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РЕВИТАЛАЙЗЕРЫ – НОВАЯ ЭРА СОВЕРШЕНСТВА

Эффективность, новые технологии, лучшие 
компоненты, устойчивый результат – всё это 
наши талантливые ученые воплотили в новой 

косметической линии Revilab evolution №3.                                       
Встречайте: ревиталайзеры – косметические средства 

премиум-класса с высокой активностью для лица               
и кожи вокруг глаз с индуктором теломеразы! 

Это эволюция anti-age косметологии.                                                
Многофункциональные кремы-эмульсии значительно сокращают морщины, 
возвращают упругость, укрепляют контуры лица. Их уникальная формула 
способствует регенерации клеток кожи и защищает ее от негативных 
воздействий стресса и окружающей среды. Ревиталайзеры обладают 
теломеразной активностью, что способствует уменьшению биологического 
возраста кожи.

Активный ревиталайзер для лица с индуктором теломеразы – основан 
на уникальной комбинации пептидных комплексов, низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты и растительных экстрактов. Именно они обеспечивают 
высокую эффективность и многофункциональность этого косметического 
средства:

●  Продлевает жизнь клеток кожи 
●  Cпособствует восстановлению повреждений кожного матрикса
●  Уменьшает последствия вредного воздействия окружающей среды
●  Увлажняет кожу и повышает ее упругость
●  Обладает бактерицидным, противовоспалительным действием

М. БЕЛОРУССКАЯ УЛ. ЯМСКОГО ПОЛЯ 24PEPTIDESCO.RU
+7 (495) 640 06 14

РЕКЛАМА



– это не просто Премия для Успешных 
Женщин. Это рассказ о таинственном 
моменте, в котором зарождается 

творческая ИДЕЯ в сознании хрупкой 
женщины, она начинает расти и 

развиваться, и тогда мир видит ТО 
прекрасное, что рождено ВСЕМ Сердцем, 
ВСЕЙ душой Женщины. Творческий путь, 

возможно, намного сложнее и длиннее, чем 
реализация классического бизнес-плана, 
но именно ЭТОТ ПУТЬ дает жизненные 

силы, молодость, сияние сквозь всё, что 
создает со всей любовью Женщина.

Порой очень сложно поверить, что любимое 
дело может стать полноценным бизнесом. 

Многие привыкли считать, что это 
хобби и это лишь средство отвлечься от 
основной работы. Но сейчас у нас всех 
есть множество возможностей, которые 
позволяют раскрыться в СВОЕЙ мечте, 
реализуя её как полноценный бизнес. 
Конечно, как и в любой работе, здесь 
будет много моментов, которые будут 

выглядеть как РАБОТА, и это норма, ведь 
нужно продумать множество деталей, 
учесть все факторы, чтобы сделать 

свой проект успешным. И когда мы видим 
результат, это стоит всех затраченных 

усилий.
Кому-то очень сложно что-то взять и 

сделать для себя, потому что порой мы с 
удовольствием и всей страстью помогаем 
другим становиться успешными, а не 
самим себе. В этом можно увидеть еще 

один интересный момент роста – помогать 
другим и начать реализовывать свой 

проект, стать самому себе начальником 
и выполнять всё, что ты сама себе 

поручаешь.
Здесь много тонкостей, множество 

перекрестков на пути, но главное – это 
цель, которую мы видим, к которой мы 
идем и становимся ближе с каждым днем, 
двигаясь в ЛЮБИМОМ творческом процессе.

В этом выпуске мы собрали для вас 
множество историй успеха женщин, 

которые в один момент взяли и поставили 
ставки на себя. У них всё получилось и 
получается каждый день добиваться новых 
высот, а значит это возможно для каждого 

из нас.
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Успех, 
пришедший заслуженно*, 

невозможно забрать. 

Успешность включает в себя множество 
качеств личности: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
САМОКОНТРОЛЬ
САМООРГАНИЗОВАННОСТЬ
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И Т. Д. (ВХОДЯЩИЕ 
В СОСТАВ ТОЙ ЖЕ СИЛЫ ПОД НАЗВАНИЕМ 
МАСТЕРСТВО)

Заслуженно* – это когда человек в ходе роста и развития самостоятельно достигает 
мастерства и совершенствует умение завершать начатые проекты. 

Ответственность за все этапы и результат, как СЛОИ дерева, прочно прописывается в системе 
человека и становится магнитом притяжения возможностей для дальнейшего развития. 

И это мастерство (силу) невозможно забрать, как и успешность в делании проектов. 

Успех же самого проекта остается навсегда, 
когда идея проекта соответствует 
взаимообмену энергии в системе 
круговорота. 

