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Обращаюсь к Тебе я, в молитве своей…
Ничего мне не надо… сбереги мне детей…
Боже, будь милосердным, не дай им упасть…
В этой жизни нелёгкой не дай им пропасть…
Укажи им дорогу, любя и храня…
Приласкай их немного, обогрей у огня…
Пусть они не узнают печалей и бед…
Сохрани их, о, Боже, дай им мудрый совет…
Сердце Матери просит… на коленях стою…
Я кровиночек этих больше жизни люблю…
Дай Надежду и Веру Душе ты моей…
Боже, будь милосердным… сбереги мне детей…
Источник: интернет
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КОМАНДА!
Что это слово значит для вас?
Для меня команда – это единый организм. Команда – это коллектив, в котором нет только
своих интересов, это интересы друг друга в одном большом целом. Коллектив имеет множество мнений и по-разному может относиться к мелочам. Именно расхождения во мнениях помогают отшлифовать исходный продукт и сделать его очень близким к идеалу.
Но есть главное, что объединяет команду – стремление идти к общей цели, к развитию
каждого отдельно и всех как целое. Команда – это семья, которую объединяет одна общая цель на пути к ее достижению, где каждый раскрывается и растет.
Предлагаю прочитать притчу, которая наглядно демонстрирует, насколько важна единая
и слаженная работа команды, вы сами все поймете.
Однажды добрый человек беседовал с Богом и спросил его:
«Господи, я бы хотел узнать, что такое «Рай» и что такое «Ад».
Господь подвел его к двум дверям, открыл одну и провел доброго человека внутрь. Там
был громадный круглый стол, на середине которого стояла огромная чаша, наполненная
пищей, которая пахла очень вкусно. Человек почувствовал, что у него слюнки потекли.
Люди, сидящие вокруг стола, выглядели голодными и больными. Все они выглядели умирающими от голода. У всех были ложки с длинными-длинными ручками, прикрепленными
к их рукам. Они могли достать чашу, наполненную едой, и набрать пищу, но так как ручки у
ложек были слишком длинные, они не могли поднести ложки ко ртам.
Человек был потрясен видом их несчастья. Бог сказал: «Ты сейчас только что видел «Ад».
Господь и добрый человек затем направились ко второй двери. Бог отворил ее. Сцена,
которую увидел человек, была идентичной предыдущей. Тут был такой же огромный
круглый стол, та же гигантская чаша, которая заставляла его рот наполняться слюной.
Люди, сидящие вокруг стола, держали те же ложки с очень длинными ручками. Только
на этот раз они выглядели сытыми, счастливыми и погруженными в приятные разговоры друг с другом.
Человек сказал Господу: «Я не понимаю».
«Это просто», – ответил ему Господь, – «Эти люди научились кормить друг друга. Другие же думают только о себе. «Ад» и «Рай» устроены одинаково. Разница – внутри нас».
С уважением,
Мария Прокопченко и Команда Women’s Time
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ЖИЗНЬ

после Рождения
Кое-что интересное о тех, кто верит, и тех, кто не верит в Бога!
Эта прекрасная притча из «Твое Божественное Я» / «Your Sacred I»

В утробе матери росло двое детей.
Один из них спросил другого: «Ты веришь в жизнь после рождения?»
Другой ответил: «Почему ты задаешь такой вопрос? Конечно, есть что-то
после рождения. Возможно, мы находимся здесь, чтобы подготовить себя к
будущему?».
«Ерунда», - сказал первый. - После родов продолжение жизни отсутствует.
О какой жизни может вообще идти речь?
На что второй ответил: «Я не знаю. Может быть там будет больше света, чем
здесь. Может быть, мы будем самостоятельно ходить своими ногами и принимать пищу собственным ртом. Может быть, у нас будут другие чувства и
ощущения, которые мы не можем понять и почувствовать в данный момент».
Первый ответил: «Это абсурд. Ходить невозможно. И есть самим? Смешно!
Пуповина поставляет все необходимое питание. Но пуповина так коротка.
Жизнь после родов автоматически исключена».
Второй настаивал на своем мнении: «Я думаю, что-то есть, и возможно,
оно несколько другое, нежели тут. Может быть, после рождения мы вполне
сможем обойтись без этой пуповины».
Первый ответил: «Глупости. Если там есть жизнь, то почему же никто никогда не зашел к нам сюда? Рождение – это конец жизни и после рождения там
только темнота, тишина и пустота. Рождение никуда нас не приведет».
«Я не знаю точно», - сказал второй. - Но, я уверен, что когда мы встретим
нашу маму, она будет заботиться о нас.

Тогда второй проговорил следующее: «Иногда, когда ты находишься в полной тишине, когда ты настроишься, и будешь способен слушать, ты почувствуешь ее присутствие, ты сможешь услышать ее любящий и заботливый голос, зовущий извне».

Первый ответил: «Мама? Ты на самом деле веришь в Маму? Это смешно.
Если мама существует, то где она сейчас?»

Вполне вероятно, что это было одним из лучших объяснений значения «БОГ».

Второй сказал: «Она вокруг нас. Мы окружены ею. Мы часть нее. Именно
внутри нее мы и живем. Без нее этот мир не мог бы существовать».

Источник: интернет / перевод Women’sTime

На что первый ответил: «В связи с тем, что я ее не вижу, вполне логично полагать, что она не существует».
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Осень станет модной – испанский бренд PABLOSKY выпустил ультрамодную и креативную коллекцию «Discoplay»!
Играй весело, танцуй свободно, бегай комфортно – обувь
PABLOSKY станет незаменимым другом на каждый день и
внесет в жизнь разнообразие.
Ручная работа, натуральные
материалы и последние тренды обеспечат ножкам малышей комфорт и заботу. В этой
обуви ножки малышей не потеют и не перегреваются. В
носовую часть обуви Pablosky
встроена специальная подкладка, она прекрасно защищает и пальцы ребенка, и
обувь, если вдруг он случайно споткнется. Задник обуви тоже удобный – он усилен
специальной деталью, надежно фиксирующей пятку, эта
важная деталь способствует
развитию правильной осанки
и красивой походки.

Как важно оставаться Друзьями
между Папой и Дочкой!
ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ОСТАВАТЬСЯ ДРУЗЬЯМИ С ДОЧКОЙ,
НАДО ЛЮБИТЬ ЕЕ С САМОГО РОЖДЕНИЯ

Электронеоновые цвета и блики создают радостное настроение и привлекают внимание.
В коллекции «Discoplay» представлены красивые туфельки, гламурные ботинки, удобные сапоги и модные балетки – абсолютно каждый ребенок сможет подобрать обувь на свой вкус!
Продукция PABLOSKY полностью охватывает детский возрастной диапазон: от самых маленьких до подростков.

Адреса магазинов:
Магазин PABLOSKY:
ТРЦ «Золотой Вавилон»
Проспект Мира, д. 211,
2 торговый уровень
тел.: +7 (495) 665-13-92

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Магазин PABLOSKY:
ТЦ «Калужский»
Детский квартал
м. Калужская,
ул. Профсоюзная, д. 61а
тел.: +7 (495) 926-30-28

Магазин LARSYkids:
ТЦ «Персей для детей»
м. Водный стадион,
Ленинградское
шоссе, д. 58, с. 26
тел.: +7 (495) 781-71-77, доб. 203

Магазин LARSYkids: ТЦ
«Персей для детей»
м. Семеновская, ул. Малая
Семеновская, д. 28, стр. 19,
4 этаж, секция 54 / тел.:
+7 (495) 665-13-92
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Когда тебе в роддоме на руках выносят это
маленькое существо со словами: «Поздравляем, теперь Вы Папа»... – трудно передать те чувства и волнения, которые тебя
охватывают в этот момент. У тебя на руках маленькое крошечное Чудо, которое
ты должен пронести по всей – не простой, я бы даже сказал, суровой жизни,
со всеми ее опасностями, преградами,
приключениями до ее совершеннолетия. И ты чувствуешь, как огромный
тяжелый груз ложится на твои мужские плечи. Ты начинаешь осознавать ту огромную ответственность
за будущее своей маленькой малышки.
Какая Она красивая. Спит себе и
ей спокойно. Она уже чувствует, что лежит на сильных руках
Папы, который ее будет защищать и заботиться до тех пор,
пока Она не станет взрослой
и счастливой. Она еще ничего не говорит, но, я уже чувствую, как она мне шепчет:
«Когда ты рядом, мне ничего не страшно».
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Данная статья выиграла в конкурсе Women’s Time
полезных и познавательных статей.
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Стаж работы инструктором более 30 лет.
Общий стаж вождения - 36 лет. Без вредных привычек
Даю столько информации, сколько воспринимает ее ученик.
Выезд к ученику по договоренности.
Kia Ceed автомат / 1 час (60 мин) – 1 500 рублей

8 (965) 137 70 34
Виктор Николаевич

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ ПРАВА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ
НАВЫКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖНО ЖЕНЩИНАМ
1. Спокойствие, грамотность и безопасность
2. Преодоление страха
3. Отработка маршрутов (дача, школа,
работа)

d!3ƒь !
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Чудодейственные
СПА-процедуры

в Таиланде

Таиланд считают одним из самых удивительных
и незабываемых экзотических мест нашей планеты. Таиланд гостеприимно встречает всех туристов, одаривая их улыбками и достойным
уровнем обслуживания.
Условия проживания и отдыха понравятся всем
приезжим: взрослым с маленькими детьми, подросткам, молодоженам, пенсионерам, и другим
людям, решившим наполнить свой отпуск яркими впечатлениями, всплеском положительных
эмоций, и, впоследствии, незабываемыми воспоминаниями.
Каждый турист, преследующий цель набраться сил и получить полноценных отдых – просто
обязан посетить хотя бы один из многочисленных SPA-центр в Таиланде. К вниманию приезжих туристов представлено огромное количество процедур, оказывающих неоценимую
пользу для здоровья человека.

Полное восстановление Сил
и активация ПОТОКА ЭНЕРГИИ
Тайцы полагают, что все болезни и сбои в работе организма связаны с нарушением движения энергии в теле человека. Они считают, что продление молодости возможно лишь в том случае, когда баланс психического
и физического здоровья не нарушен. Именно поэтому большинство spaпроцедур направлено на восстановление и активацию потока энергии.
Практики, применяемые в spa-центрах Таиланда, совместили в себе учения китайской медицины и индийской аюрведы. Уютная атмосфера, приветливый персонал, расслабляющий и оздоровительный эффект, а также
недорогие цены являются краткой характеристикой большинства spaцентров в «стране улыбок».
Настоящей «изюминкой» Таиланда является традиционный тайский массаж. Перед началом процедуры специалисты оказывают воздействие на
специальные точки стоп посетителя, чтобы расслабить его. Продолжительность сеанса составляет 1,5-2,5 часа. И хотя, тайский массаж популярен во
всем мире, где, как не в Таиланде вам продемонстрируют профессиональный подход к технике выполнения процедуры и окажут максимальный эффект оздоровления.
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УЮТНЫЙ ДОМ

5,5 причин
пригласить чистоту
в свой дом

или меняем тряпку
на саксофон!

