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Что для каждого из нас успех?
Мне нравится задавать разным
людям одинаковые вопросы, потому что я никогда не получаю
одинаковых ответов.
Понятие успеха у каждого из
нас СВОЁ, и благодаря нашему
проекту, Премии успешных женщин Women's Success Awards, я
услышала множество потрясающих
историй великих женщин, каждая
из которых идет по уникальному
пути.
Для кого-то успех – это быть
хорошей женой и мамой, для кого-то – это руководство в глобальной корпорации, для кого-то – признание, для кого-то
просто начало своего дела. Вариаций много, но одно объединяет все истории успеха – нужно
делать то, что действительно
любишь, то, чем ты горишь, то,
что тебя вдохновляет и не отпускает, одним словом то, что
делает тебя счастливой и даёт
силы просыпаться по утрам заряженными энергией с готовностью
творить.
Для того чтобы заниматься любимым делом, нужна большая смелость и откровенность с самими
собой. Порой страшно, что ничего не выйдет, и порой, наоборот, что всё получится, и что
тогда? О чем же тогда мечтать
дальше? Одно могу сказать точно, если есть у вас какая-то
идея, которая изо дня в день
вас не отпускает, и вы видите
в ней потенциал, то нужно решиться и осуществить её. В любом случае вы либо поймете, что
это оно, либо откроете в себе
новую мечту, и уж она-то точно
попадет в цель.
В наше время женщины не сидят

Интерьерная фотостудия:
ProPhotoFamily
@pro_photo_family
Photographer:
Герасим Шенгелая
На фото: Мария Прокопченко
@mariastime
Makeup & Hairstyle:
Анаид Арутюнян
@anaidastyle
Look: @fashionista_ladies
by Наталья Пермякова
Accessories:
@atg_jewellery

на месте, успевают быть чудесными мамами, женами и строить свой бизнес. Ведь нас
вдохновляет еще одна важная составляющая – мы хотим быть достойным примером для
своих детей. А лучший пример – это счастливая реализующая себя мама.
Идите вперед и пишите свою уникальную историю успеха,которая вдохновит миллионы.

С любовью,
Мария Прокопченко и Команда Women's Time
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Быть настоящими подругами
с мамой – это круто!

Фотостудия:
@pro_photo_family
Фотограф: @aidinsaemi
Makeup: @anaidastyle

TIPS FOR MORNING

С Днем Матери! С пожеланиями всем
родителям и детям – быть всегда
вместе, даже если вы живете на
разных концах земли. Любить друг
друга, понимать, слышать и идти на
компромиссы для замечательных и
теплых отношений!
Я так благодарна моей маме за то, что она воспитала меня в атмосфере и ощущении полной свободы, при этом научив меня самым главным ценностям. Она всегда и во всем давала мне свободу
выбора, и поэтому мне не нужно было совершать глупых поступков, чтобы что-то доказать. Все
свои глупости я делала лишь для себя и из любопытства, и мама меня научила не корить себя ни
за что, принимать себя и любить. Моя мама с детства была для меня «два в одном», а точнее всё
в одном, она была и за маму, и за папу, и за всех. Лишь потом чуть позже она родила мне чудесных сестричку и братика, и они стали для меня целым миром любви. В моменты, когда я думаю,
что жизнь мне чего-то недодает, когда я задаюсь вопросом «когда же я встречу своего, того самого
мужчину, которому я захочу сказать «Да», а не заблокировать)), я оборачиваюсь на свою жизнь и
понимаю, какая я счастливица, что у меня есть такая чудесная семья, где каждый мне и родной
человек, и верный друг, и самый любимый. А так, всему своё время. И этот весь мир и уют создала
моя любимая мама (Оксана Тумадин @oksanatumadin)
Обожаю то, что мы можем кричать и ругаться, а спустя буквально минуту уже смеяться до слез
и весело обниматься. Обожаю то, что мы всегда тянемся друг к другу. У каждого есть свое личное
пространство, мы все не обязаны всем делиться, но чудесно то, что желание поделиться и обо всем
поболтать возникает само собой – потому что ты знаешь, тебя поймут и услышат.
«Мамочка, самое прекрасное на свете – это смотреть, как у тебя сияют глаза от счастья, а еще
когда ты смеешься, и когда ты нами гордишься, а мы тобой. Спасибо, что всегда давала выбор
– и при этом выборе я все равно всегда выбирала и выбираю тебя, как лучшую маму, подругу
и просто самую родную и чудесную».
С любовью, Мария Прокопченко
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Огонь Ганеша
Откройся Благоприятным Переменам

@oksanatumadin

Автор картин: Оксана Тумадин (практикующий психолог, психолог-художник: авторский метод
арт-терапии, главный редактор журнала Women’s Time, режиссер, автор множества видеопроектов).

«У каждого человека есть ДАР, данность от рождения, данная ему БОГОМ, именно этот
излучающий источник энергии, радость и жизнерадостность излучает каждая картина,
и каждая картина посвящена человеку, событию, явлению. Все полотна – это просьба к БОГУ
раскрыть излучающее ядро, истину, уникальную изюминку и внутреннюю красоту!»
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ПСИХОЛОГ

Амбиции и «понты»
Найди цель, ресурсы найдутся.

Махатма Ганди

Каждый из нас рождается в
определенных условиях, с определенным
набором качеств, талантами, целью,
предназначением и мечтами, которые
пришел реализовать.
Всё дается сразу, но есть выбор человека:
1) Просить коррекцию Вселенной,
благодарить всех за ВСЁ или нет;
2) Дойти до цели, заданной с рождения,
несмотря на обстоятельства;
3) Идти, как получится, куда поведет путь,
как сложатся обстоятельства;
4) Идти, как скажут окружающие, соглашаясь
с чужим мнением;
5) Вообще никуда не идти и не развиваться.

И пошла жизнь. Точки выбора идут постоянно: согласился или отказался; выбрал верный
вариант или выбрал похожий, который уводит
от исходной цели в противоположном направлении; прошел урок или ты сломался – всё зависит от себя самого.
Какой ты становишься? Только ты можешь заглянуть в себя и увидеть – то ли это, что хотел
ты сам? Стал ли ты тем, кто ты есть от рождения? Дошел ли ты до цели, которую собирался
осуществить, еще идешь или совсем отклонился?
Да, на пути много искушений, много препятствий, много преодолений страха и других своих, не ведущих к успеху, качеств. Но понятие
«много» – это некое количество связей, встреч,
ситуаций, уроков, не превращенных в полезный
опыт и действия, приводящие к результатам.
Власть, деньги, признание, внимание, статус, да
и просто желание обладать чем-то особенным
есть в каждом человеке, и это нормально.

Итак, у нас всех есть:
Условия, в которых лучшим образом
раскрывается СИЛА человека;
Потенциал для его преображения в
личностные качества и мастерство, из
чего собственно и формируется ценность
в социуме;
Ряд уроков, которые помогают
формировать успешную личность,
суммировать силу для достижения
результатов, осознать и соответствовать
принципам созидания;
Выходы из всех допущенных ошибок;
Постоянная коррекция и помощь
Вселенной.

Все мы ради чего-то
встаем утром
и шаг за шагом идем
через преодоления
к результату.
Мы все где-то
доминируем, а где-то
подчиняемся.
Где-то руководим,
а где-то исполняем.

Уровень амбициозности у всех разный, грань и мера разные.
КУДА мы направляем амбиции – именно здесь и нужно уловить момент истины.
Можно уничтожить амбиции, превращая их в пустые «понты», а можно дойти до вершины и исполнить то, о чем мечтал. И этот человек может со стороны казаться закрытым и жестким, но спустя
время понятно, что «всё это» нужно было, чтобы дойти. А когда ты уже можешь осуществить мечты в
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полноте, все увидят совершенно другого, с широкой душой Человека.
Принцип «понтов»: красивые слова, за которыми
есть сила убеждать, но по сути – больше слов и меньше
дел или совсем их отсутствие, а главное – уход от конечной ответственности и тем более от последствий.
Принцип амбиций все-таки – делать, а не только говорить – добиваться, реализовывать и быть ответственным за результат и любые последствия.
Два человека могут внешне не отличаться, но при
вступлении в договоренность или дела их деловые качества проявятся сразу. Человек со здоровыми амбициями все взвесит, чтобы не вводить другую сторону в период ожидания, ответит сразу «да» или «нет», проговорит
детали, выстроит договоренности, подпишет договор,
если нужно, и сразу к делу. Он точно не будет обещать
зря, ведь он – человек дела. Человек с пустыми амбициями (как говорят, «одни понты») наобещает «горы»,
протянет время, сделает вид деятельности, и в итоге –
ничего.
Что касается делового мира – думаю, уже понятно,
что достаточно одной проверки, чтобы определить,
кто с вами рядом. Всегда нужно смотреть и на себя и
свои действия во всех сферах своей жизнедеятельности,
чтобы видеть себя со стороны: в отношениях с родными,
на работе, бизнесе, с разными людьми. Стремясь к реализации амбициозных целей, не попадайтесь на уловки «покрасоваться», а если и так, то будьте человеком
дела, не бросайте слов на ветер.
Часто спрашивают, а если нет амбиций, как их вырастить?
Скажу, что они есть обязательно, но они проявляются
порой там, где не нужны усилия к достижению результата. В тех отношениях или в определенной среде, где вас
либо «боятся», либо «вы авторитет» и этого вам достаточно. Убери «это» поле, где есть ощущение себя важным,
и «личности» как ни бывало. Все мы замечали, наверное,
когда мы «герои», например, с детьми: можем и прикрикнуть, и пригрозить, и высказаться – и сила есть, и голос,
и статус, и амбиции, а как касается выполнения чего-то
более стоящего, сразу в кусты и как «мышки». Все это как
минимум нужно видеть. Но амбиции есть точно, будем
ли мы себя преодолевать – наш выбор.
Как ни крути, амбиции в ходе достижения успеха необходимы. Только в идее амбиций (в ядре личности)
могут стоять совершенно разные мотивы. Ведь именно
мотив управляет всем процессом, и именно мотив автоматически выстраивает линию реализации достижения
желаемого + сразу выстраиваются причинно-следственные связи. Момент истины точно есть на пути, даже
если ты забыл про все свои принципы или просто не
было еще ситуации для их проявления.
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натуральная косметика

из Индии

www.aur.ru

НАТУРАЛЬНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ
Натуральная индийская хна Lady Henna

– настоящий «природный стилист», она
дарит волосам насыщенный цвет и
красивый блеск, а также делает их более
густыми и здоровыми.
Благодаря тонкому помолу, хна Lady Henna
равномерно и легко окрашивает Ваши
волосы. Выбирайте для себя насыщенный
медный оттенок или глубокий шоколадный
цвет, который получается при сочетании
натуральной хны с индигоферой.
Вдобавок листья индигоферы в ее составе
стимулируют рост волос, устраняют перхоть
и делают волосы мягкими и послушными,
облегчая расчесывание.
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Интерьерная фотостудия
ProPhotoFamily
ТЦ «Авиапарк» 3 этаж
Photographer:
Шенгелая Герасим
Instagram студии:
@pro_photo_family
Model:
Мария Прокопченко
@mariastime
Эльлора Тумадин
@ellora_tumadin
Makeup & Hairstyle:
Анаид Арутюнян
@anaidastyle
Look:
@fashionista_ladies
by Наталья Пермякова
Accessories:
@atg_jewellery

Вселенная видит, кто смотрит в будущее и не
предает свои обещания. Тому Она и доверяет
возможность совершать великие поступки.

Пример 1

На примере Эдварда Сноудена видно, что в нем
изначально было заложено предназначение, но
проявилось оно в определенный момент, и сразу сработали ПРИНЦИПЫ СОЗИДАНИЯ, которые
помогли сделать верный выбор и получить поддержку Свыше по всем линиям передвижения.
Цитата из Википедии: «Сноуден объяснил свой
поступок принципом, провозглашенным Нюрнбергским трибуналом. Каждый человек имеет
обязательства перед международным сообществом, которые выше обязанности подчиняться местным законам. Следовательно, граждане
должны нарушать внутренние законы страны для
того, чтобы предотвратить преступления против мира и человечности». Советуем посмотреть
фильм «Сноуден», отлично раскрывающий как
здоровые амбиции, так и следование предназначению.

Будьте
человеком
дела,
не
бросайте
слов на
ветер

Пример 2

ПСИХОЛОГ

Также когда-то судьба дала возможность Марку
Цукербергу выстроить бизнес, но только Свыше
было видно, что он сможет сделать в будущем.
Цитаты из Википедии: «Являясь долларовым
миллиардером, Марк Цукерберг водит обычный
Volkswagen Golf GTI. В декабре 2015 года Цукерберг объявил, что он пожертвует почти всё своё
состояние на благотворительность. «Мы отдадим
99 % наших акций Facebook – в настоящее время
это примерно 45 млрд долл. – на протяжении нашей жизни, чтобы присоединить многих других
для улучшения этого мира для следующего поколения», — написал миллиардер на своей странице
в Facebook. Проект Chan Zuckerberg Science направлен на борьбу с различными болезнями, на него за
10 лет будет потрачено 3 млрд долларов».

Пример 3
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Цитата из «Комсомольской Правды»: «Переодевшийся в бомжа миллионер Александр Росляков
пять дней провел в городе Владимир без жилья и
денег, скитаясь по добрым людям. Игра с переодеванием принесла неожиданные плоды – олигарх
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осчастливил полгорода, потратив на щедрые подарки около 23 000 000 рублей.
Прошло почти полгода, «КП» узнала, как
изменилась жизнь этих простых людей
и самого миллионера. Три квартиры неимущим семьям, особняк – приюту для
бездомных, и так «по мелочи» – по миллиону всем, кому посчитал нужным – вот
они подарки щедрого бизнесмена. Слух о
нем, великом и добром Александре Рослякове, до сих пор будоражит умы владимирцев: «А вдруг вернется?». А сколько
свечек горит в его честь в местных храмах…. Сам Росляков говорит, что и его
жизнь после такого опыта уже никогда
не будет прежней – многое понял, а на
некоторые вещи посмотрел по-другому».
А ведь все началось на «слабо», с участия
в реалити-шоу «Секретный миллионер»
на канале «Пятница».
Читайте всю историю по ссылке:
https://www.kp.ru/daily/26736/3763644/
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Станут
амбиции
причиной
чего-то
достойного, будут направлены на созидание
или, наоборот, станут причиной чего-то
разрушительного – опять же зависит от нас
самих. По сути своей, амбиции приносят пользу
в карьере или учёбе и ведут к успеху.
Мы часто видим много искажений, и амбиции
способны вызывать только отрицательные
эмоции у окружения. И здесь причина не
в понятии и не в явлении «амбиции», а в
конкретном человеке, людях и их выборе.
Главное, понимать и глубоко осознавать для
себя самого – кто я, какой я сам, куда я сам иду,
кого поддерживаю, какие идеи я рождаю и
продвигаю в жизнь. Тогда не будет осуждения
других и себя, потому что мы увидим себя
в комбинации достоинств и недостатков,
заглянув во все сферы нашей жизни.

Амбиции – это мотивация
человека, а за мотивацией
стоит потребность в успехе.
Где взять стремление
к достижению цели?