Когда снижается качество, меняется 
идея, исчезает изначальное звено, которое 
разожгло проект и привело к успеху – проект 
исчезает, или снижается его популярность, 
или начинает тормозиться развитие.

Многие из нас боятся рассказывать об 
Успехе, о чем-то хорошем, боясь, что он 
разрушится или пошатнется. Как быть в 
этом случае, давайте разберемся.

Человек, осознающий «ЧТО» и «КАК», ведет 
свою деятельность и взаимоотношения с 
миром, как Часть в системе Часть-ЦЕЛОЕ, 
он уже готов отпускать всё, что не нужно* 
(*ненужное – это то, что может привести 
наработанный успех к разрушению). Он 
не пересекает недопустимые границы, за 
которыми идет процесс разрушения для 

Почему снова          
и снова этот   
человек будет 
успешен?

Теория катастроф (переход 
количественных изменений в 
качественные) автоматически выдает 
Успех как следствие верных шагов, 
осознанных и наработанных во внутреннем 
мире человека, в системе которого уже 
есть ценность пройденного пути, ценность 

другой (других) Частей. Он ЗНАЕТ также, 
что он сможет снова и снова сделать то, 
что будет потеряно по какой-либо причине 
(он пропускает и такие варианты, давая 
проектам течь и обрабатываться Теорией 
Вероятностей). Он, конечно же, не хочет, 
чтобы прекращались проекты, которые 
он создавал, в которые он вкладывался, 
но и не боится, потому что невозможно 
забрать ЕГО мастерство. 

В итоге, конечно же, он создаст свой 
необыкновенный проект, который 
полностью будет под его контролем, и его 
развитие будет зависеть от взаимообмена с 
потребителями и потребностью в том, ЧТО 
проект несет в мир.
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Итак, рассуждаем, исходя из процессов и законов, автоматически работающих во Вселенной.
Если я рассказал про Успех завистливому человеку, что произойдет со мной и с ним? 
Смотрим по ФАКТАМ.

Со мной ничего не произойдет, так как процесс умножился самой Вселенной. 
Нарушиться этот процесс может только тогда, когда мы сами запускаем новый процесс 
– сомнения и страх в то, что кто-то может повлиять на успех. Любое качество внутри 
человека имеет свойство – копиться. 

Мы говорили с вами в предыдущих номерах про механизм нашего мозга – если мы повторяем 
одну и ту же реакцию, эмоцию на что-либо, – она в итоге ставится на автомат. Вследствие 
сомнений и страха (при рассказе завистливым людям) автоматически будет срабатывать 
другая программа – сброс удачи. И тот человек тут ни при чем, эту программу мы сами 
заложили для исполнения.

Откуда берется желание или нежелание 
поделиться радостью:

Хочется, потому что ты доверяешь этому человеку, 
веришь, что он порадуется и поддержит, ты ХОЧЕШЬ 
ему рассказать во что бы то ни стало; 
Не хочется, потому что чувствуешь, что он позавидует, 
может не порадоваться за тебя, и даже думаешь, что 
может «сглазить», спугнуть удачу… и такое тоже мы 
часто думаем.

помощи на пути, ценность отношений, партнерства, дружбы и т. д. Качественный переход сам 
срабатывает, так как встроен, как Закон Умножения, в Систему Вселенной! Соответственно 
СИЛА автоматически самосохраняется как заслуженная и пропитанная на всем клеточном 
уровне, как запись и память, как встроенная полезная привычка. И другой человек, люди (любые 
другие части ЦЕЛОГО) не могут разрушить этот Успех, потому что он (они) – такие же части 
ЦЕЛОГО и у них нет ни силы, ни права на это. 

Итак, почему не стоит бояться рассказывать о чем-то, когда ты хочешь искренне это 

Снаружи же мы делимся: 
- С ДРУЗЬЯМИ,
- ЗНАКОМЫМИ,
- КОЛЛЕГАМИ,
- РОДНЫМИ,
- ПО ДОРОГЕ С НЕЗНАКОМЦАМИ 
(ПОТОМУ ЧТО РАСПИРАЕТ)

делать везде и всюду?
Когда мы радостны, мы светимся, и хочется 

рассказать о своей радости всему огромному миру, мы 
благодарим всех и вся, благодарим Бога, Вселенную 
(кто как привык называть процесс выражения 
благодарности), и, встречая людей, мы делимся. 
Это прекрасно, потому что Свет передается и 
распространяется вокруг, и на внутренних уровнях 
Свет облетает и охватывает всё ЦЕЛОЕ в каждом теле 
человека (Части) на клеточном уровне. ЦЕЛОЕ можно 
осознать как организм в целом, а клетки – как ЕГО 
Части. Цепная реакция обеспечена сразу и мгновенно 
оповещает всех и вся – это внутри!
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Интерьерная фотостудия:
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ВАЖНО!!!!        
Если Вы 
ответственный 
человек, по праву 
заслуживший 
успех – нужно 
УВИДЕТЬ «ЧТО» 
Вы копите: 
«искренние 
действия к успеху 
–>> успех» или 
одновременно 
копите и 
«сомнения, страх 
–>>разрушение» 

Вывод: Заслужили Успех – идите 
вперед, думайте позитивно, не 
реагируйте на негативные процессы 
(тело не должно включаться в реакцию – 
сжиматься, пугаться, потеря настроения 
и т. п.). 