СКИДКА

В «стране улыбок» существует огромное количество и
других spa-процедур, оказывающих расслабляющий эффект. Среди них наиболее распространены:
ароматерапия
сауны
обертывания
натуральные скрабы для тела
массаж с применением масел и кремов
пилинг ступней ног рыбками
грязевые ванны
массаж горячими камнями
и многое другое
Для посещения spa-центра необязательно выделять целый
день, жертвуя возможностью полежать на пляже, заняться шопингом или посетить главные достопримечательности страны.
Многие spa-центры работают круглосуточно, поэтому посетить сервис для снятия, накопившегося за день стресса, можно
и в ночное время суток.
КАКИМИ ПОЛЕЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЮТ ПРОЦЕДУРЫ SPA-ЦЕНТРОВ?
•
•
•
•
•

Нормализируется циркуляция крови
Устраняется внутреннее напряжение
Исчезает хроническая усталость
Восстанавливается поток энергии
Улучшается работа суставов

Посетив Таиланд, обязательно воспользуйтесь возможностью
нанести визит в spa-центр. Такого уровня обслуживания, атмосферы, и ощущений вы не испытаете нигде, кроме приветливой и гостеприимной «страны улыбок».
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500
рублей
на первую
WWW.H-CLEANING.RU

УБОРКУ

И вот настало время, когда купить можно не только еду,
одежду и билет в метро, но и качественную, хрустящую
морозной свежестью чистоту в свой дом. Еще сомневаетесь и продолжаете все выходные чистить, натирать и
рычать на близких, топчущих вымытый пол и разбрасывающих фантики и носки? Берегите нервы и родных, и
перестаньте уже тратить время зря, изучив 5,5 основных
причин заказать профессиональную уборку на дом!

ПРИЧИНА №3. ОСВОБОДИТЕ СЕБЕ ОТ 3 ДО 10 ЧАСОВ ВРЕМЕНИ НА ТО,
ЧТО ПРОСТО НРАВИТСЯ!
Одна знакомая всё не находила времени научиться играть на саксофоне, пока не освободила воскресенье от самостоятельной уборки. И мечта сбылась!
ПРИЧИНА №4. СЭКОНОМЬТЕ СВОЙ БЮДЖЕТ.
Только кажется, что клининг – это большие затраты. Посчитайте, сколько денег в месяц вы тратите на бытовую химию и сколько трудовых часов на уборку. Вот так.
ПРИЧИНА №5. НАУЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ СЕБЯ.
Испорченный уборкой маникюр и замотанный вид даже в чистой квартире оптимизма не прибавит.
…и маленькая причина №0,5. ПОКАЖИТЕ СТАТУС. Заказом на дом книг
и еды уже никого не удивишь. Вызовите молчаливое одобрение, обмолвившись невзначай: «По пятницам у меня уборка, поэтому можно пойти в боулинг».

ПРИЧИНА №1. ДОВЕРЬТЕ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛУ.
Нет сомнений, что вы сами шикарно моете пол и чистите
зеркала, но профессиональный клинер – это обученный
человек, вооруженный специальными инструментами и
средствами, который знает, как правильно делать уборку по ГОСТу и европейским стандартам, чтобы достигнуть максимального результата и сделать внешний вид
вашего дома идеальным.
ПРИЧИНА №2. ПЕРЕСТАНЬТЕ ССОРИТЬСЯ С БЛИЗКИМИ И ЗЛИТЬСЯ НА СЕБЯ ЗА ТО, ЧТО НЕ УСПЕВАЕТЕ С
УБОРКОЙ!
Заказ регулярной уборки избавит от напряжения и недовольства собой, и отношения с близкими станут более гармоничными.
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Самый увлекательный мир –

WOMEN’S TIME ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Cвой собственный

Путешествия – это целый мир, который открыв однажды, больше не получится от себя спрятать. Каждый
день, когда я не путешествую, я занимаюсь их планированием, и подругому уже быть не может.

«Путешествие как книга,
и те, кто не путешествуют,
перечитывают все время
только одну страницу».
Святой Августин

Кто-то сказал: «Когда ты путешествуешь с
кем-то, ты узнаешь этого человека, когда ты
путешествуешь один, ты познаешь мир». Я
поняла, что мои одиночные путешествия – это
просто способ знакомства с миром, который
хранит множество тайн, и именно они влекут
меня за собой.
С детства я очень любила читать и слушать сказки, и хотя я понимала, что это некий придуманный мир, меня от него было невозможно оторвать. Как только мне открылись путешествия, я поняла, что
сказки вполне реальны. Самый яркий тому пример произошел в Копенгагене. Мы гуляли с другом по городу, и я очень захотела посмотреть на статую «Русалочки» из одноименной сказки. Друг не
проявлял желания идти туда, потому, что статуя находилась достаточно далеко от нас. Тогда я начала рассказывать ему эту сказку.
Мы шли, и я рассказывала ему все увлекательные детали этой сказочной истории, а тем временем мы становились все ближе к месту
назначения. Сказка словно ожила, когда я прикоснулась к статуе и
ощутила наяву, что путешествия творят чудеса. Путешествия – это
соприкосновение сказочного и реального мира.

24

А легенды разных стран мира, что может быть интереснее? История на
первый взгляд может показаться скучной, а легенды напротив, это так
захватывающе. Путешествуя, я научилась познавать ИСТОРИЮ новым
путем. Этот путь лежал не через книги, а через улицы, здания, музеи, галереи... Когда не просто читаешь о великих свершениях и переворотах, а
видишь их буквально и чувствуешь, эта история становится частью тебя,
и все полученные ранее знания остаются с тобой навсегда.
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Но главной причиной, по которой мне
необходимо отправляться в одиночное
«плавание» является познание одного из самых
увлекательных миров – моего собственного.
Мы много чего о себе не знаем, и только
вдалеке от всех, наедине с собой, в тишине
шумного города или шепота листвы, мы
открываем тайны внутреннего мира и узнаем
о себе нечто невероятное.
А вы когда-нибудь задумывались, почему путешествуете? Если вы ответили себе на этот вопрос, поделитесь ответом и с нами.

Ваша Мария Прокопченко
Все фотографии: Мария Прокопченко
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Апартаменты в Израиле

Реклама и видеорепортажи в печатной и
электронной версии журнала Women's Time:

Для развития Вашего Бренда
Освещение мероприятий,

в 2-х минутах от моря

fashion и шоу-бизнеса

Экспертное мнение
Фото-,видеорепортаж о странах
Тель-Авив – это прекрасный выбор для отдыха. Бутик-отель Alexander Tel Aviv
Hotel находится в двух минутах ходьбы от моря и в 20-ти минутах от аэропорта.
Читайте подробнее и смотрите наш видеорепортаж о комфортабельном отдыхе в
отеле на сайте www.womenstime.ru
Сейчас мы хотим познакомить вас с новыми апартаментами в отеле, каждый из
которых наполнит ваш отпуск яркими эмоциями и сделает его незабываемым.

мира и гостеприимности отелей
Организация собственных имиджевых
мероприятий* для PR & Продвижения
людей, брендов, компаний
* Women's Success Awards

ONE BEDROOM SUITE WITH BALCONY

THE BEACH APARTMENT

Всего: 2 комнаты
- 1 спальня и гостиная
- Небольшой балкон
- Бесплатная кофемашина Nespresso
- Кофе и чай
- Кухня: холодильник / морозильник, микроволновая печь
- 2 интерактивных ЖК-телевизора
- Двойная телефонная линия
- Ванная комната с подогревом
- Бесплатная продукция L’occitane

3 спальни – каждая квартира может вместить до 6 человек
- Большая гостиная с обеденной зоной
- Полностью оборудованная кухня, включая эспрессо-машину
- 2 ванные и отдельный туалет для гостей
- Стиральная машина и сушилка
- Балкон и панорамный вид на море

DELUXE
Всего: 4 комнаты
- Открытое пространство
- Небольшой балкон
- Бесплатная машина Nespresso
- Кофе и чай
- Кухня: холодильник / морозильник, микроволновая печь
- 2 интерактивных ЖК-телевизора
- Двойная телефонная линия
- Ванная комната с подогревом
- Бесплатная продукция L’occitane
DELUXE WITH BALCONY С ВИДОМ НА МОРЕ

Создаем социальные проекты*, в которых
есть возможность спонсорского участия
* Сериал «Как выйти замуж»
«Начни утро с успеха» - решения от психолога
Интервью со звездами
Короткометражные фильмы

THE BEACH PENTHOUSE
3 спальни
- Джакузи на крыше на открытом воздухе
- Более 1000 кв. футов. Открытая местность
- Два этажа
- Панорамный вид на море
Услуги отеля включают в себя:
- Бесплатный беспроводной доступ в Интернет
- Бесплатный доступ в тренажерный зал во время открытых часов
- Бесплатная парковка для одного автомобиля
- Бесплатный израильский завтрак шведский стол (отель ресторан)

THE ALEXANDER HOTEL
3 Havakuk Hanavi Street, Tel Aviv,
6350503, Israel
Телефон: +972.(3)545.2222
Факс: +972.(0)3.546.9346
www.alexander.co.il
E-mail: hotel@alexander.co.il

Всего: 6 номеров
- Открытое пространство
- Балкон в гостиной и в спальне с панорамным видом на море
- Бесплатная машина Nespresso
- Кофе и чай
- Кухня: холодильник / морозильник, микроволновая печь
- 2 интерактивных ЖК-телевизора
- Двойная телефонная линия
- Ванная и душевая комнаты с подогревом
- Бесплатная продукция L’occitane
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Более 1000 решений:
•
В журналах Women’s Time
•
На портале www.womenstime.ru
•
На Women’s Time TV / You-Tube
•
Социальных видео-проектах: сериал
«Как выйти замуж», интервью со
звездами, мужчины о женщинах и т.д.

ǗǛǝǜǛǝǍǟǕǏǚǍǬ ǐǍǔǒǟǍ
№1 (1). Декабрь 2015

г. Москва

ПРАДЙОТ МУКАРДЖИ
Президент «АВАНТАЖ ГРУПП»

СИНГХ АРВИНД КУМАР
Финансовый директор «АВАНТАЖ ГРУПП»

_rtrpo {op¬!

»

От души поздравляем ВАС с Международным
Женским Днем 8 Марта! Желаем ВАМ легких,
беззаботных, но успешных трудовых будней!
Желаем веселых, полных радости и впечатлений выходных! Желаем ВАМ благополучия,
удачи и исполнения заветных желаний! Пусть
мужчины радуют дома и на работе!
С наилучшими пожеланиями, Прадйот Мукарджи, Сингх
Арвинд Кумар и Команда «АВАНТАЖ ГРУПП
НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Сайт. Развитие социальных сетей
Корпоративная газета
Бренд-бук. Каталоги продукции
Фирменный стиль, логотип, бланки и др.
Дизайн упаковок, этикеток, календарей,
буклетов, каталогов, и др.
Исполняем все пожелания Заказчика.