ПСИХОЛОГ

«Амбиции – это прекрасно, если
направить их в нужное русло».
Марк Квинн
Искать внутри себя рычаг, который заставляет
вставать и делать может быть не совсем любимые
действия, но ради очень важной цели. Это могут
быть не только цели ради себя самого, это может
быть осознанная помощь кому-то еще, вклад в
чей-то талант, поддержка друга, детей, компании,
команды единомышленников, ведь ценность
своей жизни определяется сопричастностью
к чему-то полезному, сопричастностью
тому, что может оставить след во времени.
Быть полезным придаёт сил в преодолении
препятствий, но нужно видеть и свою ценность
и уметь отстаивать себя, если вдруг случается
крах. Нужно всегда видеть со стороны и себя и
других и не уходить в эгоизм: «без меня вы бы не
дошли». Нужно видеть свои сильные стороны как
специалиста и уметь презентовать себя в новом
предприятии, с благодарностью отпуская старое –
так бывает, что жизнь выводит на новый уровень.
И только так, а как иначе подталкивать к успеху?
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Цифры для баланса
Отклонения от нормы есть у всех – это
нужно принять прямо сейчас. Это не плохо, именно поэтому нужно увидеть некую грань, выстроив и осознав которую,
вы сможете принять многих, простить их
и себя, сможете отпустить себя, и в следствие «принятых в себе недостатков и
достоинств в единстве, в ядре личности»
делать более смелые поступки – невозможно быть идеальным. Допуская
небольшие нарушения, которые помогают двигаться к мечте, в идее которой
созидание, как ни странно, в мире будет
меньше разрушений. Не нужно быть
«стерильным», мир отражает противоположностью и дает «грязь». Допускайте максимум до 20% нарушений, но не
предавайте принципы созидания. За
пределом 25-30% включается теория
катастроф не в нашу пользу и разрушение, которое последует восстанавливать
очень трудно (разрушение не в мире, а в
своей жизни, это нужно осознавать). Так
работает закон теории катастроф. Не
более 20% искажений (суммарных недостатков в ядре личности и проявления
их во всех делах), иначе будет сброс удачи. На 100% быть идеальным тем более
уничтожает баланс, правильным или неправильным быть не получится. Баланс
всех личностных качеств в сумме и дел
с идеей созидания в соотношении: 80%
на 20% достаточно, чтобы быть собой и
принять себя с недостатками и достоинствами. Также и в семье и работе – везде.
Тогда вы будете услышаны Вселенной и
социальным миром, тогда вы сможете
быть «своим» среди «чужих». Тогда вам
не нужно держать сверхидеальность и
гиперответственность во всех делах, позвольте кому-то еще что-то делать для
вас, распределите обязанности и контролируйте, корректно направляя. Ну а если
в идее разрушение начнет превышать
30% – все происходящее, в якобы успешном ключе, может исчезнуть в один момент. Это на автомате встроено для сохранения общего баланса ЦЕЛОГО.

Модель:
Эльлора Тумадин @ellora_tumadin
Продюсер и стилист-постановщик:
Ксения Скибунова @jesofa.ru
Фотограф:
Елена Белокобыльская
13
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Нужно сбалансировать
амбиции и грамотно их
использовать:
В профессиональной деятельности – делать
и делать
В карьере – через повышение уровня
мастерства
Для повышения материального положения –
через повышение ценности
В отношениях с детьми – через уважение
личности ребенка и его желаний
В семейной жизни – через баланс для
сохранения уюта, комфорта и счастья для всех
С друзьями и партнерами – через уважение и
ценность командного духа

ПСИХОЛОГ

Как развить здоровые
амбиции

Не завышать и не занижать самооценку.
Степень соответствия. Видеть уровень
своих способностей и оценивать здраво, не
завышая и не занижая реальную ценность
того, что вы делаете, чем вы обладаете,
каким мастерством, какими талантами.
Понимать ценность команды как единого
механизма, не завышать намеренно свое
участие в общем процессе. Я – часть в общем
процессе, но я – главный герой в своей
жизни. Опять же в семье – я часть целого
организма – семьи.
Быть уверенным в собственных действиях и себе. Делать, а не говорить.
Быть самомотивирующимся. Помимо общих задач, видеть во всех действиях и делах
свое развитие и движение к своим целям,
четко реализуя и общие (командные) цели.
Быть осознающим. Осознанность. Хочешь –
ставишь цель – делаешь. Если не стыкуется
с принципами созидания – легко отказываешься, либо трансформируешь в более
жизнестойкую идею.
Слышать обратную связь. Идти, делать,
корректировать, но не подчиняться. Отказываться тогда, когда осознал сам.
Брать ответственность на себя за конечный выбор и полученные результаты, какие
бы они ни были.
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Быть руководителем
и быть лидером –
разные понятия.
Руководители диктуют и требуют подчинения.
Лидеры (могут быть в одном
лице и руководителями, могут
быть неформальным лидером) –
ведут за собой.
И там и там амбиции, но идеи –
разные. Быть лучше, успешнее
или просто желание управлять
или еще хуже – просто быть в
должности ради статуса.

Что движет
человека
вперед?
Амбициозного человека не
пугают неудачи, он снова встает
и идет вперед. Ради достижения
человек готов на многое, может
отказать себе во многом, может
чем-то пожертвовать – в хорошем смысле слова. И наоборот,
может «пройтись по трупам»
ради достижения цели. Опять же
– выбор, кем быть.
Говорят, что амбициозные
люди могут совершить предательство и подставить друга,
партнера, людей. Но предательство не зависит от амбиций, это
всего лишь черты характера
этого человека – это его выбор
быть таким, а ведь выбор всегда
есть!
Пробуждение амбиций и становление на верный путь могут
быть вызваны самыми разными
жизненными обстоятельствами.
Амбиции – это хорошо, когда они
подкреплены чем-то, результатами, достижениями, хорошими
рекомендациями и отзывами.

Нужно начать с малого.
Заработать денег на поездку, купить отличный
костюм, посетить кафе или
ресторан с уникальной
историей, которая вдохновляет. В конце концов – начните покупать тот шоколад
или продукт, на который
давно заглядываетесь. Перестаньте оправдываться
фразами «я не могу себе позволить» и т.п.

Придумайте себе
мотивацию

Побеждает в этой
жизни только тот, кто
победил сам себя... тот,
кто победил свой
страх, свою лень и свою
неуверенность.
Хавьер Эрнандес

Амбиции
и любовь
к себе

Хотеть
недостаточно,
надо действовать.
В. Гёте
Отсутствие
интереса
– это отсутствие любви к
себе или ее недостаток.
Если есть возможность чтото изменить в жизни, то
возможность будет дана,
и нужно ее брать и идти,
иначе возможностей может
больше не быть и придется
просто доживать свой вариант. И главным героем для
себя самого стать не получится.
Вы спросите, а нужно
ли быть этим героем? Захватывающий фильм или
мыльная опера, решать нам
самим.

УНИКАЛЬНАЯ
ПРИРОДНАЯ
ВОДА

Решитесь сменить
«необходимое» на «любимое»
Шаг за шагом, вы научитесь ставить цели и получать радость
от их осуществления. Легко идти на работу тогда, когда знаешь, ЗАЧЕМ идешь – найдите плюсы. Не живите, думая, что все
удовольствия – это лишние траты. А удовлетворенность – это
радость в душе, которая укрепляет Дух и Уверенность в себе.
Любовь к себе – это действия по отношению к себе! Начните исполнять свои желания САМОСТОЯТЕЛЬНО, не ждите – и в жизнь
вольются благоприятные перемены. Поставленная цель для
большинства – самый лучший способ заставить себя работать.
Придумайте свою мотивацию: получить опыт, заработать денег
на мечту, реализовать проект.
Если вы на самом деле хотите что-то сделать, то вы найдете
решение. Если вы не очень-то и хотите, то найдете оправдание.
Сделай шаг, и дорога появится сама собой.
С уважением,
Оксана Тумадин
Практикующий психолог
Instagram: @oksanatumadin
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Натуральная питьевая вода VORGOL
добывается из артезианского источника,
расположенного в живописном,
экологически чистом районе
Липецкой области, входящем в состав
заповедника «Галичья гора».

VORGOLMSK.RU

+7 985 276 0777
fsavmsk@mail.ru
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РЕКЛАМА

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Фундамент Личности я создала
по кирпичикам

Нелли Ермолаева
Нелли Ермолаева – российская телеведущая,
предприниматель, дизайнер,
а главное – любящая жена и мама.
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Мария: Какое событие стало предшествующим для решения стать той, кем
Вы являетесь сейчас?
Нелли: Я являюсь и мамой, и предпринимателем, и телеведущей, и дизайнером, то
есть много составляющих в одном флаконе. Если перемотать назад, то я была простой девчонкой из Самары, которая мечтала поехать в Москву. Я не скрываю, что
хотела покорить столицу, хотела узнать,
смогу ли в этом огромном мегаполисе чего-то добиться. Говорят, что не всех Москва
принимает, но я с этим выражением абсолютно не согласна, потому что всё зависит
только от нас самих.
Я создала свой фундамент по кирпичикам, хотя это было очень сложно, когда ты
снимаешь квартиру и у тебя есть деньги
только за аренду квартиры и на гречку…
Но я понимала, что приехала сюда за определенной целью и говорила себе – я сверну
горы.
Я очень хотела стать телеведущей, но здесь
нельзя было сидеть и ждать, пока тебе ктото что-то предложит, такого на самом деле
не бывает, а если и бывает, то это один процент из ста. Я не входила в этот один процент, поэтому мне приходилось стучаться
неоднократно в закрытые двери.
Я пошла учиться в Останкино на теле- и
радиоведущую, и далее проходила самые

Women’s Success Awards
2018

НОМИНАЦИЯ
Бизнес-МАМА года
различные курсы. Я
грызла этот гранит
науки, чтобы добиться своей определенной
поставленной цели. Когда
НО ЭТО БЫЛ
я впитала знания,
КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД
которые мне дали
профессионалы, я
решила применить эти знания на практике. Помню,
как сейчас, кастинг на музыкальный телеканал был
огромный, было много претенденток, но у меня не
было никаких сомнений, что меня возьмут, хотя коленки, конечно же, тряслись. Были сложные вопросы,
которые заставали тебя врасплох, потому что в прямых
эфирах у тебя нет права на ошибку, ты должна быть
как рыба в воде, и если, например, возникает какая-то

Я ДОБИЛАСЬ
ТОГО, ЧЕГО ХОТЕЛА
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
заминка, то зритель
ничего не должен заметить, ему должно
быть интересно. Я эту
импровизацию прошла, и меня взяли, в
меня поверили.
Мне дали прямой
эфир, утреннее шоу
со звездами нашего
шоу-бизнеса. Помню,
как мне доверили
эфир с Филиппом
Киркоровым. Раньше
я всегда смотрела со
стороны на известного
певца, и тут он сидит
на интервью рядом
со мной. Я готовилась
всю ночь, нашла информацию о том, что
Филипп Бедросович
коллекционирует бабочки. Я тут же заказала у дизайнера бабочку и подарила ему,
чему он был сильно
удивлен, ведь мы первый раз встретились.
Во время эфира мы общались просто по-человечески, как друзья,
я была такая, какая я
есть, и мы с ним подружились. В этот же
день он меня пригласил на премьеру фильма, в котором он тогда
снимался, и по сей
день мы с ним хорошо
дружим и общаемся.
Он был у нас на свадьбе, приглашал меня на
свой день рождения,
где был достаточно узкий круг. Так началась
моя профессия в качестве телеведущей.
Я добилась того, чего
хотела, но это был колоссальный труд и к
этому нужно долго и

КОГДА МЫ С МУЖЕМ ...
целенаправленно идти, и главное точно знать,
чего ты хочешь.
Искренность должна быть во всём: семье, бизнесе, отношениях с людьми и миром
Вы успешный предприниматель, расскажите
подробнее о Вашем бизнесе.
Да, я на сегодняшний день еще и предприниматель. Это абсолютно две разные сферы, телеведущая – это творческая история, а бизнесмен – это
совершенно другое. Бизнес – он был вчера, есть
сегодня и будет завтра, он будет кормить тебя
всегда. Сейчас все крутится вокруг бизнеса, даже
любой блогер на сегодняшний день – бизнесмен,
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так как он монетизирует свой трафик. У
профессии телеведущей сегодня есть востребованность, а завтра ее может не быть.
У нас с мужем семейный бизнес, мы не
только друзья, партнеры, муж и жена, но и
идейные вдохновители.
На сегодняшний день
мы имеем 4 салона
красоты – 4 студии по
наращиванию ресниц
и архитектуре бровей.
Ermolaeva Lashes существует в Москве
уже год. За это время
мы обслужили более
9 000 клиенток, у нас
большая база постоянных клиентов. Я очень
тщательно отбираю
мастеров, все мастера у
нас чемпионы, дипломированные
специалисты,
повышают
свою квалификацию
и не останавливаются
на своих достижениях.
У нас домашняя обстановка, которой вы
сможете насладиться
в полной мере. У нас
всегда
предлагается чай, кофе, всякие
вкусняшки, шампанское. Каждая женщина, девушка получает
удовольствие и полное наслаждение в
Ermolaeva Lashes.
Мы недавно презентовали проект Ermolaeva
Nails. Я провела опрос
и исходя из статистики, чтобы сэкономить
время наших клиентов, мы реализовали
их желания и открыли

ногтевой сервис.
В шесть рук за два с половиной часа мы можем сделать
клиенту 4 процедуры: педикюр, маникюр, наращивание ресниц и архитектуру бровей.
20 октября мы открыли Ermolaeva Lashes в Санкт-Петербурге, я опять же не ожидала, что придет столько
человек. На первом открытии в Москве у нас было 400
человек, в Питере было 250. Это было здорово, я безумно счастлива, что мы на рынке настолько востребованы, нас знают, нам доверяют. Наши клиенты очень
довольны и нам хочется расширяться и делать счастливыми еще больше девчонок.
Накануне нового 2019 года мы планируем открытие
салона в Москве на Ходынке напротив ТЦ Авиапарк.
Мы также составляем предложение по франчайзингу,
будем продвигать Ermolaeva Lashes и Ermolaeva Nails
по всей России. Также очень хотим открыть Ermolaeva
Lashes в Нью-Йорке к концу 2019 года.
Я поставила себе цель – открыть 20 студий в течение
года. Я не знаю, для кого-то это много или мало, ведь
главное, ставить себе определенную цель и, несмотря
ни на что, её добиваться.
Совсем недавно приезжал Тони Роббинс, и он как раз
говорил на своем тренинге, что если ты ставишь перед
собой цель, например, хочешь квартиру, но у тебя нет
нужного капитала, то нужно начать что-то делать, и
потом всё начнет потихоньку выстраиваться. Необходимо рисковать, потому что без риска ничего не получится.
Знаете, когда еще бабушки говорили – отложи деньги
на черный день, то есть изначально программировали
так, что всё будет плохо. Я не хочу думать про черный
день. Я не знаю, как я открою еще 16 студий, но к этому все идет.