Трудно? 
Кажется, что трудно, и для того, чтобы 

понять вторую сторону происходящего, 
увидим весь процесс, и тогда бояться мы 
перестанем. 

Завидующий человек. Что 
происходит с ним? 

Он пожинает конец своего же 
начала. 
«Почему у меня нет такого же 
успеха», «Почему ему везет, а 
мне – нет» – это несогласие с тем, 
что другой человек успешен. 
Неспособность глубоко взглянуть на 
то, что у человека к успеху был путь 
со всеми этапами и как минимум – 
нужно пройти подобный, но СВОЙ 
путь, чтобы получить результат уже 
своего мастерства. 

«Началом» может быть: лень, 
только разговоры (без действий), 
безответственность к наработке 
СВОЕГО мастерства и отсутствие 
практических шагов к устойчивому 
успеху (заимствованная модель, 
недоработанная, заброшенная, 
прерванный процесс к достижению 
результата) – процесс не выращен 
внутри –>> что приводит к 
соответствующему концу, а в итоге 
– обиды, злость, которые приводят к 
разрушению личности. 
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Понимая, что у всех людей внутри 
есть Дух (Уникальность, за которой 

к каждому приходят и ценят его 
настоящие друзья), происходит 

процесс преобразования у всех, так 
или иначе присутствующих в цепочке.  

Идем дальше. 
Сколько нужно разрушения, проб и ошибок, 

начал-концов, чтобы завистливый человек на-
чал изменять свое мышление? И нужно ли ду-
мать о завистниках?

По-разному. Но итог один – усталость, разоча-
рование, смерть с озлобленностью в сердце. 

Но может прийти и осознание, что нужно что-
то менять и меняться самому. И, возможно, этот 
человек начнет процесс развития и движения к 
искренности – к той идее, тому началу, которое 
и было у того человека, которому он завидовал, 
к которому Успех пришел заслуженно. Но нужно 
видеть, что в успешном человеке была благодар-
ность всем вокруг за помощь как в начале, так и 
в процессе достижения результата и после дости-
жения результата. Успешный человек остается 
УСТОЙЧИВ в своих привычках. 

Если мы будем бояться рассказывать легко 
(Свет как шел изнутри, так и идет, мы его не бло-
кируем), думая о том, что успех может разрушить-
ся, –>> мы не будем рассказывать ничего миру (в 
мир включены и завистники, о которых отдельно 
не нужно думать), –>> этим мы можем как блоки-
ровать себя, так и отодвигать пробуждение ис-
кренности в завистниках. 

В таком случае для нас может незаметно ко-
питься процесс: страх вместо СВЕТА (свет – когда 
мы летаем и порхаем, неважно кому и где что рас-
сказали…) и страх может привести к соответству-
ющему концу – разрушению того, что боимся по-
терять и хотим удержать в тайне. И как правило, 
осознанно или бессознательно мы будем искать 
еще и виновника: «наверное я кому-то рассказал, 
и поэтому что-то не пошло…».  

А вот если мы не будем рассказывать открыто, 
то завистники не изменятся никогда, потому что 

У каждого начала есть СВОЙ конец!                     
Это Закон Соответствия.

ПС
ИХ

ОЛ
ОГ

не будут повторять и ошибаться, не будут злить-
ся, чтобы в итоге прийти к себе настоящему и ис-
креннему (это как наилучший вариант для них, 
опять же выбор будет дан, что они выберут – это 
их дело). 

Что может помочь в пробуждении?
Только то, что мы полюбим его Дух (Изюмин-

ку, Ценность, Данность, Уникальность в этом че-
ловеке – ту его часть, которую он сам не видит, 
пока смотрит на других) и не будем потакать его 
неискренним желаниям, действиям, просьбам, не 
будем проявлять жалость к человеку. 

И когда мы будем в радости носиться по свету и 
рассказывать везде и всюду то, чем хочется поде-
литься и ИСКРЕННЕ РАССКАЗАТЬ ДРУГОМУ, то это 
и есть дать дорогу Духу в себе для передачи зажи-
гания Духа в другом. 