ǗǍǑǕǘǍ ǡǍǝǙǍǞǩǫǟǕǗǍǘǔ ǘǕǙǕǟǒǑ

Развитие бренда с «0»
You-tube стал поисковиком №2 после Google.
Люди не хотят читать – они хотят смотреть!
Расскажите правильно о своем продукте,
создайте приток клиентов!
santhosh@womenstime.ru
www.womenstime.ru

ǕǞǟǛǝǕǬ

В 1951 году у основателя компании Шри Индравадана Моди возникла идея создать фармацевтическое производство. С тех пор компания прошла большой
путь от небольшого фармацевтического завода до одной из крупнейших частных
фармацевтических компаний в Индии. За прошедшие 65 лет компания «Кадила»
получила заслуженное признание не только в Индии, но и далеко за ее пределами, представляя свою продукцию более чем в 85 странах мира. В Советском Союзе компания «Кадила» была зарегистрирована в 1979 году и стала одной из первых индийских фармацевтических компаний, работающих на территории России.

1
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Всё началось
с обращения к папе!
В гостях у журнала Women’s Time Людмила Соколова. Мы всегда наблюдаем за творческими успехами
любимой певицы, дважды украсившей обложку нашего
журнала, и сейчас вы узнаете, что нового произошло
за последние полгода, пока мы не виделись.
Людмила: За это время произошло много нового. Я начала сотрудничать
с продюсером Юрием Фалеса. Мы успели записать четыре очень красивые песни. Мы сняли очень красивый клип, посвященный моему папе,
папе-музыканту. Таких клипов еще не было, в России это точно. Песня появится на радиостанциях и на телевидение с сентября этого года.
Мария: Можешь рассказать подробнее о клипе, об идее его создания?
Людмила: Можно сказать, что все началось с обращения к моему папе.
Если рассказывать с истоков, то вышло так, что я давно не была у папы
на могиле. Как только приехала, я ему сразу рассказала о своей жизни, о
мечтах, о том, чего я еще не достигла и о том, что хотела бы сделать, о том,
что не все у меня получается, и попросила у него помощи. Буквально на
следующий день мне пришло письмо на почту, в котором предлагалось
рассмотреть несколько песен. Стоит заметить, одна из них уже крутится
сейчас на радиостанциях, называется она «Сердце как стекло», и написал
эту песню некто Александр Соколов. У меня папу так звали – Александр
Соколов. Вот такие посылочки мне приходят в последнее время. Я с дрожью в сердце принимала эту информацию и думала, раз так происходит,
значит так и должно быть. Потом этот автор написал для меня еще несколько песен, в настоящее время мы над ними упорно работаем.
Над созданием песни для клипа плодотворно трудилось два человека. Музыку написал автор из Украины, а над текстом трудился автор из
Казахстана. Впрочем, совсем скоро будут известны все имена и фамилии,
обо всем расскажут на радиостанциях. Получился вот такой тандем, творческий треугольник: Россия, Украина, Казахстан.
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Своему папе я еще ничего не посвящала, и я подумала, что
в клипе не должен быть гламур, здесь должна быть настоящая история, история моего собственного детства, как
всё было так и нужно показать. Мы сняли правду, реальную
историю из жизни, и я очень рада, что будет именно такой
клип. Признаюсь, что у того небольшого количества людей, которым я успела его предварительно показать, клип
вызвал слезы. Я надеюсь, что и в стране все среагируют
так же, и это будет момент очищения, ведь песен для души
не так уж и много, а эта песня именно для пробуждения.
Хочется, чтобы каждый прочувствовал историю, прожил ее,
хотя бы на момент просмотра.
Мария: Очень трогательная история, будем с нетерпением ждать выхода клипа. Какие еще перемены
происходят у тебя, какие планы на ближайшее будущее?

Вообще очень глобальные перемены происходят.
Хотелось бы все песни подвести под один стиль – это стиль поп-рок –
то, о чем я всегда мечтала, то, что я всегда хотела записывать, то, что
мне нравится петь, я думаю, всем тоже очень понравится. Мне кажется, я нахожусь в таком возрасте, когда нужно делать то, что нравится!
Есть ряд певиц, которые не смотрят на форматы, они их практически не
замечают: это Нино Катамадзе, певица Джамала, певица ONUKA.
Они собирают огромные залы, их с удовольствием ждут за границей. Я
тоже иду в этом направлении, потому что формат форматом, а музыка
музыкой. Я имею в виду глобальные песни, которые хочется слушать снова и снова. Хочется именно такой музыки, которая делает со слушателем что-то хорошее, заставляет меняться в лучшую сторону.
Мария: Абсолютно всё, что ты делаешь, ты делаешь
от чистого сердца и мы уверены, что у тебя все получится! Мы желаем тебе осуществить самые смелые
мечты!
Смотрите видео-интервью с Людмилой Соколовой
на нашем You-Tube канале womenstime TV
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ОТНОШЕНИЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

НЕ СТАТЬ сваренной

ЛЯГУШКОЙ

Как важно сохранять достоинство в личных отношениях
Как не дать себя раздавить, не дать себе внушить,
что ты ничего не стоишь?
Как не закрывать глаза на унизительное отношение?

Приведу в пример одно превосходное сравнение с лягушкой. Если лягушку положить в
кастрюлю с холодной водой и поставить на
медленный огонь, то лягушка сварится, даже
сама этого не заметив. А если лягушку кинуть в кипящую воду, то она выпрыгнет из
кастрюли в тот же миг.
Так вот и с нами, девочки, происходит схожая
ситуация. Если нас будут «подтачивать» постоянно упрёками и колкостями и говорить, что мы
нечего не стоим на протяжении нескольких лет, то мы
погрязнем в несчастливых
отношениях, в придачу с
большущим букетом комплексов.

1

Не поддавайтесь на его псевдо объяснения
в любви. К примеру: «Ты такая глупенькая (тупенькая), но я тебя так люблю». Или «У тебя
ножки кривые и бока свисают, но ты нужна только
мне». Или «Кому ты такая нужна, как не мне». Постоянное внушение, что вы никому не нужны кроме него и если бы не он, то кто знает, как бы ваша
жизнь вообще сложилась.

2

Даже если это уже длится некоторое время,
соберитесь с силами и дайте отпор. Поверьте, нечего страшного не произойдёт. Никто не
побежит сразу с вами разводиться. Он живёт с вами
такой «плохой» уже несколько лет, а тут вы вдруг
показали, что можете быть сильной. Быть личностью. Он вас намеренно подавлял, скрывая под
этим свой страх потерять вас. Так он может подавить вас навсегда, если не сопротивляться, как это
произошло с бедной лягушкой. Потом вы уже точно никому не нужны будете. Потом уже будет нервное расстройство, где, как минимум, понадобится
оказание профессиональной психологической помощи.

3

И последний совет. Не бойтесь где-то сказать
«Нет», не бойтесь, где-то не согласиться с его
желаниями, не бойтесь быть брошенными,
потому как вы таковыми не станете. Такие типажи
мужчин обычно сами этого больше всего боятся и
поэтому проецируют свой комплекс на вас. Выпрыгивайте из кастрюль как можно скорее, даже если
варитесь там уже несколько лет. Потому, как сваренная лягушка никому не нужна это уж точно!

4

Хочу дать несколько советов для
того, чтобы не быть сваренной,
как это делает бедная лягушка.

32

Не давать себя в обиду. Пресекать на первых
же парах любые упрёки в ваш адрес. Особенно, если неудача какого-либо дела, случившаяся у вашего мужчины, никаким образом не связана с вашим существованием. К примеру: «Если б я
с тобой не связался (не жил), у меня бы всё получилось. При этом живёт десять – пятнадцать лет и
больше с вами.

Автор статьи: Ирина Шевцова (статья выиграла в конкурсе Women’s Time полезных и
познавательных статей).
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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

СОДЕРЖАНИЕ

Слабая Женщина –

ПСИХОЛОГ

ЭТО СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

В этой статье мы разберем
тему, которая свойственна многим женщинам. Фразы
звучат примерно так:

Почему после начала отношений, спустя
небольшое количество времени мужчина
становится потребителем?
Почему мужчина, который ухаживал за
мной, перестает это делать спустя время?
Почему, когда у мужчины на работе начинаются проблемы, мне приходится его
тянуть? Он никак не может устроиться
на работу, да и не делает для этого никаких попыток»

8

№1 (17) весна 2015 Women’s Time

Давайте разберем для начала суть такой фразы: «быть
слабой женщиной», она повторяется вокруг и всюду, в
особенности, когда женщина
начинает осваивать искусство
обольщения мужчин, чтобы
выйти замуж или привлечь к
себе внимание. По опыту работы с женщинами, я заметила
очень неправильную тенденцию в понимании этой фразы,
меняющую структуру женщин
в сторону искусственности
привычек, а мужчины тянутся
лишь к настоящим женщинам,
как пчелы на живой цветок.

Модель: Юлия Алмакаева
Выражаем благодарность компании #Dreamway и всей
команде профессионалов за организацию фотосессии.
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ПСИХОЛОГ

ПСИХОЛОГ

Удовлетворенность жизнью
ДАЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Сколько не крути отношения мужчин и женщин и сколько бы я не спрашивала мужчин о том,
почему они выбирают в жены определенных женщин, ответ включал в себя одну очень важную
роль внутри женщины – МАТЬ. Не с точки зрения «мамочки» для взрослого мужчины, не с точки
зрения заботы и искаженной любви, как к сыночку, а с точки зрения СИЛЫ ВНУТРИ ЖЕНЩИНЫ.

Вибрация Отца и Матери одинаковая, это
ответственность за детей, за повышение уровня семьи,
ответственность за развитие отношений и детей – все
в комплексе ведет к тому, чтобы уже в преклонном
возрасте видеть плоды своих трудов над отношениями
в семье: дети, внуки, счастье, отдых, удовлетворенность,
и все вместе радуются.
КОМАНДА! Это обязательно должно быть в отношениях мужчины и женщины, везде вместе и все по плечу,
доверие, уважение, поддержка, развитие и поддержание
Духа друг в друге! Командный Дух должен быть и отношениях с детьми – среди всех членов семьи, объединенных одним незыблемым жизненным принципом.
За этой картинкой стоит немалая ответственность, и именно она таит в себе главное качество в Женщине-Жене: Дух, который является Стержнем Личности, который увлекает мужчину, делая его еще
сильнее.
Эта женщина строит основу для раскрытия Духа, как МАТЬ для сына, будущего ОТЦА. Здесь нет жалости, здесь нет «соплей», здесь нет сюсюканья и излишней заботы, в этих отношениях имеется здравый
смысл. Мужчина должен быть мужчиной, и при такой женщине ему ничего не остается, как постоянно
к ней стремиться и это стремление естественное, даже расставаясь, мужчина возвращается, так как его
притягивает Дух, именно Он выбирает женщину, с которой может постоянно раскрываться и развиваться, становиться мудрее и лучше (Дух = Стержень Настоящего Мужчины = Личность). В отношениях такой
женщины и мужчин (многих совершенно разных мужчин) всегда присутствуют разговоры по душам, проработка каких-то проблем, перетекающих в задачи для решения, а выход из них делает уже мужчина, самостоятельно и осознанно, без навязанного мнения женщины. Каждый остается на своем месте: женщина
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женщиной, а мужчина мужчиной. Женщина поддерживает, она спокойна,
она верит в своего мужчину, она верит
в каждого мужчину и дает возможность стать лучше, дает ему силу своим
теплом, которая включает Дух внутри
мужчин, поднимает потенциал, направляет идти вперед и помогает становиться сильнее. Думаю, вы уловили, что
одна женщина, каждая из нас, может
раскрыть множество мужчин не для
себя, для общества, и счастливых пар
будет намного больше. Также вы уловили, что сами женщины тоже должны
захотеть срочно меняться и тогда мир
в геометрической прогрессии выдаст
решение главного уравнения = СЧАСТЛИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ и ПРОДОЛЖЕНИЕ В ДЕТЯХ, ВНУКАХ. Поколения стремительно будут меняться и не
будет сожаления и грусти, что мужчин
настоящих мало. Разберем на примерах и ситуациях.
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Модель: Юлия Алмакаева
Выражаем благодарность
компании #Dreamway и всей
команде профессионалов за
организацию фотосессии.