Путь к мечтам

ИСКРЕННОСТЬ

ДОЛЖНА БЫТЬ
ВО ВСЁМ:
СЕМЬЕ, БИЗНЕСЕ,
ОТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ
И МИРОМ

НЕОБХОДИМО

Что пришлось пережить на пути к успеху?
Проблематичных моментов было много. Когда мы с
мужем собирались открыть студию, у меня не было
ни навыков, ни опыта, абсолютно ничего. Когда я, как
обычный клиент, приходила на наращивание ресниц,
я не могла там просто лежать по два с половиной часа
на обычной кушетке, у меня затекала вся спина. И в
один прекрасный день я злая пришла домой, и сказала
мужу – давай откроем свою студию, только так, чтобы
мы давали клиенту не только качество, но еще и комфорт. И мы начали работать над проектом.
Мы с самого начала обратилась к профессионалам –
к судье международных чемпионатов по ресничному
бизнесу, которая дала полную информацию о бью19

МЕЧТАТЬ,
СТАВИТЬ ЦЕЛИ,

ПРОПИСЫВАТЬ ИХ НА БУМАГЕ
ти-бизнесе. Я сама отучилась процедуре
наращивания ресниц и архитектуре бровей. Ведь, чтобы быть хорошим управленцем, нужно знать всё изнутри. Я подготовилась к этому бизнесу на 100%, мы выбрали
очень крутых мастеров, мы сделали всё по
высшему разряду. Мне безумно приятно
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
получать благодарности за нашу работу.
Что вы почувствовали, когда Вы достигли первого значимого результата в своем деле?
Первый значимый результат для меня был, когда окупился в первый же месяц мой салон. Когда на открытии
моего салона была очередь до самой улицы, было такое
ощущение, что все пришли на концерт Егора Крида. Мы
очень стараемся в первую очередь для клиента, потому
что клиент для нас – это всё.
Расскажите о Ваших планах на будущее и о том, как
правильно желать, ставить себе цели и идти к ним?
Ну, во-первых, я еще и молодая мама, с недавних пор.
Многие мамы пишут мне: как ты все успеваешь, и вести
бизнес, и участвовать в съемках, ведь у меня много контрактов, где я являюсь лицом крупных брендов. Главное, поставить цель и понять, что ты хочешь от этого. Я
не понимаю тех людей, которые пеняют на все внешние
факторы: государство, соседей, нелюбимого мужа, но
только не на себя. Ведь только от тебя зависит то, чего ты
добьешься.
Что касается желаний. Необходимо мечтать, ставить
цели, прописывать их на бумаге – это важно, формулировать всё до мелочей, и тогда всё получится.
Расскажите немного о своем новом статусе, статусе мамы, что изменилось в Вас?
Изменилось всё. То есть жизнь ДО и жизнь
ПОСЛЕ – это две разные Нелли. Я действиТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ
тельно поменяла всю свою внутреннюю орДО И ЖИЗНЬ ПОСЛЕ – ЭТО
ганизацию. Сейчас мои пазлы сложились, я
ДВЕ РАЗНЫЕ НЕЛЛИ.
поняла, чего мне не хватало, а именно того
самого сокровища, которое тебя мотивирует и ради которого я готова свернуть горы.
Я не ожидала, что я буду такой мамой, правда, я думала, как только у меня родится ребенок, я возможно бабушкам отдам и буду заниматься своими делами. А в итоге я не могла от него оторваться,
я семь месяцев провела в декрете, я вот только-только начала выползать на какие-то мероприятия,
съемки. Не знаю, что со мной происходит, я хочу для него сделать всё – мой ребенок никогда ни в чем
не будет нуждаться, и здесь я говорю не о материальной составляющей, а именно о любви. Потому
что мои родители разошлись, когда мне было 4 года, и я могу сказать, что всё идет с детства. Мне не
хватало ощущения – когда ребенок идет, и по правую руку мама, а по левую папа; его не хватает до
сих пор. Поэтому моему ребенку я даю и дам всё: заботу, тепло, счастье, и даже до таких мелочей,
как сказка на ночь. Я сделаю все, чтобы у
ребенка было счастливое детство. Я буду
СЕЙЧАС МОИ ПАЗЛЫ СЛОЖИЛИСЬ,
дарить всю любовь, и он не будет ни в чем
нуждаться. Я задаю иногда вопрос, можешь
Я ПОНЯЛА, ЧЕГО МНЕ НЕ ХВАТАЛО,
ли ты открыто сказать своим родителям:
А ИМЕННО ТОГО САМОГО
мама, папа, я вас так люблю. Почему-то у
многих здесь образуется какой-то ком в
горле, и им сложно это сказать.
КОТОРОЕ ТЕБЯ МОТИВИРУЕТ И РАДИ
Я хочу сделать всё, чтобы у меня сын пришел и сказал: «Мама, я тебя так люблю, спаКОТОРОГО Я ГОТОВА СВЕРНУТЬ ГОРЫ.
сибо, что ты у меня есть».

ИЗМЕНИЛОСЬ ВСЁ

СОКРОВИЩА,
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Радость материнства

Напутствия
на Пути к Успеху
Что Вы можете пожелать нашим читателям, какие
шаги обязательны на пути к успеху?
Необходимо быть собой, это в первую очередь. Сейчас нет какого-то штампа, многие становятся блогерами, добиваются в этом успеха, находят свою аудиторию, и у них это действительно получается.
Но чтобы добиться успеха, если ты, например, хочешь открыть свой бизнес, необходимо сначала грамотно составить свой кейс, чтобы потом предлагать
его своим клиентам.
Просто будь собой, и это уже будет круто. Ты будешь
не таким как все. Также нужно быть уверенным в
себе. Нужно себя окружать теми людьми, которые в
тебя верят, вдохновляют, те кто будут мотивировать
и не тянуть вниз. Если хочется чего-то сумасшедшего,
то лучше найти тех, которые тебя поймут и поддержат в этом смелом пути. Делайте, создавайте, сейчас
деньги лежат прямо под ногами, нужно просто грамотно их собрать.
Интервью с Марией Прокопченко
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WOMEN’S
SUCCESS
AWARDS 2018

В KORSTON CLUB HOTEL состоялось яркое
событие года – Премия Women’s Success
Awards 2018. Закрытый предновогодний
гала-ужин, выступление популярных
исполнителей, море положительных эмоций,
сюрпризов, розыгрышей и подарков.
Women’s Success Awards – это не просто Премия для
Успешных Женщин. Премия рассказывает о Пути к Победе,
о сложностях и их преодолении, о том, сколько шагов и
жизненных экзаменов пришлось пройти, прежде чем
Проект появился на свет.
За каждым проектом стоит удивительная, хрупкая,
но очень сильная Женщина.
ЭТОТ ФАКТ заслуживает ПРИЗНАНИЯ!!!
Организатор Премии: элитный журнал Women’s Time,
оргкомитет: Сантош Тумадин, Оксана Тумадин; лицо журнала
Women’s Time и ведущий корреспондент Мария Прокопченко;
режиссер, сценарист и актер Даниил Сушков.
Теги Премии: #2018wsa / Instagram: @womenstime
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За успехом
любого
мужчины
стоит
Женщина
У всех успешных
мужчин за спиной
была, есть и всегда будет стоять Женщина.
Успех мужчины напрямую от этого зависит.
Мужчина с самого рождения – завоеватель, ему надо не просто
чего-то добиваться по жизни, он делает всё для того, чтобы
потом создать свою семью, чтобы у него была женщина, дети,
чтобы они себя чувствовали с ним как за каменной стеной. Это
заложено генетически.
Женщина – это естественный мотиватор. Мужчине нравится, когда женщина говорит, что «ты предводитель, защитник,
мы за тобой как за каменной стеной» и т.п. Эти слова воспринимаются именно от женщины, не от мамы, а от Женщины, Супруги, Дочери – их не обязательно говорить, можно показывать
делом. Дочь должна не только смотреть на своего отца, а и гордится им.
Оставайтесь женщинами, настоящими, живыми. Не поддавайтесь на модные веянья, пусть будет легкая недоступность,
естественность, искренность. Цените женственность в себе.
Всегда ваш, Роман Огнев
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Фото-call, репортажи, интервью проходили на welcome-зоне, чтобы все гости могли пообщаться и познакомиться. Всем был
предложен элитный 100% цейлонский чай
«Базилур» (@basilur_russia), собранный и
упакованный на острове Шри-Ланка. Также
всех ждали лакомства от компании «Пахлава
Востока №1».
Многие получили полноценный расслабляющий массаж кистей рук от высококвалифицированных специалистов Центра
аюрведы и йоги «Керала» на Мичуринском
проспекте. И без экологически чистой воды
«Vorgol» для ежедневного оздоровления не
обошлось – утолить жажду смогли все, общаться и разговаривать пришлось много.
Пришло время торжественной части, и
гостей в зале встретила музыка: юная леди –
лауреат первой степени Анжелика Тарвердян
поразила виртуозной игрой на каноне (армянском народном инструменте).
На сцену вышли наши замечательные,
талантливые, энергичные, заряжающие позитивом ведущие, без которых праздник не
был бы праздником – шоумен, певец и актер
Роман Огнев и прекрасная актриса, певица,
композитор Наталья Соловей.
Оксана и Сантош Тумадин – авторы и организаторы проекта – попривествовали гостей, поблагодарили спонсоров и партнеров,
поклонились всей команде, которая создавала за кадром этот уютный вечер.
Благодаря генеральным партнерам гости
получили незабываемые ощущения и впечатления – это компания «Basilur» и Оздоровительный Центр Олега Шадского.
Думаем, большинство знает об этом
замечательном докторе, но все-таки
немного фактов хочется рассказать о самом

Women’s Success Awards 2018

Олеге Геннадьевиче Шадском. По версии TOP
RESONS это самый востребованный доктор
2016-2018 гг, рекордсмен Книги Рекордов
России как доктор, сделавший самое большое количество процедур по коррекции позвоночника за 14-часовую рабочую смену.
Член Профессиональной Ассоциации Висцеральных терапевтов России, лицензированный специалист Швейцарской Академии
AtlasPROfilax. Основатель и ведущий специалист Международного оздоровительного
центра (14 филиалов в СНГ). Поющий доктор, обладатель двух премий MusicBOX.
Помимо нескончаемых аплодисментов все номинантки получили подарки от
партнеров премии.

– Чайные наборы Basilur – деревянные шкатулки из дерева
Paulownia с двумя тубусами. Данный сорт чая – это воплощение
роскоши в чайной индустрии, сочетание сильно закрученных чайных листьев и типсов.
– Компания «Aristov» – напитки (вино и шампанское).
– Салон «Vestoro» – сертификаты на индивидуальный пошив
мужской сорочки.
– Центр аюрведы и йоги «Kерала» – подарочные сертификаты.
– Компания «Hamdard» – натуральные продукты здоровья из
Индии.
– 100% великолепный индийский чай «Nargis», собранный с
лучших плантаций Индии.
– Компания «APL» – наборы для здоровья и молодости.
– Косметика «Кафе Mimi» состоящая из 95% органических ингредиентов порадует каждую семью.
– Бренд «Swiss Image» (Швейцария)– великолепные косметические наборы для женщин из натуральных биологически активных ингредиентов, в основе всех средств – чистейшая талая вода
Альпийских ледников .
– Специи от компании «Золото Индии».
– Подарочные наборы от компании «Peptides».
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Праздник открыла группа «Френды»,
уже в третий раз Максим Мацышин и
Роман Ларин устраивают взрыв оваций
и аплодисментов.
Итак, первая номинантка – певица
Ханна (Анна Курьянова) в номинации
«Артист, бизнесвумен и мама». Максим
и Роман элегантно вручили заветную
статуэтку.
Следующей номинанткой стала
Эля Ходус – успешный
предприниматель
в онлайн-бизнесе, основатель проекта
PRO-Freelance. «Бизнес, который
помогает клиентам зарабатывать»
– так звучала номинация, которая
полностью отражает суть онлайнпроекта.

Эвелина Блёданс
Женщина должна верить
в себя, верить в свое дело,
которым она занимается. Надо
идти с добром, улыбкой и
позитивом и обязательно всё
получится!
Модель Олеся Зайцева и актриса Марина Байда, бережно и
заботливо вручающие статуэтки и подарки, выглядели элегантно в
платьях от бренда «Fashionista» от Натальи Пермяковой. Звездный
стилист Анаида Арутюнян (@anaidastyle) – официальный партнер
премии со своей командой создала девушкам неотразимые образы.
Корсетные платья от бренда «Jesofa Corsets» (@jesofa_corsets)
увлекали своей сексуальностью и идеальными пропорциями. Ксения
Скибунова – основатель бренда, российский дизайнер – корсетмейкер
международного уровня. Благодарим официального фотопартнера
премии: Светлану Гришину / @svetlana_grishina_photo

В номинации «Дизайнер года» на
сцену со своей собачкой Бароном была
приглашена Русская Барби – Татьяна
Тузова. Статуэтку певице, актрисе,
уникальному дизайнеру вручил
Дмитрий Нестеров. Татьяна порадовала
гостей вечера своей песней.

«Бизнес-мама года» номинация, которую почетно
заслужила телеведущая, дизайнер,
предприниматель Нелли Ермолаева.
Вручить заветную статуэтку на сцену
вышел известный на всю страну
доктор Олег Шадский и представитель
компании «Базилур».
В номинации «За вклад в
популяризацию медицины и
здорового образа жизни» была
приглашена главный редактор
телеканала «Доктор» – Эвелина
Закамская. Награду торжественно
вручил доктор Олег Шадский.

В номинации «За веру и любовь
к своему делу» на сцену была
приглашена генеральный директор
группы каналов «Music Box Russia»
Наталья Палинова. Наталью поздравил
певец Владимир Брилев.
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Следующая номинация «Супер
Мама» досталась актрисе, телеведущей,
президенту фонда «Синдром Любви»,
Эвелине Бледанс. Эвелину поздравил
режиссер и актер Михаил Богдасаров.

AA
К вашим услугам:
Выездные
мероприятия
Корпоративы
Премии и Конкурсы
Красоты
Светские вечера
Fashion-съемки
Услуги гримера
в киноиндустрии
Весь спектр
парикмахерских
услуг

АНАИДА АРУТЮНЯН –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРЕМИИ
WSA 2018
«Я люблю обучаться всему новому, тенденции
всегда меняются, и мне важно
смотреть в будущее»
Анаида Арутюнян – топ-стилист международного
класса, колорист, свадебный стилист, визажист с
20-летним опытом работы в индустрии красоты, автор
проекта стильных концептуальных фотосессий, создает
и сопровождает fashon-проекты в мире моды и красоты.
В арсенале Анаиды более 15 дипломов, сертификатов
международного уровня и медалей.
Среди звездных клиентов Анаиды: Ирина Ортман,
музыкальный проект DJBlackCurpo, Юлия Беретта,
группа «Корни», Елена Борщева и другие.
«Когда ты любишь свое дело, свою профессию, тебе
всё дается легко, для меня это наслаждение.
Когда я вижу женщину, я понимаю, что ей нужно.
Сначала нужно расслабиться за чашечкой кофе или чая.
Потом мы общаемся, и я мысленно рисую ее образ, я
чувствую ее характер, ее особенности, и когда я начинаю
творить, я уже знаю, что она будет прекрасной.
Я всегда работаю с человеком так, как хотела бы, чтобы
работали со мной. Когда ты работаешь и отдаешь себя
всю без остатка, результат получается самым лучшим
образом».
Буду рада познакомиться с вами, дорогие читатели
журнала!
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СВЕТЛАНА ГРИШИНА –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОТОПАРТНЕР
WOMEN’SSUCCESS AWARDS 2018
Светлана Гришина – fashion-фотограф, продюсер
проектов.
Основные направления деятельности:
Организация и проведение коммерческих
фотосессий под ключ

Организация тематических фотопроектов для
взрослых и детей
Бизнес-портфолио. Имиджевое портфолио.
Каталоги. Рекламная съемка. Продюсирование
fashion-съемок для изданий.