Что ждет завистника в этом случае? 
Ускорение осознания и переход к радости, 

что даст ему возможность познать радость, а не 
обиды и злость. Хотя мы все понимаем, что выбор 
опять же за самим человеком.
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У кого-то происходит еще большее развитие 
и успех; 
У тех, кто их поддерживает – также копится 
процесс перехода (с уроками или без них – 
индивидуально у всех происходит); 
У завистников и т. п. – все идет к трансформа-
ции так, чтобы человек познал ИСКРЕННЮЮ 
РАДОСТЬ, по крайней мере все возможности 
даются, ситуации складываются. 

Путь познания у каждого СВОЙ – условия создаются 
индивидуально (об этом мы писали в предыдущих 
номерах). 

Вывод: светимся –>> идем дальше –>> рассказываем 
или не рассказываем, если сам рот не открывается 
(не из-за страха мы не говорим, а как будто рот сам не 
открывается – принимаем как норму «значит: не нужно 
– он же не просит, значит не лезем, он не ждет и не 
хочет – проходим мимо» и идем дальше) –>> светимся 
дальше –>> учимся, совершенствуемся, трудности 
преодолеваем – получаем результаты –>> светимся.

Если мы будем бояться, СВЕТ не течёт, мы не даем 
ЕМУ просто ТЕЧЬ, мы выпадаем в другие, менее 
успешные варианты (Теория Вероятностей постоянно 
обрабатывает прошлое и будущее через точку «здесь 
и сейчас», выдавая результат наших невидимых 
решений – это реакция с определенными эмоциями, 
приводящими к росту того процесса, что начинает 
становиться автоматической привычкой, где есть 
начало и конец).

Светимся, плюсуем всё, всё принимаем и все 
отпускаем, чтобы оставалось ТО, что НАДО – то, что 
заслужено исходя из нашей светимости. 

Везде можно найти плюсы, а если не смогли – 
примите и оставьте, во времени есть момент, когда, 
обернувшись, вы все поймете сполна и ничего, НИЧЕГО 
не захотите поменять – ведь вы в НЁМ познаете 
РАДОСТЬ! И каждый момент следующей радости будет 
стирать все неприятности – ТАКОЙ ОН БУДЕТ ЛЕГКИЙ 
– таково ЯВЛЕНИЕ РАДОСТИ, когда ОНО проходит 
насквозь, память тела ЭТО фиксирует навсегда, и другой 
радости – РАДОСТИ ДРУГОГО КАЧЕСТВА, вы уже точно 
не захотите!!! Раскрытое и легкое тело стирает старые 
программы, и день за днем МОЛОДОСТЬ побеждает 
старость, которой внутри Духа человека не существует. 

R

УНИКАЛЬНАЯ 
ПРИРОДНАЯ 

ВОДА

VORGOLMSK.RU

+7 985 276 0777
fsavmsk@mail.ru

Натуральная питьевая вода VORGOL 
добывается из артезианского источника, 

расположенного в живописном, 
экологически чистом районе 

Липецкой области, входящем в состав 
заповедника «Галичья гора».

РЕКЛАМА

С уважением,
Оксана Тумадин

Практикующий психолог
Instagram: @oksanatumadin
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НадпрофессиоНальНое образоваНие

Курсы, треНиНги, мастер-Классы, КоНсультации, арт-терапия,
 иНдивидуальНая работа и сопровождеНие.

Онлайн школа    
Оксаны Тумадин

Психолог. Бизнес-тренер. Автор книг, научных статей.

уНиКальНая авторсКая методиКа (аНалогов Нет в мире).
гибКость мышлеНия и зНаНие заКоНов, автоматичесКи работающих 

за Кадром, ежедНевНо помогают личНости расти и бизНесу развиваться, 
вовремя улавливая измеНеНия будущего.

теория хаоса, теория вероятНостей, теория Катастроф, заКоН 
притяжеНия, заКоН умНожеНия и другие заКоНы физиКи и математиКи.

www.school-prosvobodu.ru
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«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!» 

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

Огонь Ганеша
Откройся Благоприятным Переменам

@oksanatumadin
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Эмилия Казанджян

ЛИ
ЦО

 С
 О

БЛ
ОЖ

КИ

Тема этого номера 
«Искусство и бизнес»

SU PER

мама
 – две противоречивые 
ипостаси обретают 

гармоничное сочетание с 
прекрасной женской руки 

Эмилии Казанджян. 
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Воспитание детей – это тонкое искусство. 
Каждая мама желает видеть своего ребен-
ка смышленым и творческим, открытым и 
уверенным в себе. Счастливые дети – это 
счастливое будущее.