«Примерив на себе новые образы,
я раскрыла в себе новые грани,
получив удовольствие от
процесса съемки. Фотосессия
дала мне понимание, что только
я выбираю свой путь и только я
пишу сценарий своей жизни!»
Раскрыть и подобрать образ
Вам поможет компания #Dreamway.
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Ситуация 1:

Ситуация 2:

Мужчина потерял бизнес, работу.
Действия Женщины
Женщина-жена не рвется зарабатывать и кормить семью, включая в роль «детей» своего мужа-мужчину, она
прежде всего, упорядочивает мысли и эмоции в себе, потом в муже, приводит его в полное спокойствие.
Говоря ему следующее: «Ничего страшного, у тебя все получится», «Значит пришло время перейти тебе на
более интересную работу и выстроить еще более интересный и прибыльный бизнес», «Мы все с тобой – это
главное, мы – твой надежный тыл! Мы поддержим, и ты сможешь найти то, что принесет тебе еще большее
раскрытие». Мудрая женщина не будет свои заработанные деньги, которые ранее расходились на подарки детям, на свои карманные расходы, на сохранение своей самодостаточности, тратить на содержание мужчины. Она продолжит жить на том уровне, в котором жила и, если вдруг есть излишки, она ВРЕМЕННО поддержит состояние семьи, мягко сказав мужчине: «Мы сейчас все вместе продержимся на плаву,
и потом ты сможешь мне все вернуть, чтобы я чувствовала себя устойчиво как женщина, в которую ты влюбился и которую ты полюбил, я должна оставаться той, которая тебя всегда вдохновляет».

Мужчина ухаживал за женщиной до свадьбы.

А после церемонии бракосочетания вдруг
предложил вести общий бюджет.
Этого ни в коем случае нельзя делать. Женщине нужно быть мудрее и часть денег, которая ей необходима для удовлетворенности своей собственной жизни, должна оставаться за кадром. И если даже есть
вопросы со стороны мужа, нужно четко и достойно отвечать: «Ты меня полюбил всю и сразу, и эта часть
включена в мою уверенность в себе, я не позволю себе стать на ступеньку ниже, иначе я перестану себя
любить, себе нравится, и я не буду той, которой являюсь. Я с удовольствием от тебя приму добавку и стану еще аппетитней и желанней для тебя, ведь в этом роль любимого и любящего мужчины».

Мы говорим о понятии «Женская дельта», которая была
у женщины до встречи с мужчиной, эта «Дельта» является
СИЛОЙ женщины с точки зрения своей минимальной
удовлетворенности жизнью.
Сохраняя свой привычный образ жизни, женщина никогда не забросит себя настолько, чтобы было сложно
вернуться обратно. Если период затягивается и женщина возится с мужчиной больше 1-2-х месяцев, нужно срочно отойти от видимой поддержки и заняться собой и детьми, не беря в расчет обеспечение мужа.

Это не игнорирование, это не отсутствие любви и понимания, это включение аварийного режима, создание принудительной ситуации безысходности, чтобы мужчина сделал
прорыв внутри себя и вышел на новый уровень самостоятельно, вывел семью как мужчина, как Отец к Благополучию!!!
Внутри себя, женщине нужно сохранять поддержку, снаружи нужно быть спокойной, и ни в коем случае не
жалеть мужчину, нужно делать все, чтобы он ОБЕСПЕЧИВАЛ СЕМЬЮ, приносил домой добычу, потихоньку
увеличивая бюджет на развитие семьи: пусть это кредит, пусть это займ (в разумных пределах), но кормилец
должен быть – мужчина, ОТЕЦ семейства.
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Конечно, «эти все» моменты нужно проявлять до свадьбы, нужно дать понять мужчине, что он берет ответственность за отношения, за их развитие. Именно он несет ответственность за появление в семье детей, и поэтому,
женская дельта для себя любимой должна быть вместе с женщиной всегда, иначе отношения перейдут в искаженную «маму» и «сыночка». Мама платит за мужчину, когда он ее реальный сын, который постепенно, становясь
старше, обучается быть мужчиной и по отношению к матери, и по отношению к девочкам, дувушкам, женщинам.
Мы, женщины жалуемся на поведение мужчин, на их стремление быть в заботе и нежности, на их потребительский характер и мы ни разу не задумываемся, что, прежде всего мы должны быть МАТЕРЬЮ, которая раскрывает
Дух Мужчины, делает его воином, защитником, добытчиком и ОТЦОМ СЕМЕЙСТАВА. В этом суть МАТЕРИ. Удовлетворенность жизнью дает здравый смысл.

Коротко о предназначении женщины,
к которой всегда будут стремиться
все мужчины, от мала до велика
Мать, раскрывающая Дух во всех мужчинах, не для себя, а для всех, для общества
1. Друг
2. Поток поддержки
3. Мать, раскрывающая Дух в своем ребенке, детях
4. Мать:
открывающая Путь
сохраняющая Путь
направляющая на Путь
организующая Путь
обучающая «Ответственности Родителей» своих детей:
дочерей-Матерей и сыновей-Отцов, открывающая Путь к Взрослой Жизни.
Единственное предназначение Настоящей Женщины – МАТЬ, раскрывающая Дух и Силу в Мужчинах:
просто встречающихся, просто в разговоре, на работе, среди подростков и детей, в дороге, среди знакомых,
друзей, любимых и родных. Ко всем мужчинам должна быть главная позиция в общении: направить на Истинный Путь, примеры: «1001 ночь Шахерезады»; «Мемуары Гейши»; «Куртизанка»; «Анжелика»; «Красотка»; «Жанна Д’Арк»; «Пятый Элемент»; «Люси» и подобные фильмы, которые показывают женщину в разных ролях: гейши,
проститутки, стервы, жены, наложницы, воина, служительницы Бога и т.д. Однако они все внутри проявляют качество «МАТЬ» = «ОТЕЦ» = «ДУХ» = «ИСТИННАЯ СИЛА» = «ВСЕЛЕННАЯ И ВЕСЬ МИР».
Пока женщина не раскрывается как Мать, она не раскрывается как желанная женщина. И совершенно неважно,
есть у нее дети или нет, молода она или уже в возрасте. Эта составляющая говорит об ответственности за все, что
ей дается, за решение многих вопросов по пути в разном общении совершенно с незнакомыми людьми, поведении в непредвиденных ситуациях.
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Именно жизненный принцип
внутри женщины решает ее судьбу.
И если есть отклонения, нужно присмотреться к себе и задаться
целью – стать настоящей женщиной внутри, и раскрыть в себе удовлетворенность жизнью с мужчиной рядом или без него – для самой
себя. Мотивация – сама женщина. Все поступки – для самой себя и
по отношению к самой себе. Наряжаться не для мужчины, а для самой себя и т.д. Именно тогда проснется и удовлетворенность, и достаток, и «дельта», пусть минимальная, но она сотворит чудо. Тогда придет мужчина, дабы идти с удовлетворенной женщиной, которая его
поднимет вдохновением на новые уровни. Вместе они пройдут все
невзгоды и радости, гуляя в старости за руки и радуясь всеми своими достижениями.

Все женские роли, которые нужны для привлечения Отца семейства являются лишь инструментами
Матери.
Здесь ответ: женщина должна
быть слабой снаружи (женственность, обаятельность, внешний вид
и т.д.) и СИЛЬНОЙ внутри – «на
скаку коня остановит и в горящую
избу войдет»!!!!
Это конечно раскрывается в непредвиденных ситуациях, но неплохо знать о себе нечто больше до того, как вы отправитесь в путь под
названием «счастливая семья».
Какого мужчину вы хотите иметь рядом с собой? Наверняка
сильного, так станьте сильной до встречи с судьбой! Посмотрите все
предложенные фильмы выше, вы легко придете к раскрытию внутри
себя Настоящей Женщины, желанной всеми мужчинами. Вы станете
счастливой с единственным и неповторимым мужем, тем единственным, которого мы, женщины, ждем, а когда встречаем – становимся по-настоящему счастливы. Если вы замужем, то в муже также раскроется Дух, когда именно вы проработаете некие недочеты в себе
и раскроетесь для себя самой, как женщина, которой нравится быть
независимо от обстоятельств!
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УДОБНОЕ ВРЕМЯ:
с 09:00 до 23:00

Все роли, эмоции, действия женщины: резкость, игнорирование, отказ и т.д. (все мужское) заставляет
мужчин интересоваться женщиной, он становится готов к семье, к женитьбе и поступкам. Все мужчины –
это не мужья, надо их сразу отпускать, они «сыновья» и они приходят к мудрой женщине (МАТЕРИ), дабы вырасти
Настоящим Мужчиной. Они станут ОТЦАМИ детей с другими (своими) женами, благодаря общению и наставлению на Путь в легком непринужденном общении. Не присваивайте отношения, общайтесь не для себя. ПОМНИТЕ,
СВОЙ ВСЕГДА ВЕРНЕТСЯ, И ОН БУДЕТ ТЕМ ЕДИНСТВЕННЫМ И НЕПОВТОРИМЫМ ДЛЯ ВАС.

КОМПЛЕКСНОСТЬ:
подкачка мышц, растяжка,
пластика, танцы, сложные
акробатические элементы.

Идите и общайтесь не для греха и не в грехе, а для раскрытия Духа во всех мужчинах. Отслежка правильного общения – радость и свобода! Будет ли секс, будет ли роман и т.д. – это не грех, когда вы встречаетесь не для себя, а
для роста и развития вас обоих в отношениях.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД:
к каждому ученику в рамках
группового занятия.