Инстаграм: @svetlana_grishina_photo
Тел.: Viber / wApp
+7 (903) 688 19 84

Номинацию «Лучший правозащитник»
получила журналист, автор-исполнитель, общественный деятель – Екатерина Гордон.
«За креативный подход к развитию бизнеса» – номинация, которую получила директор Московского представительства компании «Peptides» Элла Королева.
«Быстрый и успешный стартап года»
– такую номинацию получила владелица рекламного агентства полного цикла ГК «Территория Продаж» Галина Красавина из рук
певицы Евы Бристоль.
«За творческий подход к реализации
мечты» – такая прекрасная номинация досталась певице LILIT. Режиссер Дмитрий Писарев вручил певице заветную статуэтку и
подарки.
Номинацию «Женственность как бренд и
образ жизни» получила дизайнер, владелица
бренда Fashionista – Наталья Пермякова из
рук певца Владимира Брилева.
Номинацию «За идеальный баланс семьи
и самореализации» получила эксперт по
тайм-менеджменту и личной эффективности
для женщин, блогер Екатерина Беспятых из
рук певца Alex Simons.
Министр-советник Посольства Республики
Маврикий Рой Д. Биссундоял вручил статуэтку Евгении Новиковой, AMBASSADOR APL, в
номинации «Успешная женщина в MLM бизнесе».
«За стремительное развитие в онлайн-бизнесе» – такую номинацию получила
блогер, основатель онлайн-школы омоложения «Результат на лицо» – Вера Красивая.
Номинацию-сюрприз «За раскрытие неограниченных ресурсов и уникального дара
в людях» получила из рук режиссера, актера
Даниила Сушкова психолог-исследователь,
социальный психолог, основатель нового психологического направления, Оксана Тумадин.

В течение церемонии исполнили свои хиты: певица
Юлия Лебеда, певица Эльлора Тумадин, Владимир
Брилев, Роман Огнев, Наталья Соловей, Дмитрий Нестеров, LILIT, Ева Бристоль, Alex Simons, Алесандр Сербин, Оксана Яковлева. Среди присутствующих медийных
персон: Михаил Богдасаров, Дмитрий Писарев, группа
«Hi-Fi», певица Саша Project, актриса Мария Романова,
актриса Юлия Бружайте, актер Павел Кобылянский и другие.
В завершение вечера Даниил Сушков разыграл среди
гостей призы от компании «Базилур» (смотрите по тегу
#basilur какие рифмы к названию «Базилур» придумали
гости мероприятия). Также были разыграны другие подарки от партнеров.
До встречи на следующей Премии
Women’sSuccessAwards!

LILIT

Слушайте свое
сердце,
доверяйте ему
и никогда не
сомневайтесь
в себе
– обязательно
всё получится.
Ведь наши мысли
материальны,
Друзья!

www.al-nature.ru

Натуральная продукция
для здоровья из Индии
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НОМИНАЦИЯ
Артист,
бизнесвумен и мама

Анна
Курьянова
Ханна

Певица, телеведущая,
актриса, предприниматель,
любящая жена и мама.
Владелица
комплекса красоты
«X BEAUTY BY HANNA»
с широким спектром
услуг (салон красоты,
танцевальная студия,
лекторий).
30

Уметь выходить
из зоны своего комфорта
Мария: Какое событие стало
предшествующим для решения стать той, кем Вы являетесь сейчас?
Анна: Если честно, я с самого
детства знала, что стану певицей. То есть я не просто мечтала об этом, – я знала наверняка, что так и будет! И когда
меня спрашивали, кем я хочу
быть, когда вырасту, я говорила, что хочу быть, как Алла Борисовна Пугачёва:)) Я начала
устраивать концерты (в самом
прямом смысле этого слова) с
детского садика: вставала на
табуретку и исполняла русские народные песни.
Как изначально произошел
выбор сферы деятельности?
Почему именно это направление?
Я давно наращиваю ресницы.
И с переездом в Москву столкнулась с ситуацией, что крайне тяжело найти салон, где работают профессионалы своего
дела и где тебе будет максимально комфортно, а не придётся ездить слишком далеко
и лежать на неудобных кушетках. Так и появился салон «X
Lashes by Hanna», который
не просто соответствует всем
стандартам качества, но и где
я сама постоянный посетитель.
А немного спустя родилась
идея открыть полноценный
бьютихаус со всеми услугами
красоты!
Что пришлось пережить на
пути к успеху и как Вы проходили точки перекрестков,
если таковые были?
Я знаю, что со стороны складывается слишком радужная кар-

тинка: муж – продюсер, жена
– певица. Но в действительности, когда твой муж продюсер,
ЧТОБЫ МНОГОГО ДОБИТЬСЯ, к тебе намного выше требоНАДО УМЕТЬ ВЫХОДИТЬ
вания от окружающих, чем к
ИЗ ЗОНЫ
другим артистам. К тому же
первые два года, когда я тольСВОЕГО КОМФОРТА
ко начинала свою карьеру, я
ездила на гастроли, где были полупустые залы. Много слёз было
пролито тогда. Но теперь с высоты своего опыта я точно знаю:
каждый артист должен пройти испытание пустых залов и желчной критики. Это закаляет!
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата?
Успех как деньги: чем больше ты достигаешь, тем больше ты хочешь ещё. Как только ты осознал, что поставленная тобою планка
в карьере достигнута, ты хочешь идти ещё дальше! Когда я поняла,
что мои песни слушают, скачивают, ставят на радио – это была самая большая награда за все мои труды и даже где-то страдания, а
также это послужило огромной мотивацией «делать больше»!
Как вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития?
К чему стремитесь? Какие
Ваши планы?
Я ЖЕЛАЮ КАЖДОМУ,
Я каждый год ставлю перед
ЧТОБЫ ИХ МЕЧТЫ
собой конкретную цель и по
окончании года обязательно оцениваю результаты. Это
очень важно – знать, чего ты
хочешь, и записывать свои желания на бумаге! Я убеждена, что
мысли, самые заветные, конечно же, должны быть оформлены в
слова. Так Вы стремительнее идёте к своей цели! Сейчас я оцениваю те задачи, которые поставила перед собой 5 лет назад, – и,
знаете, они все выполнены. Поэтому на ближайшую перспективу у меня уже «срежиссированы» планы. И нескромно скажу:
они грандиозны! :))
Что Вы можете пожелать читателям, телезрителям, какие
РАБОТАЙТЕ
шаги обязательны на пути к
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
успеху?
Я желаю каждому, чтобы их
мечты сбывались! Поэтому –
больше всем терпения, веры в себя и стремления. Помните: чтобы многого добиться, надо уметь выходить из зоны своего комфорта.
Работайте и не забывайте мечтать!

ПОМНИТЕ:

СБЫВАЛИСЬ

МЕЧТАТЬ!

Интервью
с Марией Прокопченко
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НОМИНАЦИЯ

Заниматься любимым делом

Бизнес-леди,

Карьера, бизнес или женское счастье?
Зачем делать выбор, когда можно с удовольствием совмещать.

которая помогает
клиентам зарабатывать

Эля
Ходус
Счастливая жена,
молодая мама
двух детей,
успешный
предприниматель.

Мария: Какое событие стало
предшествующим для решения стать той, кем Вы являетесь сейчас?
Эля: Если отмотать на несколько лет назад, то поворотным моментом в моей жизни
была встреча с моим вторым
мужем. На тот момент я решила, что женщине важно побыть просто мамой, женой и
больше ничего не делать.
Это бездействие вогнало меня
в депрессию. И муж предложил мне начать делать то,
что мне нравится. Мне всегда
нравилась интернет-деятельность: я создавала сайты, придумывала успешные стратегии – это моё и я вернулась к
любимому делу. И в какой-то
момент заказов стало настолько много, что я поняла – мне
нужна команда. Так появился
проект «Pro Freelance».
Как произошел выбор сферы
деятельности?
Все проекты, которые были до
этого, всегда сами приходили
в мою жизнь. Я принимала ту
возможность, которая пришла.
Так и проект «Pro Freelance». Я
просто делала то, что мне нравится, у меня было желание
заниматься любимым делом и
даже не думала, что это перерастет во что-то большее.
Что пришлось пережить на
пути к успеху?
Успех – это такое понятие, которое для каждого человека
трактуется по-разному. Для
меня успех – это возможность
заниматься той деятельно-

стью, которая мне нравится, проводить время с семьей и получать много благодарностей.
Проект «Pro Freelance» начал сразу расти и растет до сих пор. Но
на пути к нему были сложности. Был момент, когда у меня в 23
года были кредиты на несколько миллионов. Я тогда развелась
с первым мужем, на тот момент у меня было двое детей. Было
тяжелое заболевание, я долго лечилась, и было очень сложно в
тот момент. Единственные, кто меня поддерживали, это друзья,
которые сейчас также со мной.
Можно было после какой-то очередной неудачи сказать: ну всё,
бизнес – это не мое. И я просто что-то делала и это, в итоге, выливалось в крупные проекты.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата?
Я помню этот момент. Мы тогДЛЯ НАЧАЛА
да с мужем вышли на балкон,
КАЖДЫЙ ДЛЯ СЕБЯ
я раскинула руки и просто
ДОЛЖЕН ПОНЯТЬ,
кричала от радости. Честно, я
ЧТО ДЛЯ НЕГО
не ожидала такого хорошего
БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ УСПЕХОМ. результата. Бизнес – это все-таки цифры. Деньги – это покаИ УЖЕ ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО
затель того, что ты все делаешь
правильно, с точки зрения
предпринимательства.
К чему стремитесь? Какие
Ваши планы?
Планов очень много. Мы идем к крупному онлайн-проекту, который поможет людям находить профессиональную деятельность, которая им по душе, и они смогут ей обучиться у нас.
Что Вы можете пожелать читателям, телезрителям, какие
шаги обязательны на пути к успеху?
Для начала каждый для себя должен понять, ЧТО для него будет
являться успехом. И уже исходя из ЭТОГО действовать.
Нужно начать замечать приходящие возможности, брать и действовать абсолютно иначе. Если вам хочется какого-то другого
результата, не того, который был до этого, то нужно и мыслить и
действовать абсолютно иначе.
Можете дать несколько рекомендаций, как не опускать руки?
Понять, что жизнь не вечна. Руки можно опустить в любой момент и просто сдаться. Но что тогда? Никто за вас другого решения не примет. Это должно быть собственное решение – я
хочу познавать этот мир, я хочу действовать, пусть даже будут
какие-то ошибки, но я буду снова что-то делать для того, чтобы
получать удовольствие от самого пути.

ДЕЙСТВОВАТЬ

Интервью с Марией Прокопченко
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Если вы спасаете одного человека
– вы спасаете целую вселенную!
Мария: Какое событие стало предшествующим для решения стать той, кем Вы являетесь сейчас?
Эвелина: Я выбрала профессию журналиста
в 16 лет. Закончила свою балетную карьеру и
решила посвятить жизнь журналистике. Отучившись на филологическом факультете, я,
как и положено начинающим журналистам,
пробовала себя на радио и телевидении.
В 2006 году я начала работать на телеканале
«Россия 24» в качестве ведущей сначала новостей, затем своих авторских программ. Телевидение дает всегда много возможностей
для реализации своих желаний. Однажды я
узнала, что открывается телеканал «Доктор»,
и мне предложили возглавить этот телеканал.
До этого я делала цикл авторских программ о
науке, а наука и медицина – всё это достаточно
рядом.
Мне часто задают вопрос: как я возглавляю канал, не имея медицинского образования. Но
я на этот вопрос отвечаю просто – «мы в первую очередь пациенты. Мы хорошо знаем, что
нужно россиянам знать о медицине».
Почему именно журналистика?
Журналистика – это такой путь, на котором ты
никогда не знаешь, что тебя ждет за поворотом.
Здесь очень важно умение человека быстро
ориентироваться в профессии, быстро принимать решения и не упускать свой шанс. Для
меня поворот в медицинскую журналистику
– это большой подарок судьбы. Мне интересно работать не только с этими темами, медицинскими и научными, мне исключительно
интересно работать с теми людьми, которых я
встречаю, возглавляя телеканал «Доктор».
Врачи – это люди большого сердца, и они
очень романтичные в душе, это в них есть.
Это люди, которые спасают других людей,
ежедневно совершая свой маленький, в том
смысле, что это ежедневный, подвиг. Если вы
спасаете одного человека – вы спасаете целую
вселенную.
Важен успех или путь к нему? Как Вы проходили точки перекрестков?

ТЕЛЕКАНАЛ «ДОКТОР»
СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЮДИ
СТАНОВИЛИСЬ ЗДОРОВЕЕ.

МЫ ВЫВЕЛИ
СВОЮ ФОРМУЛУ УСПЕХА:

НОМИНАЦИЯ
За вклад
в популяризацию
медицины и здорового
образа жизни

ПРОСВЕЩЕННЫЙ ПАЦИЕНТ,
УМНЫЙ ПАЦИЕНТ
– ЭТО ЖИВОЙ ПАЦИЕНТ

Я думаю, что путь к успеху ни в коем случае не должен
являться самоцелью. Путь должен быть еще более увлекательным, чем результат. Чем меньше ты думаешь о конечной точке, тем ярче будет сам путь. Перекрестки каких-то
наших будней, они случаются каждый день. Мы принимаем решения, не замечая или не осознавая, что маленькими
решениями мы делаем большой выбор.
Какие Ваши планы на будущее и к чему Вы еще стремитесь?
Делать своё дело еще лучше. На самом деле телеканал
«Доктор» создан для того, чтобы люди становились здоровее.
Мы вывели свою формулу успеха: просвещенный пациент,
умный пациент – это живой пациент.
Мы стараемся сделать так, чтобы люди знали: где найти
врача, какие симптомы должны насторожить, в какой клинике им могут помочь. Мы стараемся создать некую карту
медицинских знаний, которая бы не пугала людей, а, наоборот, помогала бы ориентироваться среди всех разных
поворотов жизни, связанных со здоровьем. Это, наверное,
наша большая цель.
Очень приятно видеть человека, который в действительности живёт тем, что делает. Что Вы можете посоветовать
нашим читателям, которые еще идут к своему делу?
В современном мире успеха добивается тот, кто умеет делать что-то лучше остальных. Если ты искренне увлечен
тем, что ты делаешь, если ты искренне в это веришь, то
велик шанс, что ты научишься это делать лучше других, а
значит, будешь успешен. Но я опять же смею надеяться, что
в этом вопросе я сказала еще не всё.

Главный редактор
телеканала
«Доктор».
Автор и ведущая
общественнополитического
ток-шоу «Мнение»
и цикла научнопопулярных
фильмов «Идеи,
меняющие мир»
на телеканале
«Россия-24».
Член
телевизионной
академии «ТЭФИ».