года. Старший уже говорит на пяти языках.
Огромное влияние оказывает на новорожденных 

окружающая среда, поэтому маме очень важно нахо-
диться до 2-3 лет рядом с ребенком, дарить любовь 
и тепло, радость и заботу, способствовать бережно-
му развитию малыша. Она играет важнейшую роль 
в развитии и воспитании малыша. Также мамы не 
должны ругать сыновей (для сыновей в доме автори-
тет мужчина), а папы – дочерей, чтобы в дальнейшем 
у них сложились гармоничные отношения с противо-
положным полом.

Эмилия, у Вас двое сыновей, расскажите, что Вы 
считаете самым важным в воспитании мальчика, 
чтобы из него вырос настоящий Мужчина и гор-
дость семьи?

Я делаю все для того, чтобы мои сыновья выросли 
благородными, образованными, спортивными, веру-
ющими, достойными сыновьями и внуками. Они вос-
питываются в традиционной культуре с важнейши-
ми нравственными ценностями: уважение, честность, 
смелость, достоинство и доброта. Я вкладываю в них 
всю свою любовь, энергию и силу.

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ

- ЭТО СЧАСТЛИВОЕ 

БУДУЩЕЕ !

Заботливая и любящая 
супруга и мама, 
душа семейного 

очага, основатель 
благотворительного фонда 

с изящным именем 
Madonna Lily... 

Говорить можно бесконечно, 
но хотелось бы познакомить 

вас с этой удивительной 
девушкой поближе.

Эмилия, Вы – очаровательная, молодая мама, и семья для Вас всегда на первом месте. 
Воспитание детей (а у Вас их двое) поистине похоже на «бизнес» с его практичностью, 
строгим распорядком 24/7 и перспективами. Но каждый малыш индивидуален, 
неповторимы его внешность и внутренний мир, и все, что создано с любовью, есть 
подлинное «искусство», с этим не поспоришь.

Но, что же для Вас материнство – «бизнес» или все же «искусство»?

Важным и необходимым является раннее 
развитие ребенка. Ведь первые три года 
жизни – самый важный период в форми-
ровании интеллекта малыша. Маленькие 
дети обладают способностью научиться 
всему, особенно в игровой форме. Моим 
мальчикам шесть лет и три с половиной 
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Папа, дедушки, братья и дяди играют не-
заменимую роль в жизни наших мальчи-
ков. В пять лет из-под опеки матери сыно-
вья переходят в руки отца, чтобы перенять 
традиции, обычаи и культуру. Гувернеров 
мы предпочли тоже мужского пола – это 
спортивные, энергичные и образованные 
учителя. В вопросах становления и разви-
тия мальчиков мужчины дают то, чего не 
может дать женщина.

Глядя на такую прекрасную утончен-
ную натуру, как Вы, Вашу безграничную 
любовь к детям, сложно удержаться от 
вопроса - мечтаете ли Вы с супругом еще 
и о дочке?

Да. Конечно.
По Вашему мнению, «любовь» – это ис-

кусство? И как ему научиться? Что для 
Вас значит любить и быть любимой? Как 
Вы поняли, что Ваш супруг «тот самый»?

Человек рождается на свет, чтобы любить 
и быть любимым. Мы не выбираем себе 
мужчину, судьба и Всевышний это делают 
для нас. И мне посчастливилось встретить 

свою большую лю-
бовь, своего буду-
щего мужа в 15 лет. 
Любовь с годами 
перерастает в ду-
ховную привязан-
ность и взаимоува-
жение. Мы храним 
в сердцах это пре-
красное чувство и 
дарим его нашим 
детям.

Женщина должна 
быть разной, рабо-
тать над собой и ме-
няться, а самое важ-
ное – благодарить 
высшие силы за 
порядочного мужа, 
за семью, хвалить 
его и поддерживать 
во всем. Наши мыс-
ли материальны, 
то, что мы дума-
ем о своей жизни, 
об окружающих, 
каким видим свое-

го мужа и детей, то и обретаем в реальности. Если 
женщина всем довольна, счастлива, тепло отзывает-
ся о своей семье и о жизни, об окружающих, тем са-
мым она притягивает позитивные вибрации в свою 
жизнь. Соответственно, Всевышний доволен ей и 
дарует все самое лучшее, она притягивает к себе по-
ложительную энергию, радости и успех. 

Счастье любит тишину! А окружающие любят по-
зитивных и светлых людей! 

В бизнесе важно умение грамотно распределять 
свое время. В семейной жизни тоже. Как Вы все 
успеваете и успеваете ли? Удается ли находить 
время для себя и для других занятий? 

Чтобы все успевать вовремя и делать это хорошо, 
нужно уметь грамотно распоряжаться своим време-
нем. Современная дама должна оставаться заботли-
вой мамой, мудрой спутницей, целеустремленной и 
ухоженной леди, а главное, у нее должно находить-
ся время для самой себя, для развития, внутренней 
гармонии и своей личности, как женщине-волчице.

