет на этом свете, то тебя продвигать никто не 

будет – только исполнители и те, кто любили твою му-

зыку могут помнить, и передать следующему поколе-

нию твое творчество. Мне очень помогают в союзе 

композиторов Москвы, хочу выразить свою благодар-

ность организаторам фестиваля «Московская Осень», 

и лично председателю Олегу Борисовичу Галахову за 

поддержку моего начинания. 

Я мечтаю о том, чтобы в будущем оркестровые произ-

ведения Павленко также звучали. Но это очень слож-

но осуществить, не имея связей. Надеюсь, что когда-ни-

будь это получится организовать в Англии или в другой 

стране. Я просто начала с того, что я сама могу – играть 

его фортепианные произведения. Хочется продвигать 

Павленко как композитора и помнить его творчество.

W.T.: Какие у тебя планы на будущее?

Маки: Я планирую в марте 2016 года, совместно с руко-

водителем оркестра «Времена года» Владиславом Бу-

лаховым организовать в России концерт памяти погиб-

ших в результате цунами 2011 года. Это будет 5 лет с 

того трагического события, и мне кажется очень важ-

но к этой дате подготовить музыкальное приношение.  

W.T.: Маки, когда в следующий раз можно будет 

услышать тебя в России?

Мой следующий концерт состоится осенью этого года 

в Москве. Приглашаю всех!

Подробную информацию о концертах можно узнать 

на моем сайте www.makisekiya.com



Оксана: Тема этого номера «Творчес-

тво», скажите, насколько важно зани-

маться любимым делом? И когда твор-

чество может стать бизнесом?

Лариса: Заниматься тем, что тебе нра-

вится, всегда приятно. Но бизнесом 

это может стать только тогда, кода твое 

дело востребовано людьми. Занимаясь 

методикой «Цветы Баха» почти 20 лет, я 

поняла и с уверенностью могу сказать, 

что это творческий бизнес. 

Оксана: Я знаю, что Вы занимаетесь цве-

точными эссенциями, с помощью кото-

рых можно изменять любые чувства и 

эмоции людей. Мне известно, как воз-

действуют успокоительные таблетки, 

пробовала и на себе и знаю другие при-

меры. По моим наблюдениям, они не 

избавляют людей от болезненных ду-

шевных страданий, неуверенности, от-

чаяния, ревности, безволия или безраз-

личия к жизни, они только временно 

приглушают остроту чувств. Важно под-

сказать людям выход, расскажите, как 

«Цветы Баха» воздействуют на человека. 

Лариса: Цветы Баха воздействуют ви-

брациями и не подавляют сознание. 

Они помогают наладить гармонию в 

душе человека и совершенствовать 

каждому из нас свой разум. В жизнен-

ной суете, в погоне за материальными 

благами, так трудно сохранять душев-

ное равновесие и гармонию! Раздра-

жение и гнев может вызвать пустяк, а 

необузданные черты характера могут 

испортить жизнь. А счастливыми, здо-

ровыми и привлекательными хотят быть 

все. Привлекательность – это не столь-

ко внешняя красота и ухоженность, 

сколько внутренний свет, обаяние, жиз-

нерадостность и доброжелательная 

улыбка. 

Оксана: А если человек часто находится 

в душевной дисгармонии? 

Лариса: Вспомните, какие ощущения вы 

испытывали при разных жизненных об-

стоятельствах. Вы по-разному их чув-

ствуете? Хорошие вызывают прилив 

тепла и энергии, а неприятные – холод 

и отток энергии. Эти энергии различа-

ются своими вибрациями. Именно о 

них говорят современные медики как о 

причине многих телесных заболеваний.

Оксана: Можно ли самостоятельно ис-

пользовать «Цветы Баха»? 

Лариса: Управлять своими чувствами 

и эмоциями, создающими плохое на-

строением и душевный дискомфорт, 

необходимо. Спектр их многогранный. 

Одни выводят нас на путь самопозна-

ния, самореализации и самосовершен-

ствования, другие разрушают и ведут к 

деградации. Терапия Баха обладает ме-

ханизмом, не позволяющим укоренить-

ся бессознательным состояниям в на-

шем сознании, например, таким как 

обида, ревность, злость, лень, апатия, 

страх, тревога, и т.д. 

Оксана: Как подобрать нужную эссенцию?

Лариса: Бах описал 38 состояний. Ча-

сто люди обнаруживают в себе несколь-

ко проблем. В этом и есть уникальность 

этой системы – собрать собственную 

композицию из цветочных капель Баха. 

Оксана: Сколько времени для этого тре-

буется?

Лариса: Для достижения эффекта и за-

крепления результата достаточно при-

нимать по 3-4 капли эликсира в день на 

протяжении 5-8 недель. Все индивиду-

ально.

Оксана: С помощью эссенций «Цветы 

Баха» можно повысить устойчивость к 

стрессу?

Лариса: Восстановив «Цветами Баха» ду-

шевную гармонию, мы меняемся изну-

три и по-другому реагируем на окру-

жающие нас ситуации. Кстати, для 

стрессовых ситуаций у Баха есть «Ре-

скью Ремеди» – это комбинация из 5 

цветочных эссенций. Крошечный фла-

кончик удобно иметь при себе, он по-

мещается даже в маленькую косметич-

ку! Всегда спокойствие и поддержка!