Эвелина
Закамская

Интервью с Марией Прокопченко
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Ставить себе недостижимые цели

НОМИНАЦИЯ

Таня
Тузова

Мария Прокопченко: Какое
событие стало предшествующим для решения стать той,
кем Вы являетесь сейчас?
Татьяна Тузова: Моё рождение! Когда я родилась, я уже
знала, что буду не такой как
все. Как только я родилась, я
сразу громко закричала, и медсестра маме сказала – какой голос, наверное, будет певицей.
Чуть позже у меня появилась
кукла Барби, мне её родители привезли из Америки в 12
лет. Как только я увидела эту
красивую игрушку, я решила
быть такой же.
Я много училась, занималась
музыкой, английским, рисованием, фигурным катанием,
танцами, в общем, мне проще
сказать, чем я не занималась.
Я понимала, что внешность
– это хорошо, но это еще не
всё. Помимо того, чтобы быть
красивой, важно, чтобы людям
было интересно тебя слушать,
смотреть на тебя и питаться от
тебя какой-то энергией, получать знания.
Как в итоге произошел выбор сферы деятельности, которой Вы занимаетесь?
Я разносторонний человек.
Сейчас, например, я стала еще
и дизайнером. Но за что бы я
ни бралась, всё соответствует
моему образу Барби. То есть
всё гламурное, розовое и идет
в одном направлении. Выбор
произошел, когда я впервые
увидела эту куклу, а всё, что
идет дальше, просто как дополнение к моему образу.
Что пришлось пережить на
пути к успеху?
Я выросла в небогатой семье,
моя бабушка вообще была
коммунисткой и воспитывала

Дизайнер года

Живая кукла Барби
Певица, обладатель
музыкальной премии
MusicBox и Европейской
премии «Лучшая
Pop-певица 2018 года».
Владелец самой большой
и дорогой коллекции
оригинальных кукол
Барби в России.
Основатель фотостудии
в стиле Барби.
Актриса, видеоблогер,
модель, основатель
модельной студии.
Организатор парада
блондинок.
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меня очень строго. Когда мне делали комплименты, она очень
негативно к этому относилась. Каждый раз мне приходилось доказывать, что я что-то могу. Когда я заявила, что буду певицей,
они просто посмеялись, сказали, да куда ты лезешь, таких там
много. Но сейчас своим упорством, своим трудом мне удалось их
переубедить. Они очень мной гордятся, бабушка сейчас собирает вырезки из газет и журналов, смотрит все передачи, связанные
со мной. Мама тоже очень меня поддерживает.
Что Вас вдохновляет? Откуда Вы черпаете идеи?
Идеи я черпаю от куклы Барби, в том числе и дизайнерские. То
есть стиль Барби – он повсюду, и в жизни, и в работе.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата?
Я почувствовала азарт. Я поняла, что могу всё и даже немного
больше.
Я начала ставить себе недостижимые цели, потому что если поставить достижимую, то ты её добьешься и всё. То есть если хочешь дотянуться до вершины дерева, нужно ставить себе цель
достать до Луны. Я из таких людей, всегда ставлю цель больше,
и, как правило, достигаю большего.
Как
Вы
себе
ставите
цели,
и что Вам помогает их достигать?
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
Сейчас моих целей мне помоДОТЯНУТЬСЯ
гают достигать мои нарабоДО
ВЕРШИНЫ
ДЕРЕВА,
танные связи. У меня много
фанатов, они меня вдохновляют. Они постоянно пишут
мне свои пожелания, постоянно подкидывают мне разные
идеи, а я просто их воплощаю.
Расскажите о планах на
ближайшее будущее.
Сейчас я готовлюсь к неделе
моды, там я представлю свою
новую коллекцию. Затем я планирую съемки музыкального клипа. Первый клип вышел уже месяц назад и сразу получил премию Music Box. Потом я планирую поездку в Америку, это будет уже четвертая моя поездка. Там, конечно же, планируются
съемки. Планов, в общем-то, очень много, и они постоянно обновляются. Сейчас я открыла свою фотостудию, официального
открытия еще не было, а уже съемки полным ходом.
Что Вы можете пожелать нашим читателям?
Я хочу пожелать, чтобы вы никогда не останавливались на достигнутом. Чтобы вы слушали только своё сердце, прислушивались к своим желаниям, не важно, кто и что говорит. Даже если
вас будут отговаривать от своей мечты, идите вперед и никогда
не сдавайтесь. И обязательно что-то делайте для её осуществления.

НУЖНО СТАВИТЬ
СЕБЕ ЦЕЛЬ
ДОСТАТЬ
ДО ЛУНЫ

Интервью с Марией Прокопченко
37

Women"s
Women"s Time
Time №3
№3 (30)
(30) осень-зима
осень-зима 2018
2018

Наталья
Палинова

Women’s Success Awards 2018
Мария: Какое событие было
предшествующим для решения
начать свое дело, стать тем, кем
являетесь сейчас?
Наталья: Наверное, это все-таки такой судьбоносный случай,
который привел меня в эту профессию. Это было очень давно,
скорее всего еще со школы. В школе я была активисткой, всегда на
сцене, вечно какая-то ведущая.
Уже закончив школу, я случайно
встретила своего наставника, который руководил нашими кружками в школе. Она спросила, чем
я сейчас занимаюсь, и сказала,
что у них открывается телеканал,
и поинтересовалась, не хочу ли я
там поработать. Я говорю – Как?
Телеканал? Для меня это было
что-то нереальное. Это был 93-94
г.г., Краснодарский край, замечательный город Тимошевск,
моя Родина, и там как раз образовался новый муниципальный
телеканал при администрации, и
меня туда пригласили поработать
диктором. С тех пор эта любовь к
телевидению у меня в сердце послужила тем самым, что я в этой
профессии.
Как произошел выбор сферы
деятельности в итоге? Или судьба сама Вас выбрала?
Я думаю да, что это действительно судьба. Потому что как иначе
это объяснить. Мне на днях 45, а
я от этой профессии не отклонилась ни на шаг.
Что пришлось пережить на
пути к успеху?
Конечно, жизнь – это не сплошная белая полоса. Всегда есть
какие-то скачки, случаются ситуации, когда тебе очень плохо, иногда и поплакать хочется, а иногда
ты счастлив безмерно. Всё было,
жизненный путь такой длинный,
тернистый, но мы всё пережили и
переживем.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого для

НОМИНАЦИЯ
За веру и любовь
к своему делу

Генеральный директор
группы телеканалов
Music Box Russia.
Академик
Российской Национальной
Телевизионной премии.

себя результата?
Первое, что приходит на ум: не расслабляйся, иди вперед, никогда не
нужно задирать нос выше, чем ты можешь, и всегда нужно думать о том,
что ты можешь оказаться в той ситуации, с которой начал. Никогда не
нужно «звездить», это очень плохо.
Что Вам помогло не сдаваться и добиваться своих целей?
Мне кажется, это такой мой ген выживаемости, может быть это у меня
от мамы, от родителей. Просто идешь вперед, стиснув зубы, тебе не хочется, но нужно идти вперед. Потому что кто за тебя это сделает? Никто.
У тебя семья, дети, ты должна идти вперед. «Соберись, тряпка» – это моё
любимое выражение, когда хочется закинуть голову на подушку. «Соберись, тряпка, и вперед – еще нужно работать».
Что Вы можете пожелать нашим читателям? Какие шаги обязательны на пути к успеху?
Я хотела бы пожелать большого успеха в творчестве, в работе, здоровья в
семье. Оставаться людьми всегда и не сдаваться! Еще в своей, например,
профессии, я очень часто ставлю себя на место того человека, с которым
веду диалог, нужно всегда ставить себя на место своего собеседника. Я
всегда придерживаюсь такой концепции и хочу пожелать вашим читателям придерживаться такого же правила. Желаю им быть более благосклонными, и тогда всё будет хорошо.
Интервью с Марией Прокопченко
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Последовательность действий
Какое событие было предшествующим для решения начать
свое дело, стать той, кем являетесь сейчас?
Элла: Это скорее история, с чего
началась моя карьера. Мой первый опыт руководящей работы
я приобрела в 19 лет. Четыре
года в управленческой должности в ателье женской одежды заложили тот необходимый запас
прочности, ответственности, последовательности действий, инициативности, которые помогают в
сегодняшнем дне смело двигаться
вперед в направлении моих желаний. Юношеский максимализм
трансформировался в креативный подход, модные тенденции
сформировали индивидуальный
стиль и в одежде, и в жизни.
Как произошел выбор сферы
деятельности? Почему Вы выбрали именно это направление?
Мне нравятся стартапы, нравится
созидать, управлять и получать
результат. От этого ловлю драйв!
Вот и создание Московского
представительства
компании,
изначально Научно-Производственного Центра Ревитализации
и Здоровья, а в последствии «Пептайдс» – компании, которая помогает людям сохранять свое
здоровье и продлять возможность
активной жизни за счет инновационных разработок в области
anti-age и профилактической
медицины, было для меня интересным проектом.
Здесь совпало еще и то, что для
меня важно быть полезной. Главными человеческими ценностями
являются жизнь и здоровье, только здоровый человек может воплотить в жизнь свои желания и
ощутить полноту жизни. И очень
часто люди не уделяют внимание

здоровью, пока оно у них есть. Над этим и работаем.
Что пришлось пережить на пути к успеху? Как Вы проходили точки
перекрестков, если таковые были?
Разные были ситуации, на мой взгляд, главное, идти вперед, верить в
себя, и все получится.
Сложилось что-то не так, как задумывали, проанализировали ситуацию, нашли причину, провели черту, перешагнули и идем дальше.
Хвалите себя почаще, то есть всегда. Мы так много со всех сторон слышим критики, а она так влияет на нашу самооценку, а отсюда неуверенность в себе и в действиях. И улыбайтесь почаще, иногда улыбка делает
настоящие чудеса!
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата? И как затем ставились следующие отметки развития бизнеса ?
Запомнилось открытие Московского представительства: проведены все
подготовительные работы, ленточка разрезана, вошли первые клиенты, в груди ощущение бабочек: сердце стучит в висках от достижения
результата. И как будто начинается, как в игре, переход на другой уровень, новый отсчет, новая осознанность и новые планы.
Подумали, а как лучше донести до сознания людей необходимость заботы о своем будущем сегодня? О здоровье в первую очередь. Быть уверенными в завтрашнем дне, в своем самочувствии. Ведь иногда бывают
ситуации, что никакие деньги и статусы не помогают людям вернуть
утраченное внезапно здоровье, а иногда и жизнь.
Когда к нам приходят люди с заболеваниями, наша задача дать им правильные рекомендации. И тут же приходит мысль, что если обратить
внимание на проблему раньше, можно было бы избежать развития
различных медленно развивающихся системных и хронических заболеваний.
Мы создали Клуб преображения, где рассказываем о важности соблюдения здорового образа жизни, о предупреждении многих заболеваний
и профилактике.
Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему
стремитесь? Ваши планы?
Мне нравится моя работа, моя работа – это мое любимое хобби. Я сделала свой выбор – активное долголетие. Хочу сохранить свой образ жизни:
я люблю путешествовать, кулинарить, водить машину, танцевать, хочу
быть молодой и здоровой ближайшие лет пятьдесят! И я радуюсь, что
для меня это не только стиль жизни, но и профессиональная деятельность. Будем продолжать начатое, хочется поделиться секретами здоровья, молодости и красоты с еще большим количеством людей.
Что Вы пожелаете читателям, телезрителям: какие шаги обязательны на пути к успеху?
Слушайте себя, занимайтесь тем, что вам нравится, что приносит заряд
энергии, учитесь новому; верьте в то, что у вас обязательно получится,
двигайтесь вперед. И еще один важный аспект – это команда, окружающие вас единомышленники.
Живите с удовольствием, желаю всем здоровья и успеха!
Интервью с Марией Прокопченко
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За креативный подход
к развитию бизнеса

Элла
Королева
Элла Королева –
директор московского
представительства
компании «Peptides»,
автор и ведущая
Клуба преображения
по улучшению жизни
и здоровья. 20-летний
опыт руководящей работы,
создание и руководство
Московским
представительством
компании «Peptides»
(НПЦРИЗ).

УЛЫБАЙТЕСЬ
ПОЧАЩЕ,
ИНОГДА УЛЫБКА
ДЕЛАЕТ

НАСТОЯЩИЕ
ЧУДЕСА!
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Расти во всех сферах жизни!
Мария: Какое событие было предшествующим для решения начать свое
дело, стать тем, кем
являетесь сейчас?
Екатерина: До открытия своего проекта я работала в
нескольких компаниях на руководящих
должностях, но когда
в моей жизни появились дети, я поняла, что можно или
ждать пока они вырастут, или начать запускать свой проект. Я пошла по второму пути и не ошиблась.
Как произошел выбор сферы деятельности? Почему Вы
выбрали именно это направление?
Самый частый вопрос, который я слышала в своей жизни:
«Как ты все успеваешь?». Я занимала руководящую должность, получала 2 высших образования, родила двоих детей-погодок и побывала в 33-х странах. Я поняла, что действительно есть инструменты, которыми я готова делиться.
Так родился мой образовательный проект Woman Time.
Что пришлось пережить на пути к успеху?
С огромной поддержкой мужа, так как в жизни бывает разное, но когда есть на кого опереться, все проходит гораздо
проще.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата?
Я ставлю цели, планы и пишу мечты. Достигая их, я, конечно, искренне радуюсь и отмечаю свои победы и успехи, но
после этого ставлю для себя новые ступени роста, которые
нужно достигать.
Как Вы оцениваете свой сегодняшний уровень развития и к чему стремитесь? Ваши планы?
Я без ложной скромности рада всему тому, что у меня есть,
и понимаю, что есть еще куда стремиться и расти абсолютно во всех сферах жизни, но что главное для меня – это быть
в балансе семьи и самореализации.
Что Вы пожелаете читателям, какие шаги обязательны
на пути к успеху?
Я абсолютно уверена, что ключевое – это понять и узнать
себя, свои мечты и цели, увидеть себя в будущем через 5,
10 лет, наметить план и идти к нему, достигая цели одну
за другой!

ГЛАВНОЕ
ДЛЯ МЕНЯ
– ЭТО БЫТЬ
В БАЛАНСЕ

СЕМЬИ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Интервью с Марией Прокопченко
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Основательница Академии
женского развития Woman
Time. Эксперт по
тайм-менеджменту
и личной эффективности
для женщин. Популярный
блогер. Автор статей.
Эксперт на радио
и ТВ по темам женского
планирования. МГУ,
МГИУ, Oxford Media
& Business School.
Организатор массовых
событий для компаний:
Газпром, Сбербанк,
Райффайзенбанк,
Инфинити, МТС, Мегафон,
Фаберлик, Орифлейм,
Амвей и др. Руководит
проектами
в компаниях Faberlic
и MEGA. Жена,
мама двоих детей.
КЛЮЧЕВОЕ – ЭТО ПОНЯТЬ
И УЗНАТЬ СЕБЯ,
СВОИ МЕЧТЫ И ЦЕЛИ,
УВИДЕТЬ СЕБЯ В

БУДУЩЕМ!

НОМИНАЦИЯ
За идеальный баланс
семьи и самореализации

Екатерина
Беспятых

НАМЕТИТЬ ПЛАН
И ИДТИ К НЕМУ!
Women"s Time №3 (30) осень-зима 2018
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Мы обретаем крылья

НОМИНАЦИЯ
Женственность
как бренд и образ жизни

БРЕНД ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
FASHIONISTA СУЩЕСТВУЕТ
С 2011 ГОДА, В ЭТОМ ГОДУ
БРЕНДУ ИСПОЛНИЛОСЬ УЖЕ
7 ЛЕТ. ВСЯ ФИЛОСОФИЯ
БРЕНДА FASHIONISTA – ЭТО
О ЖЕНЩИНАХ, О СИЛЕ
ЖЕНСТВЕННОСТИ, ШАРМА
И СЕКСУАЛЬНОСТИ.
В САМОМ ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

Наталья
Пермякова

Владелица и дизайнер
бренда FASHIONISTA.
Идеальная женщина, по мнению Натальи,
это труд над собой как внешне, так и внутренне.
Сама Наталья успешно ведёт свой бизнес,
а также она мама сына и образцовая жена.
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ДЛЯ ВАС ОТКРЫТ БУТИК FASHIONISTA,
УЛ. НОВЫЙ АРБАТ, Д. 36, С. 3,
ТЦ СФЕРА, 1 ЭТАЖ.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

MODANATALI.RU
INSTAGRAM:

@FASHIONISTA_LADIES

Мария: Какое событие было
предшествующим для решения начать свое дело, стать
тем, кем являетесь сейчас?
Наталья: Не было какого-то
определенного события. Я просто училась в университете,
на юридическом факультете,
планировала стать юристом и
идти дальше по этой специальности. Но пройдя производственную практику в женском
коллективе, я столкнулась с
множеством проблем, которые
встречаются, когда женщины
начинают вместе общаться.
Это мне крайне тяжело было
пережить. И я решила, что нахожусь на перепутье и я могу
выбирать. Я решила, почему
бы не сделать что-то для себя.
Взять и работать на себя, а если
не получится, то я просто смогу уйти и продолжить дальше
работать по специальности, на
которую я училась.