Я много путешествую с детьми. Мы вместе ходим 
во всевозможные парки и музеи, занимаемся спор-
том, йогой, тай чи, разнообразными танцами, ка-
таемся на лошадях, гуляем, играем, активно и про-

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

@madonnalilyfoundation
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дуктивно проводим время для 
познания себя и мира! 

Эмилия, расскажите о своем 
благотворительном фонде? 
Как к Вам пришла идея его 
создания, что вдохновило и 
вдохновляет по сей день на 
благие дела?

Я безумно люблю детей и 
провожу все своё время с ними. 
Сейчас в Дубае у меня гостят 
мои племянники. Много де-
тей, в доме веселье, смех, я сама 
становлюсь ребёнком пребы-
вая, как гласит философия, в 
«здесь и сейчас». Моя мечта, 
чтобы дети во всем мире были 
здоровы и радовались каждо-
му новому дню. Было время, 
когда я приезжала в послево-
енную Гагру и наблюдала на 
улицах родного города разру-
шения и нужду. Невозможно 
было оставаться равнодушной. 
Я развозила вещи первой необ-
ходимости по школам.

Позже пришло решение ос-
новать свой фонд, которому 
я дала имя Madonna Lily. Это 
символичное название: мою 
маму зовут Лилия, этот цветок 
является символом чистоты. 
Миссия фонда – обеспечить де-
тям счастливое детство и зало-
жить основы для их успешного 
будущего.

Я верю, что, объединяя уси-
лия самых разных людей, мир 
можно изменить к лучшему. 
Фонд поддерживает детей из 

ЛЮБОВЬ

С ГОДАМИ ПЕРЕРАСТАЕТ 
В ДУХОВНУЮ 

ПРИВЯЗАННОСТЬ  
И ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ
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МИССИЯ ФОНДА 

- ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ
 СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
И ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ 
ДЛЯ ИХ УСПЕШНОГО 

БУДУЩЕГО

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

малоимущих семей, оказывает помощь 
нуждающимся в лечении детям, помога-
ет сельским школам, активно участвует 
в международных крупных благотвори-
тельных мероприятиях AmfAR, Global 
Gift Gala и сотрудничает с фондами Евы 
Лангория, Леонардо ДиКаприо, Натальи 
Водяновой и др. На счету фонда 11 по-
строенных детских игровых площадок, 
поддержка спортивных и культурных ме-
роприятий, восстановление храмов и ме-
четей. «Даруй свет, и тьма исчезнет» – это 
девиз фонда.

Эмилия, если бы Вам представилась 
возможность заняться бизнесом, что бы 
это могло быть?

Это могло бы быть, что-то для души и то, 
что приносит благо, однако, главное со-
хранять баланс, считаю женщина должна 
оставаться женщиной, а не идти против 
природы и своего естества. Ведь ей поло-
жено, в первую очередь, быть матерью, 
супругой, хранительницей очага.

В завершение нашей чудесной беседы, 
хотелось бы спросить: и все-таки, по сво-
ей натуре, Вы – человек искусства или 
бизнеса?

Определенно, я человек искусства и кре-
атива. Мое предназначение в жизни – со-
зидать добро и прекрасное, создавать кра-
соту и праздник, чтобы дети во всем мире 
были счастливы.

Интервью провела Ольга Стрельникова (Столбова).

@emilykazandjian_
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&ART
24 апреля в Korston Club Hotel прошла 
ежегодная церемония вручения 1-й 

Международной премии для успешных 
женщин Art & Business Awards 2019.

Организаторы премии в очередной раз удивили 
своим подходом, звездными гостями и номинантками. 

Журналу исполнилось 8 лет, и уже более 5 лет 
команда журнала Women's Time – Сантош и Оксана 
Тумадин, главный редактор Мария Прокопченко – 

организовывает одну из почетнейших деловых премий 
России, а номинантки ждут не дождутся номинации и 

возможности получить заветную статуэтку. 

Фирменная бронзовая статуэтка Премии была 
выбрана не случайно – это образ львицы, знающей КТО 
она, ЧТО она хочет, ЧТО она делает, Она ценит свою силу 

и всегда стремится вперед, к победе!

Это престижная женская премия, 
затрагивающая все сферы: от моды и бизнеса до                                    

изобразительного искусства.

BUSINESS
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Art & Business Awards 2019

Всех гостей встречала музыка: юная леди, 
лауреатка первой степени Анжелика 

Тарвердян поразила виртуозной игрой на 
каноне (армянском народном инструменте). 