Должно быть легко. «Поет ли твое сердце в момент деяния?» – спросил Иисус у Магдалины. «Только
тогда и поет» – ответила она. «Тогда, иди и не греши больше, думая, что грешишь!» – промолвил он
Магдалине. Ответ кроется в легкости и радости от отношений, отсутствии
привязанности. Свой всегда найдется, как сам пришел Иисус и очистил от
греха Магдалину, указывая, что все мы грешны и нет смысла обвинять и
осуждать, ведь главное – каким становится человек, какими становимся мы
сами, это касается и мужчин и женщин!!! Опять же, советую пересмотреть
фильмы, о которых шла речь немного выше. По возможности, посмотрите
«Страсти Христовы». В этом фильме раскрывается и Суть Духа в каждом Человеке, и Суть Мужчины, и Суть Женщины.
С уважением, практикующий психолог
Оксана Тумадин

НАГРУЗКА:
дается по мере сил
и возможностей.
Преподаватель контролирует
и корректирует правильность
выполнения элементов.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
бизнес-квартал «IQ-парк»
с развитой инфраструктурой.
Светлые залы, уютная атмосфера.

Раскрой Свой
Талант
КАРТИНА
(оригинал или авторская репродукция
с доработкой и подписью автора) ПОМОГАЕТ
ВОССТАНОВИТЬ РЕСУРС
и РАСКРЫТЬ ЯДРО ЛИЧНОСТИ,
ИЗЛУЧАЮЩЕЕ ДАННЫЙ ОТ РОЖДЕНИЯ
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ТАЛАНТ!

PASSIONART
ГАЛЕРЕЯ КАРТИН ОКСАНЫ ТУМАДИН
ВЫБЕРИ ПОЛЮБИВШУЮСЯ КАРТИНУ ИЛИ

WWW.PASSIONART.RU
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www.jaydance.ru

ЗАКАЖИ СВОЮ

РАССКАЖИ
МИРУ О СВОЕЙ ВНУТРЕННЕЙ КРАСОТЕ
ЧЕРЕЗ КАРТИНУ

Каждая Женщина

– АКТРИСА!
РАСКРОЙ В СЕБЕ МНОГООБРАЗИЕ РОЛЕЙ
Если фитнес, йога или что-то постоянное и однотипное не для Вас, и Вы не
можете найти то, что заставит Вас самой спешить на занятия, Вам точно стоит посетить школу Jaydance. Мы, женщины, частенько не можем найти мотивацию для того, чтобы с удовольствием заниматься собой, не для кого-то,
а именно для себя любимой и при этом быть здоровой, сексуальной и подтянутой. Согласимся, что каждая женщина мечтает в любой ситуации быть на
высоте, используя актерское мастерство и множество ролей!
Jaydance – это целый мир, где обучение танцам лишь связующая нить, объединяющая энергичных, уникальных и ярких личностей. Здесь нет скучного
однообразия, всегда что-то новенькое. Преподаватели школы на каждом занятии дарят Вам отличное настроение, радость движения и позитив!!!
В одном только Exotic poledance – сочетаются грациозность и сила, гибкость и энергия, растяжка, красивая осанка и умопомрачительная походка.
Это пластичность, грация, танец и актерское мастерство. Обучаясь искусству
разнообразия (Стрип-пластика, Stretching, PoleDance, PoleSport) вы научитесь в совершенстве владеть своим телом, добиваясь максимальной пластичности и раскрывая себя в разных образах. Ведь по своей природе, каждая женщина – актриса!

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ЛЮБИТЬ, ДОВЕРЯТЬ,
РИСКОВАТЬ.

Вместе!

В гостях у журнала Women’s Time – Настя Задорожная, успешная актриса
театра и кино, на ее счету множество известных ролей. В 2009 году Настя
исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом
городе. В 2010 году вышло продолжение романтической комедии – «Любовь
в большом городе 2». За роль Алисы Громовой Настя была отмечена
премией «TOP 10 SEXY» радиостанции «Monte Carlo», как самая сексуальная
киноактриса 2010 года. Сейчас Настя порадует нас новыми творческими
проектами, о которых она расскажет в интервью

Мария: Тема этого номера – «Команда», поэтому в первую очередь хочу
спросить: насколько важна команда для Вас? Что делать, чтобы влиться в
уже готовую команду?

Команда – это одна из важнейших составляющих любой цели, а точнее – её достижения!
Это конструкция, на которой держится каркас. За моей спиной находится команда, которая своими стараниями, силами и неравнодушием помогает мне ежедневно достигать новых
высот и побед. Не зря говорят: «один в поле не
воин!». Вместе мы сила, я люблю и благодарю каждого, кто вложил, вкладывает и будет
продолжать вкладывать свои труды в Настю
Задорожную.
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Что касается «внедрения» в
сложившийся коллектив, тут всё
просто:

Нужно выработать стратегию

Распознать необходимые
качества для быстрого
взаимопонимания

Ну и, безусловно, надо
разделять всеобщее
стремление к победе
и занять при этом свою нишу!

Мария: На пути к реализации
своей мечты, творческих целей, какие самые важные
этапы Вы можете выделить?
Какой этап был самым сложным?
Настя: Есть этапы, которые охарактеризовать одним словом
достаточно сложно. Но в принципе это называется «самокопание». Долгие неудачные
попытки на пробах, критика,
лже-статьи и нереализованные
планы заставляют невольно
усомниться в себе, своих возможностях и таланте. Таких этапов я проходила много. Даже не
помню точное количество. И не
хотелось бы считать. Но самое
важное суметь их преодолеть.
Поверить. Стать выше и сильнее
этого.
Мария: Откуда Вы черпаете
вдохновение? Всегда ли в работе, которая связана с творчеством, можно дождаться
вдохновения, или же, как и
в любом другом направлении – основой всему труд и
усердная работа?
Настя: Это коктейль из усердия
и вдохновения. Хотя, признаюсь,
так бывает не всегда. Особенно
с вдохновением. Необходимо
его черпать! Но вопрос откуда?
Оно же, как внезапно появится, так и незаметно исчезнет!
Приходится как «птицу счастья»
за хвост бесконечно хватать!
/ Улыбается /. Вдохновляет меня
разное: любовь, музыка, комплименты, Бобза, любимая мелодрама, счастливые близкие. Порядок хаотичный! Черпать есть
откуда, слава Богу.

Мария: По каким качествам Вы отбираете именно своих людей?
Настя: Не могу назвать конкретно. Просто чувствую – мой человек. И интуиция, как
правило, не подводит. Хотя в свое время шишек я набила немало. И этот опыт помогает с годами «сканировать» людей. Но одно могу сказать точно: люблю открытых,
легких и обязательных! А таких людей отыскать, скажу я вам, непросто!
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Мария: Какие у Вас планы на будущее? Расскажите о проектах, которые у Вас еще только в планах?
Настя: В ближайшее время планируем устроить съемки клипа
на песню «Я чувствую (телом)», которую мы выпустили этим летом. Сейчас всей командой обсуждаем сценарий видео и место,
где будут проходить съемки. Вообще процесс волнительный и
интересный. Также в скором времени приступлю к съемкам в
новых кинопроектах, но об этом предпочитаю не рассказывать
до тех пор, пока не выйду на площадку или окончательно не закончатся съемки. Одним словом, ближайшие месяцы обещают
быть насыщенными на работу, а это я очень люблю. / Улыбается /
Мария: Что Вы особенно цените в мужчинах и в женщинах? Отличаются ли они, или есть некоторые связующие
качества, которые одинаково ценны и в мужчинах и в
женщинах?
Настя: Когда мужчина может носить это гордое название «МУЖЧИНА» – это круто! И таких, правда, совсем немного! Качества
всем известны. Оттого и грустно, что, если бы их было много, тогда бы я могла пройтись по каким-то особенностям мужских «опций». Женщины, напротив: какой бы путь они для себя не выбрали – всё равно умудряются совершать одни и те же девчачьи
ошибки, потому как сердце обхитрить и обуздать удается очень
редко.
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Blend-a-med и Oral-B представляют идеальный тандем: новые полоски
Blend-a-med 3D White Luxe для отбеливания зубов за две недели и электрическая зубная щетка Oral-B PRO 7000 Smart Series для поддержания эффекта.
Эффективное и безопасное отбеливание зубов в домашних условиях всего
за две недели обеспечат новые отбеливающие полоски Blend-a-med 3D
White Luxe. А сохранять достигнутый результат поможет одна из флагманских моделей электрических зубных щеток – Oral-B PRO 7000 Smart Series с
уникальной насадкой CrossAction и синхронизацией со смартфоном.
Быстрый результат и долгий эффект: новые отбеливающие полоски
Blend-a-med 3D White Luxe – раз в год, электрическая зубная щетка Oral-B
PRO 7000 Smart Series – каждый день!

Объединяет мужчин и женщин как раз то, о чем вы
говорите – быть заодно.
Быть командой. Любить,
доверять, рисковать. Но
вместе.
Желаю найти своего «напарника». Свою половину.
Свой вектор «долго и счастливо»! / Улыбается /
Интервью с Марией Прокопченко
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Еще одна новинка от бренда Oral-B – детская электрическая зубная щётка
Oral-B Stages Power Frozen, разработанная совместно со стоматологами
специально для детей, с учетом всех особенности строения полости рта
ребенка.
Во-первых, привлекательный дизайн с персонажами Disney «Холодное
сердце» вызывает у детей первоначальный интерес и желание познакомиться с продуктом.
Во-вторых, детские электрические зубные щетки Oral-B удобны в применении как родителями, так и самими детьми.
В-третьих, особенность новинки от Oral-B заключается в том, что совместно с Disney было создано бесплатное приложение Magic Timer. Приложение действительно обучает детей правильной технике чистки. Ведь для
многих родителей научить ребенка чистить зубы хотя бы 2 минуты 2 раза
в день является очень важной и непростой задачей.

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Как найти Путь к
Своему Творческому Я
Мы ведем диалог с недавней нашей гостьей; можно сказать, что это продолжение незавершенной беседы. Мы вновь встретились с лауреатом международных
конкурсов, пианисткой Еленой Тарасовой и говорим о первых встречах с искусством, сегодняшних тенденциях мегаполиса и о том, как найти путь к своему творческому «я».

Искусство
в БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Все более популярны среди поколения юных форматы 3D фильмов, рисование 3D ручками, компьютерные игры c невероятной графикой… Наблюдая за этим, понимаю, что общий знаменатель всех перечисленных увлекательных явлений, вероятно, один – желание сделать реальность более
яркой, объемной, расцвеченной своими красками, сюжетами, фантазиями;
желание познания новых миров, появившихся в человеческом воображении,
желание чуда. Но ведь новые миры – таинственные, загадочные, увлекающие, оставляющие неизгладимый след в твоей душе – можно открыть в
пространстве более близком нам, более «живом», а именно – в пространстве творчества и искусства. Это тоже своеобразное 3D пространство –
объемное, яркое, ключ к которому нужно найти.
50
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Мария: Елена, Вы начали заниматься музыкой рано – в четыре года. Помните ли Вы свои первые встречи с музыкальным искусством и впечатления от этих встреч?
Елена: Полагаю, мои первые впечатления связаны более с искусством театральным. Моя мама – пианистка – в ту пору работала в молодежном театре. Не могу назвать себя ребенком, что рос за кулисами, но на репетициях я присутствовала часто. И на спектаклях театра, разумеется, тоже.
Родители очень любили драматический театр и искусство балета – эту любовь я восприняла от них. Вероятно, самое яркое впечатление дошкольного периода – балет С. Прокофьева «Золушка», на который они повели меня в Кремлевский Дворец Съездов. Что же касается сильных впечатлений именно музыкальных,
вне синтеза искусств – это было
позднее. Мне было около семи лет,
Это было глубокое эмоциональное потрясение. Пая уже училась в школе при консеруза между последним аккордом и голосом диктора
ватории. Думаю, после этой встречи с искусством я начала понимать,
показалась вечностью – я хотела узнать, как назычто музыка – это не просто красивалась эта музыка, но... вероятно, о произведении
вый звук, которым мы играем проуже было сказано раньше, до начала трансляции...
читанное в нотах; это что-то большее, имеющее сильное влияние.
Утирая слезы, я думала о том, что до нашей слу-

чайной встречи с этой музыкой я была другой, что
я изменилась за эти минуты, и была уверена, что
с этой музыкой мы обязательно встретимся снова, и я узнаю, как называется это сочинение и кто
этот великий автор.