Как произошел в итоге выбор сферы деятельности?
Если честно, то я долго не думала. Всю жизнь: в школе, университете и даже в детском садике я очень любила платья, наряжаться,
шить. Еще до университета я ходила в кружок «Рукодельница»,
мы шили для себя коллекции, показывали на городских и областных конкурсах и занимали первые места. Уже тогда я понимала, что такое крой, посадка – для меня это было не сложно,
а, напротив, легко. Поэтому выбор мой пал на женскую одежду,
тем более что тогда, в конце 2011 года, рынок был свободный. Такого обилия шоурумов, дизайнеров, магазинов не было. Я взяла
тем, что не было таких моделей и конструкций, я делала совершенно новый продукт.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого
для себя результата?
Вообще, если быть откровенной, мне в самом начале очень хотелось заработать свой первый миллион. Это было не для меня,
как для личности, а больше для всего бизнеса в целом. Когда это
произошло, это был очень значимый для меня результат. Помню, как сейчас, если я открылась 8 марта 2012 года, то летом этого
же года на своем счету я увидела свой первый миллион и поняла,
что я точно на правильном пути, и буду стараться и продолжать
дальше в том же духе. Моя цель – получать удовольствие от того,
что я делаю и делать женщин счастливыми. Я хочу донести до
женщин, что нужно любить себя, своё тело, свою фигуру. И мои
платья – прекрасное дополнение, потому что они подчеркивают
все достоинства. Я знаю, что мужчины без ума от наших футляров, наших комбинезонов, а что еще нужно женщине? Женщине
нужны эмоции, мы ими живем.
Какие Ваши планы на ближайшее будущее?
На ближайшее будущее у нас в планах выпустить новогоднюю
коллекцию и провести съемку. Ну, а дальше всё идет по кругу.
Весенняя коллекция, летняя, осень, а дальше опять зима. Мы
растем, развиваемся, регулярно поднимаем качество обработки,
ткани, оборудования, посадки. Это не моя работа, это моё хобби,
которое в первую очередь приносит мне счастье.
Что Вы можете пожелать нашим читателям? Какие шаги обязательны на пути к успеху?
Во-первых, нужно быть честной с самой собой. Нужно не делать
ничего через силу. Мне кажется, женщинам это категорически
противопоказано, это разрушает нас изнутри. Нужно сесть и подумать, чего ты хочешь от жизни, чего ты хочешь получить, как
полюбить себя, с чего нужно начать. Со спорта, с внешности, с
косметолога или вообще может быть с путешествия какого-то.
За счет этого мы обретаем крылья, расправляем плечи и живем,
порхаем, радуемся. Женщине дана уникальная возможность –
родиться женщиной, чтобы почувствовать на себе все радости и
прелести этого мира и наслаждаться такими вещами, как, например, носить такие красивые платья.
Интервью с Марией Прокопченко
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НОМИНАЦИЯ
Быстрый
и успешный
стартап года
Галина – отличный пример
того, как в женщине
могут сочетаться красота,
материнство и успешная
карьера. Эта милая
женщина, воспитывающая
троих детей, обладает
железной волей
и уверенностью в себе.
Она знает, что такое
начинать с нуля, что такое
создавать свою команду,
подбирая и проверяя
каждого человека. Галина
создала уже несколько
успешных проектов для
инвесторов
и организовала
собственный бизнес
международного
уровня, имея в качестве
стартового капитала только
собственные знания,
опыт и упорство.
Любит скорость, участвует
в гонках и много
путешествует. Она уверена,
что главное для достижения
успеха – умение сделать
первый шаг и взять
на себя ответственность
за результат.

Галина
Красавина
Руководитель рекламного
агентства полного цикла
ГК “Территория Продаж”.
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Мария: Какое событие стало
предшествующим для решения стать той, кем Вы являетесь сейчас?
Галина: Толчком к решению
кардинально поменять свою
жизнь для меня стал гороскоп.
Там было сказано: «В 2017 году
вы должны совершить то, на
что не решались давно и что в
корне изменит ваше существование». На тот момент я уже
была мамой двоих детей. Работала спикером на московском
телевидении и радиоканалах.
У меня за плечами было три
успешных проекта, которые я
делала для инвесторов, благодаря чему получила огромный
опыт в продажах, наборе и обучении персонала. Несколько
лет отдала солидному российскому рекламному агентству,
а также, выйдя из декрета, познакомилась с работой топовых блогеров в крупнейшем
блогерском объединении, куда
меня пригласили директором
по продажам и маркетингу.
Именно в этой компании у
меня вышел неприятный инцидент с начальством. Чтобы
забрать свою зарплату, мне
пришлось с ними судиться.
В итоге я решила, что с меня
довольно! Хватит работать на
дядю! Пора уже начинать свой
бизнес и думать о собственном развитии – как личности,
бренда и предпринимателя. И
вот эта самая запись в гороскопе стала для меня последней
каплей, которая прорвала плотину.
Как изначально произошел
выбор сферы деятельности?
Филологом-журналистом я стала совершенно случайно. Пришлось 3 года поступать в вуз,
чтобы попасть на бесплатное
отделение, поскольку в те годы

везде брали только по блату
либо за деньги. В 2004 году я перевелась на заочное отделение
и переехала в Москву. Это мой
город, моя стихия. Я люблю его
всей душой: его возможности,
энергетику и людей. Получив
опыт трудовой деятельности в
активных продажах, я в итоге
оказалась в рекламном бизнесе
КАЖДЫЙ ДЕНЬ,
и поняла, что это – моё. Здесь
КАЖДЫЙ ЧАС,
можно совмещать творчество,
КАЖДУЮ МИНУТУ
работу спикера, общение с новыми людьми и при этом иметь
хороший доход.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата?
Я очень хорошо помню 9 ноября 2017 года. Это был ровно третий день официальной деятельности моего рекламного агентства.
Именно тогда на пороге нашего офиса появилась первая клиентка с рекламным бюджетом. И вот тут я почувствовала, что в своём
бизнесе я могу не только ставить цели, но и быстро достигать их. К
тому же за много лет я прослушала огромное количество тренингов от абсолютно разных мастеров ораторского искусства, и точку
я поставила на Владимире Соловьёве. Я поняла, что ничего нового
уже не слышу на этих «обучениях». И отчасти благодаря этому
прекрасному журналисту, писателю, телерадиоведущему я решилась организовать своё дело. Я чувствую, что хочу и могу достичь
большего, каждый день, каждый час, каждую минуту.
К чему стремитесь? Какие Ваши планы?
Я считаю, что я добилась многого как Женщина, как Мама и как
Предприниматель. У меня отличный бизнес, который я люблю
всей душой, много клиентов, в том числе международных. Мне
хватает времени на троих детей, любимого мужчину, на моё хобби (спортивные авто) и, конечно же, на путешествия. Стремлюсь,
как всегда стремилась, к чему-то большему, на что чувствую силы.
В планах – проведение тренингов. Что касается бизнеса, возможно, пора открывать представительства компании в других городах, а может, и странах.
Что Вы можете пожелать читателям, телезрителям, какие
шаги обязательны на пути к успеху?
Всем прекрасным читательницам желаю добиться успеха, набраться смелости и сделать шаг – принять то самое Первое Решение, после которого жить станет проще и гораздо интереснее.
Ставьте цели и верьте, что они достижимы, если приложить усилия и дальше начать действовать, не боясь ошибок. Ошибки будут – нужно с этим смириться и отнестись к ним как к обязательному опыту. Каждое падение будет делать вас только сильнее. И
пусть ваша жизнь будет похожа на интересный квест, в котором
вы сами – главные участники.

Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО

ХОЧУ И МОГУ
ДОСТИЧЬ
БОЛЬШЕГО

Интервью с Марией Прокопченко
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Хотите заработать миллион,
создайте ценность на миллион
Мария: Какое событие стало
предшествующим для решения стать той, кем Вы являетесь сейчас?
Вера: В юности одна женщина
сказала мне, что в 38 лет изменится моя судьба, и что если
я не сломаюсь, то больше так
плохо никогда не будет. Тогда
я послала её к черту… до тех
пор, пока не пережила эти 38
лет. Они были самые сложные
во всей моей жизни. Поменяв 2
места жительства, я приехала
в Москву на машине с 3 чемоданами, абсолютно одна. Нет
квартиры, работы, друзей, на
карточке 21 000. Мой (теперь
уже бывший) умотал с новой
пассией в путешествие по Европе. У меня были небольшие
проблемы со здоровьем и в отношениях с сыном. Я сидела
в машине, слушала музыку,
и сказать, что мне было плохо – это ничего не сказать. Я
впервые в жизни не знала, что
делать..., но я ещё даже не подозревала, как развернётся эта
История.
Как изначально произошел
выбор сферы деятельности?
Почему именно это направление?
Вообще, я работала в разных
сферах, но с 2000 года моей
одержимостью была психология и личное развитие. Но в
Москве оказалось непросто выжить на арене психологии.
К омоложению меня подвело
моё тело, в начале я фанатично
искала методы, как устранить
появившиеся дисфункции на
лице. Тогда информации было

мало, а всем, что находила, делилась бесплатно с девушками в
интернете и завела блог в Инстаграм. Люди стали сами приходить на страницу и оставаться. Как хороший предприниматель,
я поняла, что решаю их точку боли. Так родился проект «Результат на лицо».
Как говорится «хотите заработать миллион, создайте ценность
на миллион».
Что пришлось пережить на пути к успеху?
Я начала в 38 лет даже не с нуля, а с большими долгами после
развода. После банкротства у нас забрали все. Кто бы мог подумать, что всего лишь за год с небольшим это все останется только
воспоминанием. Я всегда знала только одну истину: нельзя усомниться ни на минуту в своей силе. Было плохо, больно, пусто,
но я передвигала ноги. Вселенная всегда, всегда была на моей
стороне, условие было только одно: нельзя останавливаться и
оглядываться назад.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата?
Первые деньги, которые пришли за месяц, казались мне
ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ВАМ
невероятно большими. Это
сейчас, конечно, смешно вспоминать, но тогда эта маленькая
ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН,
победа нужна была мне, чтоИ БУДЬ
бы поверить, что я все сделала
правильно. Дальше люди стали нас рекомендовать, дарить
курс как подарок, приглашать
меня как спикера, и работать стало легко и интересно.
К чему стремитесь? Какие Ваши планы?
Мы набираем высоту. У нас уже несколько онлайн-продуктов,
и а сейчас готовим ещё 2 онлайн-курса и офф-лайн-обучение.
Проект из марафонов переходит в хорошую онлайн-школу, которая сможет претендовать на первое место в сфере омоложения
по собственной методике.
Но затеяла я все это, потому что у меня есть мечта: создать в России «место силы» у нас в Сочи или Крыму, где будут исцелять
лучшие мастера.
Что Вы можете пожелать читателям, какие шаги обязательны
на пути к успеху?
Не верьте никому, кто скажет: что вы не сможете, что вы слишком старые или молодые, или бестолковые, или не там родились,
или уже поздно, или ещё рано... Это говорят обычно те, кто сам
напуган и сбит с пути. Делайте то, что вам хочется! Делай, что
должен, и будь, что будет!

ХОЧЕТСЯ !

ЧТО БУДЕТ!

НОМИНАЦИЯ
За стремительное
развитие
в онлайн-бизнесе

Вера
Красивая
Основатель онлайн-школы
омоложения «Результат на лицо»,
автор самого полезного блога
о молодости лица.

Интервью с Марией Прокопченко
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НОМИНАЦИЯ
Успешная
Женщина в MLM-бизнесе

Евгения
Новикова
50

AMBASSADOR APL,
участница элитных
клубов Diamond
Flight и Star Team,
обладательница
медали за вклад
в развитие
компании APL,
номинантка премии
«Золотой листок»
по итогам 2015
и 2017 годов,
участница
закрытого
клуба евровых
миллионеров
MILLIONAIRE TEAM.

Мария: Евгения, сейчас Вы – первый чек
компании APL. Расскажите, пожалуйста,
это везение, тяжелая работа, или может
есть какой-то другой секрет успеха?
Евгения: Сейчас вы видите перед собой
состоявшуюся, успешную женщину, на которую равняются сотни тысяч партнеров
компании APL. Но так было не всегда. В своем далеком прошлом я самый обычный человек из бедной многодетной семьи. После
восьмого класса я выпорхнула из родительского гнезда, чтобы начать создавать новую
Евгению Новикову.
Однажды, в 1998 году, я поехала в Ялту,
продавала на пляже охлажденные напитки,
сладости и пакеты оптом. Зашла в магазин
возле дома, предложила пакеты по выгодной цене. Продавец ничего не купил, лишь
спросил: «А вам нравится ходить и продавать? Есть более легкий способ зарабатывать
деньги, ничего не продавая». Сказал, что
может познакомить меня с людьми, которые
расскажут более подробно об этой возможности. Так я встретилась со своими будущими спонсорами, которые и познакомили
меня с моделью сетевого бизнеса.
Я быстро начала учиться, посещать события,
проводимые компанией, и быстро выбилась
в лидеры. Через какое-то время, поняв, что
такое сетевой бизнес изнутри, я начала сравнивать маркетинг-план различных сетевых
компаний на предмет выгоды – от этого зависел доход людей, которых я приглашаю
в бизнес. Вскоре начала строить команду в
другой компании.
Что важно знать, чтобы бизнес стал
успешным?
Когда мы выбираем компанию как бизнес-инструмент, мы должны, прежде всего,
согласиться с продуктом. Да, этот продукт
мне нравится и лично мне он нужен сейчас,
завтра, послезавтра, через год и так далее. На
этом этапе не важно, пойдет ли у вас бизнес.
Вы платите за ценность, которая заложена в
продукте. Только в отличие от повседневных
покупок в магазинах, вместе с продуктом вы
получаете скидку до 60% на дальнейшие закупки продукции и, что еще более важно,
превосходную возможность зарабатывать
деньги в неограниченном количестве.
Получается, что вовсе не обязательно
бросать работу? Можно просто купить

продукцию и постепенно освоить
новую профессию?
Очень многие так
и делают. Но невозможно
научиться
бизнесу, лежа на
диване. Нужно окунуться в него с головой и помимо теории получить различный опыт. Это
как в кузнице. Чем больше ударов молотом, тем крепче
меч.
Одно дело, когда продукт представляет для вас определенную ценность и вы стали партнером только ради
сниженной стоимости. Здесь никаких вопросов. Вы
обычный покупатель и это ваш выбор. Но если вы пришли делать деньги – сжигайте все мосты в прошлое.
Уходите с работы завтра же! Погружайтесь в зону неизвестности и гребите, гребите и еще раз гребите. В компании APL для этого есть целый онлайн-университет, как
делать бизнес правильно.
Единственное, что может помешать развиваться – это
лень и гордыня. Ленивый просто не начинает учиться,
а гордый начинает, но делает все по-своему, считая, что
он лучше знает. Такие люди не добиваются успеха. И виной всему вовсе не бизнес, а человеческий фактор.
Расскажите о продукте подробнее.
Мы имеем продукт, опережающий время на несколько
десятилетий. Это просто новый виток эволюции в технологиях здорового питания. Мы перешли на клеточный уровень. Ученые смогли добыть из растительной
основы все микроэлементы, которые организм человека
вырабатывает до 30 лет, и придумали способ доставки
этих элементов в кровь в активном состоянии – через карамель, которую мы рассасываем под языком. Активные
микроэлементы, перемещаясь по крови, видят отклонения от нормы и притягиваются к ним, наводя порядок.
В результате «умного питания» организм человека восстанавливается, побеждая даже хронические и неизлечимые болезни. Ничего подобного мир еще не видел.
Называется технология – ACUMULLIT SA.
Звучит как фантастика. Неужели действительно какие-то конфетки способны лечить?
Давайте называть вещи своими именами. Лечат врачи.
Наш же продукт питания восстанавливает все, что еще
возможно восстановить. Это своего рода эликсир молодости. И если не схватиться за эту возможность быть в
числе первых сейчас, пока к продукту относятся с недоверием, можно опоздать на всю жизнь. Через 10 лет вы
уже никогда не построите ту сеть потребителей, которую можно построить сейчас.
ЕДИНСТВЕННОЕ,
ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ
РАЗВИВАТЬСЯ

- ЭТО ЛЕНЬ
И ГОРДЫНЯ

Интервью с Марией Прокопченко
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ЛЮБОВЬ по Свободе

НОМИНАЦИЯ
За раскрытие
неограниченных
ресурсов и уникального
дара в людях

Оксана
Тумадин
Психолог-исследователь,
социальный психолог,
автор нового
психологического
направления, основанного
на законах физики,
математики, круговороте
энергии Вселенной.
Режиссер, писатель,
автор докладов,
статей, книг.