Все гости могли попробовать не только рус-
ские вкусные, пышные, румяные, изготовлен-
ные из натуральных продуктов пирожки с раз-
нообразными начинками от пекарни «Русские 
Узоры», но и индийские угощения от ресторана 
«Дарбарс»: вегетарианская самса и гулаб джа-
мун, а также восточные сладости ручной рабо-
ты из натуральных ингредиентов без добавок 
и консервантов от компании «Вкус Востока 
Пахлава №1». И, конечно, без экологически чи-
стого напитка для ежедневного оздоровления 
было не обойтись – питьевая вода Vorgol сопро-
вождала всех гостей весь вечер.



25

Art & Business Awards 2019
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Women’s Success Awards 2019

Как всегда, организаторы 
удивили гостей 

необычным подходом – премию 
открыл индийский танец от 
Культурного центра имени 
Дж. Неру. 

Для гостей был исполнен 
танец-молитва, который всегда 
на протяжении тысячелетий 
исполняется в честь Бога Шивы. 

Все источники творчества, 
вдохновения и искусства 
рождаются из Великого 
Махадева. «Бхо Шам Бхо» – 
это классическая композиция 
в стиле Катхак, которая 
исполняется танцорами в 
начале любого концерта. 
Выступили Гуру Шри Ашиш 
Катхак, преподаватель Катхака 
Культурного центра им. Дж. 
Неру, и студенты Культурного 
Центра Кондратьева Галина и 
Голубева Анна.

Ведущие вечера Роман Огнев и Наталья Соловей феерически 
провели вечер. Концерт со звездами и праздничный банкет на 
150 VIP-персон с угощениями от шеф-повара Korston Club Hotel 
и напитками от компании «Мистраль алко» создал атмосферу 
незабываемого торжества. 

«Мистраль алко» – один из крупнейших импортеров российского 
алкогольного рынка, несколько лет подряд компания заслуженно 
занимает первое место по объему импорта тихих и игристых вин в 
Россию.

Команда журнала поблагодарила, а гости поприветствовали 
аплодисментами всех партнеров Премии! Неотъемлемой частью 
команды Women’s Time и команды на сцене был актер Даниил 
Сушков, с великим удовольствием он вручал подарки нашим 
дорогим номинанткам и почетным гостям. 

Везде, где есть 

творчество, 

есть Бог!!! 
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Первой, кто получил 
почетную статуэтку из 

рук группы «Френды», стала 
Екатерина Стриженова в 
номинации «Телеведущая года».

Специальным подарком от 
Joys Resorts and Hotels стало 
приглашение на двоих с мужем 
отправится в Индию на 6 ночей 
и 7 дней на берег океана в отель 
премиум-класса Le Pondy в 
Пондичерри или превосходный 
аюрведический отель The 
Travancore Heritage в штате 
Керала. Екатерина, оказывается, 
никогда не была в Индии, но 
всегда мечтала, и наконец-то 
пазлы сложились.

В номинации 
«Fashion Woman. 

За открытие женщин 
в женщинах» победила 
Виктория Безкоровайная 
– основательница модного 
бренда Bezko. Поздравил 
Викторию певец Владимир 
Брилев. Специальным подарком 
стала пара обуви испанского 
бренда Pikolinos ручной 
работы от компании Spainshoes.
ru. На сцену также был 
приглашен партнер Премии 
– представитель Joys Resorts 
and Hotels Пратап, у которого, 
кстати, был день рождения 
в этот же день! Он вручил 
семейной паре сертификат 
на проживание в отеле 5* на 
берегу Индийского океана на 6 
ночей и 7 дней.

Art & Business Awards 2019
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«За вклад в развитие 
женского 

предпринимательства в России» 
награду получила совладелица 
компаний IVI Consult и AG CRM – 
Вероника Агафонова. Поздравил 
Веронику певец Вадим Казаченко. 
Веронике достались шикарные 
подарки от всех партнеров, как 
в принципе и всем номинанткам 
премии. 

Вадим Казаченко исполнил 
два своих хита, гости окунулись в 
воспоминания и искупали певца 
в аплодисментах. 
Вадим пришел на 
вечер со своей лю-
бимой женой Ири-
ной Аманти, эта 
замечательная пара 
излучала само со-
вершенство отно-
шений!

Следующая номинация «Лучшее 
качество и стиль года» досталась 

Инге Шервашидзе и ее сестре Нино 
Шервашидзе – основательницам Бренда 
Sherni Fashion. Сестёр поздравил певец 
Дмитрий Нестеров. Специальным призом 
стал сертификат от бренда Cream Dream 
на изготовление особенного вкуснейшего 
торта. Также сестрам было презентовано 
посещение салона, стрижка и шикарная 
укладка от звездного топ-стилиста 
Анаиды Арутюнян. 