Мария: Расскажете?
Елена: Эта встреча произошла
почти случайно. Дома появился
магнитофон со встроенным радио.
Появились и кассеты с разными
записями, но я слушала их уже не
раз. И вот, кручу пластиковое колесико, ищу какую-нибудь радиостанцию. Помехи, появляющиеся звуки, помехи снова… Среди этих шумов все более различимой становилась мелодия – печальная, нежная, чуть танцевальная. Ей отвечал оркестр. Красиво! Пытаюсь точнее
поймать радиоволну. Трансляция становится чище, звучание увереннее… Я не могу отойти от динамика –
так и стою у магнитофона… Помню, я плакала – от этой совершенной красоты необъяснимого, кристально
чистого мира, открывшегося столь неожиданно, почти случайно.
Мария: Вы узнали?
Елена: Да, некоторое время спустя. Этим сочинением оказался финал Второго концерта Шопена для фортепиано с оркестром. Теперь, когда я обращаюсь к нему как исполнитель, я вспоминаю наше первое знакомство – светлую комнату, солнечные лучи, заглядывающие в окно, звуки музыки из динамика, волнение и
слезы необъяснимого, открытого только сейчас счастья...
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Мария: Как открыть для себя этот мир искусства? Как услышать, найти к
нему ключ? И найдется ли он без специального образования и достаточной
эрудиции?
Елена: Давайте представим, что Вы впервые приходите в картинную галерею или
концертный зал. Переходите от картины к картине, вглядываетесь в попытке что-то
разгадать или же слушаете музыку и виновато ловите себя на мысли, что становится
скучно… Совсем скоро появляется непреодолимое желание отдохнуть и устойчивое
ощущение, что это искусство – не ваше. Часто такие неудачные первые знакомства
происходят в детстве и становятся определяющими в отношении человека к живописи или классической музыке. А между тем, при первых встречах с искусством не
нужно стараться чтото анализировать и,
Нужно просто почувствовать, что
тем более, обладать
именно Вас манит, какое настроеэнциклопедическими знаниями.
ние сообщает Вам это творение. Чув-

ство – вот главный ключ, открываюМария: То есть, не
стоит откладывать
щий дверь в этот яркий и объемный
первую встречу с
мир; эрудиция, знания – как, впрочем,
искусством на «пои дальнейшие глубинные научные истом, когда будет
время и достаточследования! – всегда произрастают из
но знаний»?
интереса, который сообщает нам чувЕлена: Именно так.
ство.
Сегодняшняя культурная жизнь Москвы
впечатляет; концертные залы, музеи, театры предлагают многообразие интересных
событий. Однако, для первых встреч предложу обратиться не к экспериментальному
театру или современному музыкальному искусству, а к классике, проверенной временем. Погрузитесь в атмосферу спектакля академического театра или романтического фортепианного монолога – взволнованного, нежного, чуткого музыкального
высказывания… Монолога ли? Нет. Полагаю, диалога – с Вами.
Мария: Диалога? Что Вы имеете в виду?
Елена: Каждое сочинение композитора в определенной степени автобиографично,
неповторимо, и каждое – немного твое.
Процесс создания интерпретации соСоздавая тот или иной
чинения – всегда диалог между компоопус, композитор создает целый мир –
зитором и исполнителем, происходямир переживаний,
щий вне времени; это соприкосновение
чувств, идей, обрас духовным миром необычайной силы,
зов. Сочинение записывается на нотную
созданным человеком в моменты ярбумагу, издается… и
кого озарения или глубоких душевных
обретает свое место
переживаний... Эти встречи не мов сокровищнице мирового искусства. Но
гут пройти бесследно, они воспитынаписанная музыка
вают душу, поднимают ее к новым
должна звучать – тогвысотам чувства…
да она живет!
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Каждый музыкант-исполнитель представляет свое понимание запечатленного в звуках мира и отдает этой
музыке частичку своей души. Вы, господин слушатель, тоже участвуете в этом общении – ведь музыкальное
сочинение, которое Вы слышите со сцены – это общение и с Вами. Музыка в концертном зале – звуковая иллюзия особой силы, обращенная к душе, воображению, интеллекту каждого присутствующего на концерте;
но впечатление от этой встречи для каждого будет особым, личным – откликом, свойственным именно Вашей душе. Кстати, этот отклик может быть и творческим – под впечатлением от всего услышанного возникнут стихотворные строки, или же за время пути до дома эскизные наброски на полях рабочего блокнота превратятся в рисунок. И это прекрасно! В этом отклике начинается Ваше творчество, Ваше чувство, Вы сами.
Мария: … то есть, сильное впечатление от встречи с искусством открывает дверь в мир собственного творчества. Шаг к своему творческому «я», о существовании которого до этих впечатлений тебе, возможно, и не было известно.
Елена: Да. Если позволите, расскажу одну историю из своей гастрольной жизни. Это было в Йошкар-Оле. Чудесный светлый зал (это был концерт в музыкальном училище), очень внимательные слушатели… После
концерта прогулялась по красивому осеннему городу… В отеле ко мне подошла дама-администратор и передала письмо. Автор того письма поставил лишь свои инициалы. Кто он – мне неведомо до сих пор, а между тем мне хотелось бы поблагодарить его за творческий порыв чуткой души. В том конверте оказались два
листа – один тетрадный в клетку, на котором были написаны стихи, второй – листочек блокнота с еще одним
небольшим стихотворением под впечатлением концерта и рисунком. Более всего тогда меня поразил рисунок – в единстве сюжета существовали и были взаимосвязаны образы, со многими из которых ассоциировалась для меня самой выбранная мною концертная программа. Разумеется, знать о моих мыслях тот автор
не мог… Эта история случилась уже давно. Конверт с этими рисунками по-прежнему храню – это не только приятная память о событии, внимании и чуткой душе слушателя, но и самоценное творение, появившееся в минуту вдохновения.
Мария: Какая замечательная история!
Елена: Да… Но если рассматривать тему нашей беседы более глубоко и совершить экскурс в историю искусств – Вы увидите, что есть немало примеров появлений новых шедевров в одном его направлении под
впечатлением, пришедшим из другого.
Мария: Да, искусство способно вдохновлять! Причем, не только на творчество, но и на жизнь. И
очень важно не терять возможность встречи с искусством сегодня, в наше время технологических
прорывов.
Елена: Мне кажется, что я пока еще отношусь к молодому современному поколению, /смеется/ однако, многие технические новинки для меня уже в стороне.
Мария: Почему?
Елена: Возможно, потому, что все чаще вижу пары молодых людей, которые смотрят не в глаза друг друга, а на экраны телефонов. Общение друзей все интенсивнее перемещается в социальные сети – кажется,
что нет времени для встречи; иллюзия возможности «быть на связи» посредством интернета не способствует поиску этого времени. Получается, что эти замечательные достижения прогресса все больше разъединяют людей… Услышать себя, свой собственный голос становится все сложнее – ведь темп жизни невероятно высок, поток информации огромен, а свободные минуты времени отданы общению в интернете или
телевидению, которое по-своему вмешивается в человеческие отношения. Вспоминаю слова Тонино Гуэрры:
«…голос, выходящий из бездушного механизма, заполняет собою молчание, царящее между мужчиной и
женщиной, между родителями и детьми. Надо бы вернуться туда, где слово вновь возвращено нашим детям, и образы зреют в нашей фантазии…».
Внимательный или влюбленный взгляд, доброе слово, сказанное вовремя, неожиданно удачный для самого
себя эскиз на полях блокнота, «живая» книга в руках, впечатление от встречи с искусством не в репродукции
прекрасного качества, размещенной в интернете, а в подлиннике в музее, вечер в концертном зале в обществе друзей и обмен впечатлениями после концерта – все это минуты счастья нашей единственной жизни.
Отдать их новинкам технического прогресса я не готова – при всем уважении к научной мысли и периодическом обращении в работе к ее плодам.

No3 (22)
(22 лето-осень 2016 Women’s Time

53

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Мария: Итак, мы можем сделать следующий вывод: общение с классическим искусством сегодня – то, что особенно важно для современного человека в мегаполисе со множеством получаемой информации, рабочими задачами и дистанцированным электронным общением. Это возможность
наполнить свою жизнь гармонией, чувствовать и впечатляться прекрасным – и обсудить увиденное с друзьями, которые пришли вместе с тобой.
Елена: Да. Это и возможность что-то переосмыслить. Литература или драматический театр как модель мира… Человеческие характеры, отношения, устройство общества, столь детально выписанные, прорисованные Чеховым, Достоевским, Толстым и многими другими. Вместе с героями литературного романа или спектакля
мы ищем ответы на вопросы, смотрим на ситуации со стороны. Это зеркало для
каждого из нас, которое призывает задуматься над важными жизненными вопросами и позволяет стать лучше.

PARIS / MOSCOW
Вы можете назначить встречу с портным
в любое удобное для Вас время
и место по телефону

+7 (495) 825 5228

Мария: В завершении нашей беседы расскажите о Ваших концертных планах. Может быть, Вы пригласите наших читателей на какой-нибудь свой
концерт?
Елена: С удовольствием приглашу!
Фотограф: Эмиль Матвеев

Приглашаем Вас
на

САМЫЕ ЯРКИЕ
КОНЦЕРТЫ

осенью 2016

ПРОЕКТ
«OPUS UNIVERSUM»
Концерты проекта пройдут
на сцене Центрального
Музея Музыкальной
Культуры имени Глинки.
О программах
и исполнителях
Вы всегда сможете узнать
на официальном сайте
www.opus-universum.com
Мы будем очень рады Вам!