НИКОГДА
НЕ ДЕРЖИ
НИЧЕГО И НИКОГО,
ОТПУСКАЙ,

СВОЁ

ВСЕГДА ВЕРНЕТСЯ!
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Мария: Какое событие стало предшествующим для решения стать той, кем Вы являетесь сейчас?
Оксана: Я всегда любила заниматься глубинами человеческого сознания, раскрывать скрытые ресурсы в себе. Но когда неожиданно моего
отца не стало, я как будто потеряла всё и сразу… Ведь мы с ним и днями и ночами столько
общались, делали замечательные выводы из
огромного количества информации, создавали простые работающие формулы, чтобы дать
людям живую жизнь без ограничений.
«Любовь по свободе» – самый сильнейший
ДАР, который во мне пробудил и взрастил
отец. Суть фразы: никогда не держи ничего и
никого, отпускай, СВОЁ всегда вернется! Когда
ты любишь, ты сделаешь все, чтобы любимый
был счастливым, даже если самому придется
отойти в сторону.
Так и начался мой собственный путь – сложный, временами очень болезненный, но самый
счастливый и короткий из всевозможных вариантов пути, чтобы познать и раскрыть Дух
Человека, глубины сознания и его реальные
масштабы. Считаю, что ты можешь работать с
людьми, когда на собственном опыте прошел и
проходишь постоянно бесконечное количество
ситуаций, находя точную формулу с встроенным фильтром для автоматической корректировки самой Вселенной. Любой совет несет за
собой ответственность.
В итоге и получилась единственная в мире методика, не побоюсь этого заявления, основанная на законах физики, математики, круговорота энергии во Вселенной плюс уважении и
благодарности за взаимообмен энергией. Это
простые формулы для осознанного применения, чтобы жить Живой Жизнью без страха и
ограничений. Есть грани во взаимодействии с
невидимыми законами, границы же открыты –
здесь есть свои моменты, одним словом не объяснишь.
Почему именно психология?
Всегда не любила теорию без практики, любила и люблю только практику, основанную на
точных формулах, фактах и здравом смысле,
поэтому осознанно не выбрала нишу эзотерики и духовных медитативных практик, где ты
используешь практики, но не до конца окуна-

ешься в суть «просьбы об использовании энергии». Для меня
важен гармоничный взаимообмен, и нужно осознавать, сколько
просить и брать, не забывая прежде этого – отдавать. Я выбрала
нишу психологии, создав новое направление с понятным алгоритмом выхода практически из любой ситуации, расшифровав
понятие тупика, подобных понятий: «пауза», «застой», «проблема» и т.п., есть и подход к выходу из депрессии, но эта тема
очень индивидуальна и зависит от состояния запущенности.
Были ли сложности на пути и как Вы их преодолевали?
Когда ты решил идти – ты идешь и принимаешь всё: сложности, радости, боль, выход за пределы возможного, чтобы
познать безграничное невозможное, осознать твои «можно» и
«нельзя». Когда ты решаешь узнать глубину и вырваться за пределы человеческих ограничений, разрушить всё ненастоящее и
прийти к всепоглощающей полноте любви и внутри и снаружи, ты совершаешь прыжок без возврата, дороги назад нет. Есть
паузы (стоп-кадры своего рода), но ты движешься вперед.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого
результата?
Я в принципе самый счастливый человек на свете:)), потому что
вся Вселенная со мной, и я не только живу ЕЮ, чувствую ЕЁ, я
понимаю, осознаю и вижу изнутри, КАКАЯ ОНА КРАСИВАЯ,
ДОБРАЯ и МУДРАЯ. И самый большой страх – подвести ЕЕ,
не сдержать обещание, данное ЕЙ. Ответственность – это самое
важное. Успех – в самом путешествии. Если говорить о социальном успехе, то я только в начале пути, я только сейчас запускаю
онлайн-школу.
Расскажите подробнее. Какие Ваши планы?
Я уже 8 лет как не вела активно тренинги, но ситуация сама выстроилась так, что участники тренингов (РФ и СНГ) сами вытащили меня, а мы с мужем ранее вели тренинги более 10 лет,
и у нас за плечами более 10 000 слушателей и многочисленные
успешные кейсы. Думаю, нужно было время, чтобы обработать
огромное количество информации, написать кандидатскую,
книги, журнал, сериал, уроки и сделать сильные пошаговые
курсы: «Я – главный герой в своей жизни», «Как выйти замуж и
быть счастливой ДО и ПОСЛЕ замужества», «Вертикаль бизнеса», «Принцип Неваляшки» и другие. Всех желающих познать
свои неограниченные ресурсы жду на своих занятиях, будет
очень здорово. Мой Instagram: @oksanatumadin
Что Вы можете пожелать читателям, какие шаги обязательны на пути к успеху?
Всегда идите вперед, принимайте всё, что с вами происходит, и
хорошее, и плохое, пусть каждый слой Вашего Дерева Жизни
непрерывно растет и развивается – это важно. Это Питание и
Движение Энергии.
Находите во всем смысл, будьте обновленными! Радости и еще
раз Радости, Любви, Развития и Удивительных Проектов.
Интервью с Марией Прокопченко
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НОМИНАЦИЯ
Лучший правозащитник

Российская журналистка,
автор-исполнитель,
общественный деятель,
«Надежда и Защита Женщин».

Екатерина Гордон
Я негатив превращаю в силу

Мария: Какое событие было предшествующим для решения
начать свое дело, стать тем, кем являетесь сейчас?
Екатерина: Я работаю лет с 14. Я не могу находиться без дела
больше недели. У меня три высших образования и стальная воля.
Когда я переживала сложный развод, я поняла, что юридических
компаний, специализирующихся на семейном праве, просто нет
– и создала такую. Сейчас мы занимаемся всеми сферами права,
и имя «Гордон и сыновья» известно многим.
Что пришлось пережить на пути к успеху?
Развитие идёт через стресс, и это правда. Или ты умеешь превратить минус в плюс или тонешь в проблемах дня. Я негатив
превращаю в силу.
Как Вы проходили точки перекрестков, если таковые были?
Мне грех жаловаться. Каждый день на работе я вижу реальные
проблемы клиентов. Мои на контрасте просто ничто.
Что Вы почувствовали, когда достигли первого значимого результата?
Что кошелек стал толще;).

И как затем ставились следующие отметки развития бизнеса / личности?
Я только учусь себя хвалить и
отмечать вехи успеха. Чаще я
себя критикую.
Ваши планы на будущее?
В планах больше отдыхать и
путешествовать. Я перегружена.
Что Вы пожелаете читателям, какие шаги обязательны на пути к успеху?
Желаю им именно СВОЕГО
счастья... не такого, какое им
оно мнится со стороны и у
других, а СВОЕГО... оно бывает очень скромным и тихим.
Интервью с Марией Прокопченко
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Поддайтесь зову чарующих гор
В каждой стране помимо столицы и близлежащих известных крупных городов, есть уникальные скрытые места, которые не просто стоят внимания, а
порой должны быть основным пунктом назначения поездки. Хочу вам рассказать об одном таком месте, в которое я влюбилась с первого взгляда.
Добро пожаловать в город Бад-Хофгаштайн, он находится в Австрии.
Бад-Хофгаштайн – популярный австрийский горнолыжный и
термальный курорт, расположенный на высоте 850 м неподалеку
от другого курорта – Бад-Гаштайна. Это тихое место, но очень уютное, я бы, если честно, с удовольствием отправилась сюда на пару
недель, чтобы писать книги. Кстати сюда можно спокойно добраться самостоятельно из любого другого города Австрии или Германии
на поезде. Главное, продумать маршрут и изучить удобные способы.
Из Москвы я прилетела на самолете в Мюнхен, и дальше дорога до
отеля на машине заняла около трех часов. Обратно же я добиралась
на поезде до Вены, дорога заняла примерно 5 часов, но билет был
выгодный, поезд был с интернетом и розетками. Я, занявшись работой, даже не заметила, как прошло время. Всегда можно совместить
приятное с полезным.
С 1 декабря 2018 года здесь заработал еще один впечатляющий
подъемник. Новая канатная дорога Schlossalmbahn восхищает не
только своей изысканной архитектурой, но и тем, как она соединяет в себе современный дизайн и высокие технологии. Пропускная
способность нового подъемника будет достигать 3000 человек в час.
Такой подъем на гору – увлекательный аттракцион, а не просто способ достижения цели.
В последнее время горы так или иначе находят меня и зовут к
себе поближе, чему я очень рада, ведь это места тишины, спокойствия и при этом силы, мощи и чистейшей природной красоты.
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В этих краях я провела всего три
дня, но программа у нас была
насыщенной. Нужно было изучить город, опробовать на себе
термальные источники, а также
в один из дней у нас был поход
с потрясающим местным гидом.
Мы поднимались в горы и погружались в Мир Кристаллов,
смотрели на потрясающие виды
и просто наслаждались чистейшим воздухом. В результате мы
узнали все тонкости добычи
драгоценных камней, а потом
еще посетили музей кристаллов
и посмотрели на уникальные экземпляры.
Очень важная составляющая
каждой поездки – то место, в котором вы остановитесь. Сейчас
расскажу о нашем отеле, который стал эпицентром удовольствий нашего путешествия.
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Отель Norica Palais
Отель Norica расположен в самом центре города.
Отель соединен переходом с термальным спа-центром
Alpentherme, который гости могут посещать бесплатно и без каких-либо ограничений. Что является очень
важной составляющей, потому что термальные источники в этих местах обладают особыми свойствами и
потрясающе воздействуют на организм.
В отеле работает собственный спа-центр Celtic
площадью 1 500 кв. м, в котором имеется крытый бассейн с гидромассажем, различные сауны, инфракрасная сауна, паровая сауна, душ с измельчителем льда
для охлаждения. Гости также могут заказать специальные процедуры спа-центра Celtic. Помимо массажей
и уходов для тела, есть и радоновые ванны. Очень рекомендую опробовать максимум из возможного, ведь
все процедуры уникальны по своим свойствам. Я на
себе опробовала массаж «Сирона» – это процедура по
меридианам с бальзамом Lealin для поддержания циркуляции энергии, которая завершается классическим
массажем. В результате вместе с расслаблением ощущается прилив энергии.
Все номера отеля Norica выполнены в уникальном
стиле и представляют все современные удобства. В
распоряжении гостей каждого номера гостиная зона
и ванная комната с феном и туалетно-косметическими
принадлежностями. Для посещения спа-центра гостям
бесплатно выдают халаты и банные полотенца.
В ресторане отеля Norica подают фирменные блюда традиционной кухни земли Зальцбург и блюда интернациональной кухни.
Для гостей отеля раз в неделю проводятся вечера с живой музыкой. Каждый наш ужин был
неповторимым. Каждый вечер на столе было
новое меню, предлагающее смелые комбинации вкусов и большой выбор вин и прочих
напитков. Я получила настоящее гастрономическое удовольствие благодаря такому тщательному знакомству с национальной кухней.
К услугам гостей помещение для хранения лыж с сушилкой для лыжных ботинок.
Рядом с отелем останавливается бесплатный
лыжный автобус. В отеле можно взять напрокат традиционные и электрические велосипеды. Летом и зимой для гостей организуют
пешие походы в сопровождении гида.

Отель Norica Palais – место для ценителей искусства.
Вы смотрели фильм «Лучшее предложение»? Как только я увидела стену с картинами в отеле, то тут же вспомнила об этом фильме. Фильм и правда магический, тонкий, вроде бы полностью об
искусстве, а вроде бы и полностью не о нем. Очень рекомендую. Но
вернемся к отелю. Для меня настоящая магия перемещаться в кадры из фильмов, таким образом они словно возрождаются и становятся реальными. Все предметы искусства, а также многовековые
каменные арки, мраморный пол, сводчатые потолки – объединил в
себе отель, под тщательным присмотром своих владельцев – семьи
Черни, с представителями которой мы были рады познакомиться.
Из года в год они встречают постояльцев отеля и принимают каждого как особо почетного гостя.
Устройте себе небольшой отпуск – поддайтесь зову чарующих гор!
Ваша Мария Прокопченко
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЁЗДАМИ

Наталья Соловей
Наталья Соловей – певица, актриса, ведущая.
Финалистка телепроекта «Живой Звук» Канал
Россия-1. Обладательница наградной медали
и Звания «Почетный Гражданин России».
В арсенале артистки медали и награды от
Национальной Гвардии России, МВД, Академии ФСБ,
Казачества за творческий вклад.
Обладательница 1-ого места Международного
фестиваля эстрадного искусства
«Москва-Транзит-Геленджик». Звание «Певица Года»
в Крыму. Обладатель Гран-При Международного
вокального фестиваля «Мейкин Азия-2015».
Обладатель Гран-При Международного вокального
конкурса «Ключи к Успеху».
58

Мария: Как Вы поняли на 100% что Путь Певицы – Ваша Судьба?
Наталья: Сейчас расскажу историю, которую
впервые поведаю кому-то, хотя про личную
жизнь я обычно не разговариваю.
Однажды передо мной был выбор: уехать за
границу или выбрать музыку. Я не знала, смогу
ли я без музыки, но все-таки приняла решение
– уехать. Я решила построить свою красивую
семью. У меня замечательная дочка, у которой
замечательный папа. Когда у меня уже все было
хорошо, я записала свой первый сольный альбом, телевидение, эфиры, театры. И так получилось, что я приняла решение оставить все это
в пользу любви, семьи, детей. Я тогда решила,
что невозможно, не завершив одно, создать чтото новое. Первое время я просто кусала локти,
когда смотрела какие-то концерты, и в один момент я просто запретила себе слушать музыку,
поставила себе некий блок. Лет 7 я не слушала
музыку вообще, не слушала даже радио за рулем.
Время прошло, а музыка все не отпускала, и я
решила вернуться в Россию. Мне многие рассказывали об известных певцах, а я была не в
курсе, кто и что, потому что была вне этого процесса целых 7 лет. Никто не понимал и не знал,
что происходило у меня внутри. Я не подавала
вида и двигалась вперед. Сначала я приехала в
Крым к родителям, затем нашла конкурс в Москве, прилетела на него вечером, затем сразу
обратно к родителям. Там я вышла в полуфинал.
И потихоньку всё закрутилось, появлялись
продюсеры, предложения, связи, встречи. Так
наездами я ездила в Москву, в какой-то момент
я приняла решение полностью перебраться в
Москву. У меня были средства, так как за границей у меня был бизнес и там все шло хорошо.
Я приняла решение всё закрыть, продать и на
эти деньги снять клип. И тут меня обворовали,
украли абсолютно всё, я оказалась в Москве без
копейки денег. И хотя в Москве у меня живут
родственники, но я такой человек, что за другого я попросить могу, причем сделаю это с удовольствием, а за себя делать это как-то неудобно. Но в итоге потом пришлось обратиться за
помощью, позже я, конечно же, людей отблагодарила. Затем был сложный год, где пришлось
пройти через все, окунуться в большой труд, но
вот сегодня я уже даю интервью вашему журналу, значит всё хорошо, значит я получила признание, и всё не зря.