Оксана: Спасибо за ценные рекомен-

дации для наших читателей, спасибо за 

знания и помощь на пути восстановле-

ния внутренней гармонии!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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В гостях у Women’s Time генеральный директор, 
основатель центра «Цветочной терапии Баха» в России 
Лариса Райкова.

Возвратить радость жизни!
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Главную роль в моем знакомстве с Австрией сыграл городок 

Gars am Kamp. Это тихое и уютное место настолько многогран-

но, что покоряет с первого взгляда. Когда живешь в мегапо-

лисе, то привыкаешь к шуму, к темпу, который задает город, к 

людям, которые окружают везде и всюду, и не в обиду нашей 

столице будет сказано, но от этого иногда просто необходим 

отдых, и лучший отдых – это полная противоположность при-

вычной нам жизни.

Добро пожаловать
 В АВСТРИЮВ АВСТРИЮ

Представляю Вашему вниманию курорт la pura, который 

меня и привлек в этот чудесный городок, который распо-

ложен недалеко от Вены. 

Я много путешествую, многим интересуюсь, но такого ку-

рорта я еще не встречала, ведь он уникальный и един-

ственный во всей Европе, это настоящий рай для женщин. 

Да, именно для женщин, потому что здесь вход мужчинам 

и детям воспрещен. Каждая женщина любит свою семью, 

своих детей и друзей, но среди всей суеты не остается вре-

мени на то, чтобы раскрыть любовь к себе.
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Откройте 
ЖЕНСКУЮ СИЛУ в себе!

Тренировки проходят не 

только с пользой для тела, 

но и для души. Походы, нор-

дическая ходьба, прогулки 

в темпе на свежем воздухе 

– все это позволяет узнать 

город, увидеть другой мир, 

и представить себя в этом 

мире. 

Курорт la pura сделает ваш отдых насыщенным и поможет обре-

сти себя, привести свое тело и свои мысли в порядок, а вместе с 

тем измениться до неузнаваемости. Каждый день прекрасным го-

стьям предлагается большой выбор программ, с помощью кото-

рых можно заняться собой и своей фигурой: слинг-фитнес, пила-

тес, йога, аквааэробика, ритм-танцы и многое другое. 
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С середины июля до начала августа 

гостьи la pura имеют возможность 

дополнить свой велнесс-отдых куль-

турной вечерней программой. В Gars 

am Kamp с 17 июля по 8 августа 2015 

пройдет ежегодный оперный фести-

валь Oper Burg Gars 

(www.operburggars.at)

la pura women’s health resort kamptal
Hauptplatz 58, A-3571 Gars am Kamp

+43 2985  2666 - 742
www.lapura.at

Большой выбор спа-услуг, соляная 

парная, вальдфиртельская сауна 

с традиционной процедурой «ауф-

гусс», восточная баня «расул», где мож-

но побаловать себя различными косме-

тическими процедурами и пилингами, которые 

придадут коже бархатистость и восхитительный 

аромат. 

Бассейн, который может служить как расслабля-

ющим местом для плавания, так и местом для тре-

нировок. Зона для отдыха на свежем воздухе с ле-

жаками располагает к чтению или погружению в 

релаксацию и свои мысли. 

Курорт la pura сочетает в себе всё самое необходимое, 

самое роскошное и самое натуральное. Круглый год мы 

гонимся за чем-то вкусным, сочным и необычным, ведь 

вкусная еда привлекает каждого. Здесь вам предлагают-

ся чистые, наивкуснейшие натуральные продукты. 

• Здесь вы получите всё, о чем мечтаете в 

моменты усталости: 

• Массаж

• Косметические процедуры

• Омолаживающие программы

• Антицеллюлитная терапия

• Борьба с морщинами

• Программы снижения веса, очищение ор-

ганизма и здоровья спины

• Небольшие косметические операции, 

после которых здесь можно восстано-

виться и приобрести чудесный и цвету-

щий вид. 

Когда вы отправитесь в это путешествие, вы 

будете одной, а вернетесь вы совершенно дру-

гой. Любимый человек, семья, друзья – они 

просто не узнают вас, потому что вы несомнен-

но будете сиять.



Индивидуальный пошив деловой одежды из лучших европейских тканей

Scabal
Dormeuil
FintesDrago
Charles Clayton
Holland & Sherry
Monti
Albini

PARIS / MOSCOW

Вы можете назначить встречу с портным 
в любое удобное для Вас время 

и место по телефону

+7 (495) 825 5228

Адрес:
Ул. Новый Арбат 36, стр 3

ТЦ «СФЕРА»

Тел.: +7 (495) 825 5228
email: jason@vestoro.ru

www.vestoro.ru



www.jaihind.ru

ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ РЕСТОРАНЕ
www.jaihind.ru

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
КОРПОРАТИВЫ
БИЗНЕС-ЛАНЧИ

ШВЕДСКИЙ СТОЛ
КЕЙТЕРИНГ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЦЕНА  /  3 ЗАЛА  /  VIP-ЗОНА 

г. Москва, 129110  
Олимпийский проспект,18/1
тел/факс +7(495) 995 5999
jaihindmos@gmail.com

г. Санкт Петербург
ул. Рилеева, 7-19

тел/факс: +7 (812) 271 1990
jaihind@mail.ru

spb.jaihind@gmail.com