Мой концертный сезон в Москве начнется 1 сентября. Будет много разных программ. Но мне особенно хотелось бы напомнить о
проекте «Opus Universum», который уже известен читателям ваших предыдущих выпусков журнала. Международный музыкальный
проект «Opus Universum» (лат. «опус универсум» - «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не
ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск
и смелость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни. Проект «Opus Universum» выбирает формат циклов
концертов. Первым из них станет цикл «Музыка Времени», представляющий в программах тенденции масштабных эпох и различных направлений, менее продолжительных во временном периоде, однако не менее важных и значимых.
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Индивидуальный пошив деловой одежды из лучших европейских тканей
Scabal
Dormeuil
FintesDrago
Charles Clayton
Holland & Sherry
Monti
Albini

Адрес:
Ул. Новый Арбат 36, стр 3
ТЦ «СФЕРА»
Тел.: +7 (495) 825 5228
email: jason@vestoro.ru
www.vestoro.ru

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Любовь

НЕ ПРОДАЕТСЯ
И НЕ ПОКУПАЕТСЯ!

В гостях у журнала Women’s Time Тимур Гарафутдинов – артист лейбла TIMBIGFAMILY. Мы хотим поздравить Тимура с выходом нового альбома и поинтересоваться его творческими планами на будущее.

Мария: Тимур, расскажи нам немного о своем
творчестве?
Тимур: Во-первых, хочу сказать спасибо тебе и всем
тем, кто поддерживает мое творчество. Я больше 11
лет занимаюсь музыкой, и с каждым годом появляется все больше поклонников. Когда ты что-то делаешь, ты хочешь, чтобы люди это увидели, услышали
и оценили, и чем больше людей, тем лучше, и когда это происходит, ты сам кайфуешь. Творчество –
это жизнь. Я не делаю музыку лишь для того, чтобы
порадоваться, когда она будет звучать везде, хотя и
для этого тоже, но я также получаю удовольствие и
в процессе создания музыки. Кстати, я хочу сказать,
что лейбл TIMBIGFAMILY помимо меня включает в
себя таких артистов, как Лючана, Глеб Жемчугов и
Николай Должанский. Наш проект он единственный
и неповторимый.

О чем вы говорите, о чем вы поете, что вы пишите,
то и происходит. Я призываю вас – мечтайте, думайте именно о том, что для вас важно и слушайте мою музыку.
Мария: Задам вопрос для нашего сериала «Как выйти замуж», какие внешние и внутренние качества привлекают мужчин в женщинах, в данном случае расскажи лично для тебя?
Тимур: Красивая /смеются/, опять же должна промелькнуть искра, как в моей песне «И когда между нами
искра, мы будем разжигать пламя», если этого нет – тяжело. Также и в любом деле.

Мария: Расскажи о выходе нового альбома?
Тимур: Альбом «Слезы в твоих глазах» как раз сформировался на проекте «Дом 2», эмоции для его создания были получены именно там, например, песня
«Падали» была написана на Сейшельских островах.
В альбоме будет 17 новых песен, которые вы обязательно должны услышать. Также впереди десятилетие проекта TIMBIGFAMILY и концертный тур под названием «Тур в Десятку». Ищите информацию о туре
на моем сайте. Мы хотим объездить более 20 городов нашей страны. Тур будет проходить осенью, а в
ноябре мы планируем дать большой концерт в Москве на две-три тысячи зрителей.

Вот например, есть бизнес и есть
бизнес, в который вкладывают много денег, и когда отношения с любовью, это все равно, что бизнес с
большими вложениями, инвестициями. Это интересно и всегда захватывающе, но нужно быть осторожным с выбором, я вот до сих пор
не встретил свою половинку.
Я был женат однажды... может
быть это страх, который затаился и кричит: «Не делай этого еще
раз, не-е-е-т». С одной стороны голос говорит: «Чувак, может это
она...», а с другой стороны страх говорит: «Чувак, а ты помнишь, как
это было....» /смеются /. На самом
деле я не хочу обобщать ничего, хотите выходить замуж, жениться
– нужно делать, вперед. Главное,
чтобы всегда можно было себя обезопасить от каких-то моментов,
торопиться тоже не надо.
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Мария: Расскажи, почему ты участвовал в
«Дом 2»?
Тимур: Почему «Дом 2»? Для того, чтобы зайти к вам
в дом и сказать: «Здравствуйте, я есть». Вот теперь вы
знаете, что я есть, и это самое главное. И теперь вам
решать нравится или не нравится то, что я пою.
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Мария: Расскажи какую-нибудь особенную историю, связанную с твоим треком?
Тимур: Это был трек «Встретившись взглядом» – один из первых моих треков, который стал хитом, и после которого я стал знаменитым. Так вот, мы приехали в Турцию на большой концерт в шикарном отеле. Девушка, организатор, подходит ко мне на сцене во время репетиции и говорит, что мне нужна подтанцовка.
Позже, когда играет песня «С тобой встретившись взглядом», девчонки вокруг меня крутятся и я вижу глаза
одной девушки... Я смотрю на нее, она смотрит на меня и «бам», и все. Искра пробегает, любовь... мы встречались 3 года. Я за любовь с первого взгляда.

Любовь – это главное, и как бы жизнь не диктовала какие-то моменты: блага и все такое,
любовь не продается и не покупается и не несет
в себе ничего материального и мы готовы на
разные жертвы. Любовь – это прекрасно, когда бабочки летают в животе, кузнечики прыгают где-то в поле, птички поют и ты в больших
розовых очках /смеются /. Надо ждать кузнечиков в поле...
Интервью с Марией Прокопченко
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1 тур. Никита Бернадский и Евгения Насадюк

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Летний ART-вечер Vобразе
16 июня продюсерский центр Flash Vision провел презентацию
нового проекта Flash Vision Art и пригласил всех ценителей искусства на первое мероприятие в этом сезоне, посвященное
гармоничному слиянию искусства, здоровья и красоты.
Летний ART-вечер Vобразе проходил в центре здоровья и красоты Vобразе – в одном из лучших московских салонов премиум класса, здесь прошла выставка-продажа картин талантливых российских художников.
В рамках мероприятия каждый смог оценить первоклассную
работу специалистов Центра и опробовать лучшие премиальные процедуры по уходу и насладиться уютной атмосферой
салона. Специальный сюрприз вечера – портрет, написанный
художником Ником Мазуром в режиме online на глазах у оживленной публики.
Специальными гостями вечера стали Оксана Федорова, Катя
Лель, солист группы «Иванушки Int» Кирилл Андреев, певица
Лоя и другие. Ведущий вечера – актер и телеведущий Илья Михайлов-Соболевский.
3 тур. Ирина Суглобова и Любовь Алиева

Кубок FoodStyle
23 мая 2016 года, в Москве,
на площадке Stand Up Club
№ 1 на Новом Арбате, 21,
состоялся единственный в
России, и второй по счёту, гастрономический турнир среди фудстилистов
и фудфотографов за кубок FoodStyle. Для России
это стало уникальным
мероприятием. В то время как в странах Европы
и в США такие турниры
проводятся уже много лет. Целью мероприятия является привлечение интереса к профессиям фудстилиста и
фудфотографа, потому как фудстайлинг – тема в России, хоть и новая, но очень актуальная.
В этом году, в турнире приняли участие 5 команд:
1 команда: Кристина Константинова и Юлия Беседина (Москва)
2 команда: Юлий Шик и Полина Труханова (Москва)
3 команда: Елена Алёшина и Дарья Калугина (Москва)
4 команда: Никита Бернадский и Евгения Насадюк (Владивосток)
5 команда: Ирина Суглобова и Любовь Алиева (Подмосковье)

3 тур. Елена Алёшина и Дарья Калугина
Дарья Калугина, Ксения Островская, Елена Алёшина

Турнир состоял из 3-х этапов:
В первом туре нужно было создать композицию для рекламного кадра из двух продуктов партнёров «Мёд суфле PERONI» и бренда «Живой кофе».
Во втором туре – рекламный кадр из продукции компании «Русский икорный дом».
В третьем туре была дана полная свобода фантазии, этап называется «Домашнее задание», в котором использовались собственные
продукты, аксессуары, посуда и т.д.
Все 3 тура длились 45 минут. За это время каждая команда должна была снять композицию, обработать кадр в редакторе и сдать на
флешке свою работу жюри.
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Члены жюри турнира в 2016 году: председатель судейской комиссии Сергей Мартьяхин – основатель школы по фудстайлингу «АЗ»,
почётный приглашённый член жюри Илиан Илиев (Великобритания) – фудстилист и фудфотограф международного уровня, почётный член жюри Леонид Гелибтерман – президент Международного Эногастрономического Центра, Ярослав Фролов (Санкт Петербург) – известный и востребованный фотохудожник не только в России, но и других странах, Екатерина Моргунова и Александр Подгорных – победители прошлогоднего турнира по фудстайлингу, обладатели кубка FoodStyle 2015.
Победителями турнира по фудстайлингу и обладателями кубка FoodStyle 2016 стали Дарья Калугина и Елена Алёшина, команда получила главный приз — киногастрономический турнир на о.Кипр в октябре этого года от компании Smart Sinema. А Ирине Суглобовой и Любови Алиевой, занявшим второе почётное место досталась поездка на 2-х недельные курсы в международной академии
HRC (София, Болгария).
Главный организатор — Ксенья Островская. Смотрите подробнее на канале Ostrov TV (www.ostrov-tv.com)
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Успех –

Лучшие папы – лучшей страны!

ДЕЛО ВРЕМЕНИ!

В гостях у Women’s Time
продюсер Юрий Андреев.
Сегодня он расскажет нам
об Александре Югорском,
музыке и любви.

6 июля, в ресторане «Колесо Времени», компания «PR Index», при поддержке: интернетканала Ostrov TV, журнала Seven Lives, благотворительного фонда «Артист», Департамента Культуры, провела благотворительную фотовыставку, посвященную неофициальному
празднику «День Отца в России». Идейный вдохновитель «День Отца в России» – Ксения
Островская.
Цель мероприятия – привлечение внимания к важной роли отцовства в современном обществе, развитии семейных ценностей и традиций, а также, сбор средств на помощь нуждающимся артистам старшего поколения. Собранные средства от продажи юбилейного выпуска
журнала Seven Lives, фоторабот, а также от предоставленных лотов компаниями-партнёрами и фондом пойдут на поддержание программы благотворительного фонда «Артист» «Связь поколений».

Мария: Юрий, расскажите, пожалуйста, что происходит у Вас, какие новые проекты?
Юрий: Я уже полгода работаю с экс-солистом ВИА «Песняры»
Александром Югорским. «Хрустальным голосом России» его
называют не зря – тенор, который трогает сердца буквально с
первых нот. Не могу назвать Александра проектом. Это просто часть дела моей жизни. Другой вопрос, что все, что связано
с развитием и популяризацией артиста включает в себя массу
проектов. Организация выступлений в клубах – это одна история, организация выступлений в других городах – вторая, съемки клипа и все, связанное с ними – третья. И, конечно, важно,
чтобы о Саше узнали, как можно больше слушателей.

Ведущие вечера, Екатерина Кирмель (Миссис Россия 2015,
многодетная мама) и Иван Новосельский (шоумен, многодетный отец), сделали вечер ярким, насыщенным и теплым. В
программе вечера было много полезного и увлекательного:
фотовыставка и награждение фотографов; благотворительный аукцион, в рамках которого у всех присутствующих на
мероприятии была уникальная возможность приобрести благотворительные лоты от актера, кинорежиссера, народного
артиста РСФСР Георгия Данелия, народного артиста РСФСР
Армена Джигарханяна, актера театра и кино, народного
артиста РСФСР Александра Ширвиндта и другие лоты партнеров.