Instagram:
@natalyasolovey_official
Что вы пожелаете? Какие шаги обязательны на
пути к успеху?
Хочу сказать людям, никогда не сдавайтесь, иной
раз жизнь подкидывает нам такие испытания, но
всё это не для того, чтобы нас уничтожить. Она
таким образом спрашивает – насколько ты этого
хочешь? докажи, покажи. На пути к успеху обязательно нужно иметь веру в себя, понимать, насколько искреннее желание того, что вы хотите
сделать, что вас мотивирует. Ведь главное не дойти
до Олимпа, главное, на нем удержаться. Нужно понимать, для чего вы это делаете, с какой целью, не
бояться трудностей и дорожить каждым своим маленьким успехом. Все начинается с мелочей. Умейте радоваться каждой своей удаче. Каждую свою
победу вот так по бусинкам складывайте в красивое ожерелье, которое будет на вас сиять, а это сияние – это ваш успех.
Читайте полную версию интервью на
www.womenstime.ru
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Николь Тузани
Приятно видеть человека, который знает, чего хочет, и четко
следует своей мечте! Яркая успешная молодая девушка,
Николь Тузани, умеет рассказать о себе с достоинством,
ведь ощущать в себе потенциал и раскрыть его - задача серьезная.
Для этого нужно не только желание, но и шаги навстречу мечте.
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Я метиска, мама из России,
отец из Марокко. Родилась в Москве, детство провела в Марокко
и во Франции. Образование высшее юридическое, носитель и референт-переводчик
французского
языка, свободно разговариваю на
арабском и английском.
Титул
«Первая
Вице-Miss
Fashion
Moscow
2018»,
«MISS
FASHION RUSSIA 2018».
Фотомодель. Бывшая стюардесса. Мама.
Побывала в 20 странах мира.
На данный момент учусь на стилиста-дизайнера в Европейской
Академии, планирую связать свою
дальнейшую жизнь с телевидением,
индустрией моды и красоты.
Я страшный критик)) Очень самокритична как к себе, так и к
другим. Ужасный шопоголик и великий
путешественник!
Обожаю
серфинг и рисую с детства масляными красками, мольберт – это
одно из украшений моего балкона. Люблю читать классическую
литературу, посещать выставки,
театры и светские мероприятия с
моим любимым.
Сейчас иногда выступаю и в качестве подиумной модели несмотря
на свою миниатюрность) По приглашению талантливого российского дизайнера Натальи Касьяновой,
мой первый дебют был на закрытии
показа недели моды Estet Fashion
week. Следующий показ стартует в культурной столице Питере – Neva Fashion Week. Также в
проекте – выпустить собственный
бренд и коллекцию, подробности
пока держу в секрете. Сейчас поступают различные предложения от
разных изданий и с телевидения,
так как я новенький человек в
fashion-индустрии, рассматриваю
все для себя не торопясь и без
спешки.
В следующий раз я обязательно
поведаю своим читателям уже много интересного о своих начинаниях, успехе и пусть и маленьких,
но заслуженных мною победах на
этом нелегком пути к своей мечте
и самореализации в любимом деле.
Рада буду знакомству с читателями журнала Women’s Time.
Мой Instagram: @tuzaninikol
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Stay positive
and work hard
Удовольствие от изучения английского языка

Юлия Рыбакова - создатель популярного
блога по изучению английского языка,
преподаватель английского языка,
автор курсов: "Разговорный английский"
и "Произношение". В своем интервью
Юлия раскроет нам некоторые секреты,
которые помогут не только проникнуть в
мир английского языка, но и полностью
слиться с ним, быть им принятым.
Однажды я зашла на страницу Юлии Рыбаковой
в Instagram и решила прослушать один из еe уроков, затем
второй, третий, и вот я уже не могла остановиться.
И вот ты уже не замечаешь, что учишься, ты получаешь
ценнейшие знания плюс наслаждаешься процессом.

Как подобрать себе школу танцев
Cила не в количестве танцевальных
направлений, сила – в стиле жизни.
Для меня наравне с профессионализмом,
качеством и разнообразием направлений
важна домашняя атмосфера – её-то
я и получила в этой студии.
Школа танцев «Trix Family» – одна из немногих
школ танцев, которая имеет 13-летнюю историю,
долгий путь создания
от небольшой танцевальной команды
до настоящей школы танцев.
Сейчас «Trix Family» – это любимое место детей,
подростков и взрослых.
Сотни восторженных учеников, профессиональные
хореографы и тренеры,
по-настоящему душевная и домашняя атмосфера –
это то, что притягивает людей
в эту потрясающую студию.

Мария: Какое событие стало предшествующим для решения
начать свое дело?
Однозначно, регистрация в Instagram. Меня очень поменяла работа в школе. После скамьи РГФ я свято верила в идеалы учебных
Подписывайтесь на Instagram Юлии:
программ и их беспрекословную результативность. На практике
оказалось, что программы не работают. Количество пройденных
@ ryВakova_eng Вам очень понравится!
учениками тем и правил увеличивалось прямо пропорционально
росту их безразличия к изучению английского. Я осознала, что нужно менять подход, закрывать учебники и
открывать новые пути.
Как зародилась идея создать свои курсы?
После ухода из школы я очень долгое время работала частным репетитором. День был расписан по минутам: учебные центры, детские обучающие клубы, дома учеников – я сеяла разумный и добрый английский
везде, где представлялась возможность. Заявок на индивидуальное обучение поступало все больше и больше.
В какой-то момент я поняла, что физически не смогу преподавать всем желающим, тогда и решила выйти в
онлайн-пространство.
Я создала два курса:
1. Курс «Разговорный английский», где мы проходим всю современную грамматику и необходимые
для общения разговорные конструкции и фразы.
2. Курс «Произношение + Аудирование», цель которого – поставить красивое произношение без
русского акцента и развить языковой слух.
Что на Ваш взгляд самое главное при изучении языка, какие инструкции?
Главное – обзавестись подпиской на мой Instagram, это инструкция №1!
Нужно смириться, что изучение языка – это труд. Очень важны регулярность занятий, мотивация и аутентичный контент.
В работе с учениками я люблю повторять: английский учится ртом и ушками. Всегда выводим на первый
план говорение и слушание. И лишь 15% оставляем под чтение и письмо. По этому же методу я изучаю сейчас
испанский.
И напоследок, какое Ваше самое любимое выражение на английском без которого не обходится и дня
Вашей жизни?
Я думаю, это фраза «sounds good». Я привыкла смотреть на вещи с положительных сторон. За 11 лет преподавания я заметила такую закономерность – если ученик подходит к изучению с улыбкой и верой в победу, язык
дается намного легче и быстрее. Моя мантра «Stay positive and work hard».
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Обучение разделяется по трем основным
направлениям деятельности школы:
Trix Dance Studio
Это та деятельность, на которую делается
основной уклон. Здесь проходит обучение
почти по всем направлениям современных
и уличных танцев: hip-hop freeestyle/choreo,
house, dancehall, twerk, vogue, contemporary и
др. Также на базе школы созданы две основные
творческие группы, команды Trix Family,
которые представляют школу на различных
чемпионатах и танцевальных батлах.
Trix Kids Academy
Молодое направление школы танцев, созданное
в 2016 году.
Дети обучаются основам уличных танцев и
брейк-данса.
Для каждого направления разработана
уникальная двухступенчатая программа
обучения. Дети активно участвуют в жизни
школы, выступают на различных чемпионатах,
снимаются в танцевальных видео, участвуют в
фотосессиях.
Trix Sport
Важная составляющая направления –
физическое развитие.
В программу обучения входит:
BodyWork объединяет кардио- и силовые
упражнения с собственным весом,
утяжелителями или резиновыми петлями для
тренировок.
Stretching – это растяжка разных групп
мышц для поддержания тонуса организма и
предотвращения травм.
Диетолог-нутрициолог подберет вам
индивидуализированное питание и разберется в
особенностях вашего организма.
Преимущества Trix Family:
Чистые, светлые, современные
проветриваемые залы с качественным звуком и
новым оборудованием, отдельные раздевалки
для девушек и парней, душ, кофе, кулер с водой;
Группы для разного возраста, целей и уровня
подготовки;
Доступные цены и разные виды абонементов;
Персональные тренировки;
Доброжелательный персонал;
Хореографы и тренеры, которые понастоящему вдохновляют и мотивируют к
занятиям.

Trix Family
Адрес: м. Дубровка
ул.Шарикоподшипниковская 22
Instagram @trixfamily
www.trix-family.ru

Присоединяйтесь к семье Trix Family –
наслаждайтесь танцами в кругу друзей!
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Palazzo Carletti
Palazzo Carletti – старинный и роскошный отель

Монтепульчано
Люблю путешествия по наитию.
Как это происходит? Всегда по-разному. Например, в случае с Монтепульчано было так: я смотрела фильм, и
в первые же минуты увидела Божественное место и сразу поняла, что
это Италия, а спустя пару мгновений
увидела надпись – Монтепульчано.
Место показалось сказочным и ненастоящим, но тем не менее я решила
его изучить и запомнить.
Когда я поняла, что снова еду
в Италию, то тут же в голове, как
всплывающее окно, появилось –
Монтепульчано. Хочу сказать, что это
уникальная локация, и я очень рада,
что мы её для себя открыли.
Монтепульчано (Montepulciano)
– город в провинции Сиена. Он возвышается на холме высотой 600 метров между долинами Валь-д’Орча
(Val d’Orcia) и Валь-ди-Кьяна (Val di
Chiana). Пейзажи, которые открываются с высоты холма, похожи на рай,
первозданная чарующая красота природы в чистом виде. Понимаю, почему режиссеры облюбовали это место
для съемок, здесь просто какая-то
неповторимая атмосфера.
Здесь непременно хотелось остановиться в каком-то особенно уникальном отеле, с выбором мы не
ошиблись.

История этого дворца начинается с эпохи Средневековья, в которую он был построен, а затем он был капитально реконструирован в XVIII веке, когда и приобрел
свой современный облик. Отель расположился в историческом центре Монтепульчано, в нескольких шагах от центральной
площади Пьяцца Гранде. Окна выходят на
центральный проспект города с одной стороны, а с другой – на великолепную долину
Валь-ди-Кьяна, озеро Тразимено и знаменитые тосканские холмы, на которых вдали
видна красавица Кортона.

Номера

К услугам гостей 5 отдельных номеров,
среди которых 3 люкса и 2 двухместных
номера. В некоторых из них также имеется
большая гидромассажная ванна или турецкая баня. Апартаменты образца XVIII века
с холлом, полностью украшенным фресками, и комнатами с расписными потолками
высотой около 6 метров помогут вам погрузиться в особую роскошную атмосферу
того времени.

К услугам гостей

Каждое утро для гостей сервируется
сытный завтрак, а на всей территории отеля есть бесплатный Wi-Fi. В каждом номере
вы найдете бесплатный мини-бар, а также
все принадлежности для приготовления
чая и кофе.

Рецепт идеальных выходных

Делюсь с вами рецептом идеальных
выходных в Тоскане – приезжайте в Монтепульчано, заезжайте в отель и начинайте
своё полное погружение в мир волшебства.
Ведь серьезно, эта локация неповторима,
она оставляет массу глубоких эмоций и
ощущений.
Ищите новые пути, спускайтесь в долину, гуляйте в лесах, блуждайте по улочкам,
а потом приходите в отель, надевайте халат и наслаждайтесь видом из окна.
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He�th Hot�

Ватикан для меня –
некое уникальное место
с особой атмосферой.
Поэтому в этот раз я
захотела остановиться не в центре Рима, а
в самом сердце Ватикана.

ВАТИКАН

VOX R�ta��t

Номера отеля оформлены в современном стиле
и располагают всем необходимым для удобства
гостей. Во всех номерах большие звуконепроницаемые окна, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, сейф и кондиционер. На всей
территории отеля есть бесплатный Wi-Fi.

Hearth Hotel
Via Santamaura 2
Vatican Museum
00192 - Roma
www.hearthhotel.com

В самом центре столицы, в отеле Grand Hyatt Berlin, расположился
ресторан Vox.

БЕРЛИН

Отель Hearth расположился всего в нескольких
минутах ходьбы от музеев Ватикана и стен, окружающих это небольшое государство. До площади
Святого Петра в Риме можно дойти менее чем за
10 минут. Дорога в Рим тоже не займет много времени.

К услугам гостей каждое утро подается завтрак, которым
в теплое время года можно насладиться на террасе. На
территории работает коктейль-бар.
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Нам было интересно дегустационное меню от шеф-повара, благодаря которому мы сполна смогли оценить концепт «sugar free», ведь это
одна из особенностей ресторана.
Ресторан Vox – это настоящее открытие и палитра вкусов, вместо тысячи слов – вкуснейшие манящие фотографии, которые непременно
заставят вас отправиться на дегустацию. В дополнение к сбалансированному меню разнообразный выбор вин со всего мира. Присоединяйтесь к нам в кулинарном путешествии и рассказывайте о своих
впечатлениях.

Vox Restaurant
Marlene-Dietrich-Platz 2
10785 Berlin
T: +49 30 2553 1772
E: vox.berlin@hyatt.com

Очень советую провести несколько дней, остановившись именно в этой части города, и прочувствовать на
себе жизнь Ватикана. Отель Hearth послужит отличной
отправной точкой. Это позволит не только посетить все
достопримечательности, но и насладиться прогулками
по ночному городу, не беспокоясь о транспорте, ведь
до него вы с легкостью дойдете пешком.

Women’s Time №2 (29) лето-осень 2018

Своим гостям ресторан предлагает высококлассную международную
кухню в уютной атмосфере. В летний период лучше насладиться трапезой, наблюдая за тем, как протекает жизнь Берлина, и выбрав столик
на улице. Но столик внутри позволит быть ближе к открытой кухне, где
гости смогут полностью погрузиться в процесс создания шедевров.
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International Fashion Trade Show
Moscow

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ

cpm-moscow.com
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РЕКЛАМА

Москва, ул. Новый Арбат д.36 с.3
ТЦ "Сфера" | 1 этаж
+7 (495) 725-05-64

www.vestoro.com
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ООО "ВУДЛЕНД СИЗ"
121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А810
тел. +7 (495) 269-91-80
woodlandcis.ru

ОБУВЬ ЭКСТРА КЛАССА

РЕКЛАМА

EXPLORE MORE
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