Вечер сопровождался выступлением артистов разных жанров. Порадовал гостей своим хрустальным голосом певец Александр
Югорский, исполнили свои хиты
певец любви и человек мира Вазген Оганесян, певица и поэтесса Ксения Деви и многие другие.
В завершение вечера присутствовавших на мероприятии гостей
приятно порадовали вкусным
праздничным тортом.
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Мария: Влияет ли возраст, чтобы выйти на большую сцену, есть
ли ограничения?
Юрий: Понимаете, в каждом возрасте есть свои прелести. Но
это не касается творческих профессий. Ни для кого не секрет,
что для того, чтобы вылезти в сливки эстрады или шоу-бизнеса нужно начинать, чем раньше, тем лучше. Сергей Лазарев,
Влад Топалов, Настя Задорожная и Юля Волкова вышли из «Непосед». И возраст вхождения имеет большое значение. Тот же
Югорский начал петь в 5 лет, его мама, учительница музыки,
привила ему любовь к музыке и он всю жизнь продолжает находиться в ней. Речь идет о другом. Если человек захотел стать
известным и востребованным, то мужчине, в 45-50 лет, делать
это уже поздно, а девушке после 30 лет практически ловить уже
нечего, если конечно она до 30 лет ничего не добилась. Исключения из правил имеются, но это вопросы: насколько талантлив
сам человек, и кто за ним стоит, сколько у него денег на эфиры,
гастроли, материалы в СМИ. И есть еще один вариант – стать
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звездой интернета. Как Егор Крид, которого потом заметил Тимати и сделал с ним несколько совместных проектов. А так как
мы говорим о Югорском Александре, то 35 лет для мужчины, талантливейшего, харизматичного романтика – самое время, чтобы зазвучать на весь мир!
Кстати, в вашем издании я рассказывал, как стать звездой, не
имея миллионов. Не буду повторяться о том, что мы уже обсуждали, но кое-какие деньги все, же нужны. Мы сейчас ведем переговоры по поводу спонсорства съемок клипа на песню Александра «Душа Девица».
Мария: Когда зрители смогут увидеть клип на песню Александра «Душа Девица»?
Юрий: В середине сентября пройдут съемки. Скорее всего, в
октябре-ноябре клип порадует многочисленную аудиторию!
Мы недавно приехали с выступлений под Великим Новгородом. Люди в других областях нашей страны являются очень
благодарной публикой. И там, как и везде, в других небольших городах и весях, люди очень отзывчивые, внимательные.
Саша выступал со своей авторской программой. Среди его
песен были уже известные слушателям «Душа Девица», «И
в этом танце», «Зеленые розы». Сольчане долго не хотели
отпускать его со сцены. В конце сентября мы снова едем в
Сольцы.
Мария: Где еще вы планируете выступать?
Юрий: В ближайших планах: Краснодарский край, Тамбов, Уфа.
К счастью, Саша не склонен к «звездной болезни», поэтому организаторы принимают нас с удовольствием. Выступление в таком коллективе как «Песняры» – это очень хорошая школа.
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Мария: Как вы отбираете актеров для съемок в клипе?
Юрий: Мы проводим кастинги. Только что закончили один из них.

29 мая 2016 в клубе «Дорффман» Продюсерский Центр «Звезда Столицы» открыл новый проект: Детский конкурс
красоты «Звезда столицы».

Забавно то, что на первом кастинге мы предполагали найти главную
героиню. А нашли ведьму. И это Лена Беркова. Главную героиню и
подружек мы будем отбирать на следующих просмотрах. Лично меня
поразило то, что было много не просто красивых девушек, а очень талантливых и артистичных.

Возраст участниц при наборе в конкурс
с 6 до 14 лет.

Я просил их показывать различные эмоции. Особенно хороши наши учащиеся и выпускницы театральных вузов. Когда одна девушка, которую
я попросил показать неудержимый гнев, кинулась в мою сторону, с бешеными глазами, пышущими огнем, вытянув руки вперед, как панночка
в Вие, издавая полустон, полурев …. Я реально испугался… / смеется /

ДЕТСКИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ

Звезда столицы

Мария: Вы ее взяли?
Юрий: Нет. Она по типажу, к сожалению, не подошла.
Мария: Расскажите о школе вокала Югорского? Когда можно будет туда отдавать своих детишек?
Юрий: Сейчас Саша преподает в частном порядке. Его фишка – нет любимчиков, он выращивает в детях то лучшее и творческое,
что в них есть, он уверен, что каждый человек по-своему уникален и прекрасен. И его ученики завоевывали уже призовые места в
различных вокальных конкурсах. Школа вокала Югорского – дело следующего года. В этом году просто физически нет на это времени. Так что в 2018 году вы первые, кто узнает об открытии школы.
Мария: А как с личной жизнью у Александра? Он влюблен?
Юрий: Могу лишь сказать одно, он свободен, подробности
его личной жизни лучше узнать у него. Скажу, что именно
любовь делает его песни такими проникновенно чувственными.
Мария: А Вы верите в любовь? Как Ваши дела на личном
фронте? Когда Вы обретете свою вторую половину?
Юрий: Могу сказать, что я готов к новым отношениям! Чувствую, что скоро встречу любовь. Вера в любовь – есть движущая сила жизни. Когда ты ее обретаешь, когда она к тебе
приходит, она начинает давать влюбленным новые силы.
Любовь – двигатель всего сущего на нашей земле. А что касается творческих людей, то только она им дает вдохновение. Я лично человек не творческий, я больше деловой человек, но многие со мной спорят, говорят, что я – творческая
личность.

Юные конкурсантки рассказали о себе в конкурсе «Визитка», показали свои таланты, а также продемонстрировали коллекции одежды от спонсора конкурса –
компании VILATTE.
Все конкурсантки оказались не только красивыми, но и талантливыми моделями.
Каждая из участниц получила титул, памятный диплом и подарки.
Ева Дымарь, Валерия Евсюкова, Екатерина Липатникова, Эльлора Тумадин, Дарья
Головко победили в номинациях: «Мисс Грация», «Мисс Артистичность», «Мисс
Очарование», «Мисс Обаяние», «Мисс Элегантность».

Мария: Желаем Вам настоящего счастья! Дайте
несколько советов, с чего начать свой творческий
путь человеку, если у него есть желание делиться
прекрасными чувствами с публикой?
Я бы выразил это в пожеланиях: верить в себя,
расти профессионально, учиться всегда и везде, самое сложное — не опускать руки, знать, что
трудности были, есть и будут, но если на них не зацикливаться и не обращать на них внимания, то
успех — это лишь дело времени. Как говорил мой
легендарный дядя, бывший танкист: «Если препятствие перед тобой — включаешь пониженную передачу и полный газ! Короче, детка, дави на газ! И в
этой жизни все будет джаз!»

Корона победительницы
досталась 14-летней певице
Анастасии Силантьевой.

Интервью с Марией Прокопченко
Фотограф: Константин Ленс
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Для работы в команде необходимо наличие
психологического комфорта. Можно долго
перечислять, что нам нравится в коллегах,
а что мешает коллективной работе, но объективно охарактеризовать свои личные качества способен далеко не каждый.
Характер каждого из нас обладает набором психологических качеств, и именно
они определяют наш статус и взаимоотношения в социуме.
Людям свойственен самообман. Им сложно признать в себе такие черты как: лживость, ревность, злоба, жадность, леность,
мнительность, обидчивость, безволие, нетерпимость, раздражительность… А ведь
именно из-за своих внутренних проблем
люди страдают, именно они являются
причиной многих конфликтов с близкими
людьми и коллегами по работе.
Можно прочитать множество книжек по
психологии, и пройти различные семинары, но в своей жизни значимых перемен
не произойдет. Строительство дома начинается с заложения фундамента. Работу
над собой следует начинать с совершенствования разума и укрепления воли, что
создаст крепкий фундамент для обучения
и совершенствования любых навыков.
Методика Эдварда Баха – «Цветы Баха»
является совершенным инструментом,
помогающим каждому из нас проанализировать и скорректировать свои психологические особенности. Методика также
способствует гармонизации психического
состояния человека.
Прочитав описание, содержащее 38 пунктов, определите, какие чувства и эмоции
нарушают вашу внутреннюю гармонию
и являются причиной неудач и ошибок.
Каждому описанию соответствует определенная цветочная эссенция, которая поможет вам избавиться от этого негативного
эмоционального состояния. Пусть вас не
огорчает, если определите больше одного, двух, трех…

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Психология
от «А» до «Я»
с «Цветами Баха»

КАКИЕ КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РАБОТЫ В КОМАНДЕ?
САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Анализируя свои чувства, эмоции и поступки, вы начинаете работу над собой, включая в
анализ разум. А создав комбинацию подходящих вам средств, вскоре, вы почувствуете
изменения, если регулярно, в течение некоторого периода, будете их принимать внутрь.
Принимая ОСИНУ, вы избавитесь от чувства тревоги.
ИВА – поможет избавиться от обидчивости и жалости к себе.
ПАДУБ – поможет искоренить ревность и подозрительность.
КОНСКИЙ КАШТАН – упорядочит мысли и поможет не «накручивать себя».
Почки конского каштана помогут тем, кто постоянно «наступает на одни и те же грабли», совершая повторные ошибки.
Если человек на работе один, а дома совсем другой, он испытывает внутреннее напряжение, а значит, ему подойдет – РЕПЕШОК.
Универсальное средство от стресса «Рескью Ремеди» всегда поможет взять себя в руки,
успокоиться в конфликтных ситуациях, снять волнение и избавиться от нервного напряжения.
И, безусловно, если мы стали решительными, сдержанными, уверенными в себе, способными к компромиссу, не агрессивны, не эгоистичны, способны слушать, а также с
состраданием относиться к людям, это не останется незамеченным близкими и коллегами. Тогда взамен мы обязательно получим благодарность и понимание, а отношения
с людьми обретут новые качества.

Внутренняя гармония и здоровье вместе с цветочной
гомеопатией Эдварда Баха
Рескью Ремеди (Бах)
Спасительное средство – звездный
продукт в линии цветочных эссенций. Комбинация из пяти средств
Баха. 3-4 капли успокоят, окажут помощь и поддержку в стрессовых ситуациях каждого дня. А во время
экзаменов, авиаперелетов и жизненных коллапсов – Рескью Ремеди
незаменим!

Адреса аптек на сайте:

www.bfr.ru
г. Москва, ул. Б. Садовая, д.10 (Булгаковский дворик)
тел.: +7 (495) 504-9044; 699-5738; 741-6337
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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Производим весь цикл работ по созданию видеорекламы:

Всегда Вовремя
+7 926 334 94 88

проводим исследования
разрабатываем концепцию
пишем сценарий
подбираем актеров
снимаем ролики, минифильмы
продвигаем в интернете
www.in-timeproduction.ru