Art & Business Awards 2019
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Заветную статуэтку 
в номинации 

«Маленькая девочка 
в большом бизнесе» 
получила известный 
маркетолог и блогер 
Мария Солодар. 
Поздравила Марию 
Марина Дрождина 
(группа Hi-Fi). 

Юная певица Эльло-
ра Тумадин исполнила 
зажигательную песню 
Radioaktive для гостей 
вечера! 

Даниил Сушков 
разыграл подарки от 
бренда Kafe MiMi и бренда 
«Базилур» – элитный 
набор чая Basilur, один из 
которых выиграла дочь 
Жана Милимерова Эмилия 
Милимерова. Одну из 
книг Марии Солодар «Ма-
ленькая девочка в боль-
шом бизнесе» выиграла 
Алиса Гурашева, которая 
приехала из Нижнего               
Новгорода.

Art & Business Awards 2019
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Заветную статуэтку в номинации 
«Молодая звезда» получила известная 

актриса Полина Гренц (сериал «Физрук»). 
Поздравил актрису Дмитрий Нестеров. 
Специальным подарком стал подарочный 
набор элитного цейлонского чая Basilur. 

Women’s Success Awards 2018

В номинации «Самый 
перспективный музы-

кальный проект года» победила 
певица, талантливый композитор 
и автор Egine (Иджùн). Специ-
альным подарком стал космети-
ческий подарочный набор бренда 
КАФЕ MIMI с более 95% органи-
ческих ингредиентов в составе. 
Поздравил певицу и пожелал ей 
роста в карьере певицы Жан Ми-
лимеров (группа «Премьер-ми-
нистр»).

Мужчинам были вручены не 
только подарки, но и специаль-
ный приз от Vestoro Tailoring 
Company – сертификаты на 
индивидуальный пошив мужской 
сорочки. 
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КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

        СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И 
КОСМЕТОЛОГИЯ

 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКА-
ЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

 СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 ОТКРЫТАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
 РАССРОЧКА НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

CТОМАТОЛОГИЯ

 Терапевтическая стоматология
Ортопедическая стоматология
 Хирургическая стоматология
Ортодонтия
Отбеливание зубов
 Имплантация зубов
 Гигиена и профилактика

КОСМЕТОЛОГИЯ
УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

Все виды услуг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ  
LPG МАССАЖ ТЕЛА 

9750 рублей/15 процедур

 Уменьшение объемов тела
 Исчезновение целлюлита
 Удаление жировых отложений
 Устранение дряблости кожи
 Тонус и эластичность кожи
 Улучшение кровоснабжения
Освобождение от стрессов

м. Измайловская 
Заводской проезд, дом 10 
3 минуты пешком от метро 

+7 (499) 343 93 94 | 165 40 07 
SMILE-STD.RU

15 000  

В номинации 
«Деловая 

репутация 
года» победила 
адвокат Марина 
Маркина. Вручил 
заветную статуэтку, 
многочисленные 
подарки и специально 
оформленный букет 
цветов от компании 
«Цветы мира» певец 
Владимир Брилев.  

Кстати, интернет-ма-
газин «Цветы Мира» 
специально для вас 
может приготовить 
не только шикарный бу-
кет, но и создать замеча-
тельные композиции 
с мягкими игрушками, 
конфетами и приятны-
ми сюрпризами. Вы смо-
жете порадовать себя и 
своих близких!!!
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Команда звездного 
топ-стилиста 

Анаиды Арутюнян вот 
уже второй раз является 
официальным партнером 
Премии, мы благодарим 
ее команду за отличную 
работу. Замечательные 
образы Анаида создает 
за считанные минуты, 
и вы сразу становитесь 
принцессой любого 
торжества.

Статуэтку в номинации «Художник 
года» получила Юлия Мамонтова. 

Девушка одна из первых в России 
сумела найти свою нишу в живописи 
в трудоемкой технике энкаустика, 
картины написаны горячим пчелиным 
воском с пигментами. Поздравил Юлию 
хрустальный голос России, экс-солист 
легендарного ВИА «Песняры» Александр Югорский.

Галина Красавина, 
основатель ГК 

Территория Продаж, 
получила статуэтку за 
«Успешное внедрение 
новых технологий в 
развитие рекламного 
бизнеса». Вручил 
бронзовую фирменную 
статуэтку певец 
Александр Югорский. 
ГК Территория Продаж 
также является 
Партнером Премии. 
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«Когда-то я решила пере-
ехать из маленького города 
Эчмиадзин (Армения) и пе-
ревезти свою семью в Москву 
– огромный мегаполис, и как 
потом оказалось – город боль-
ших возможностей! 

К тому времени я уже по-
лучила диплом парикмахера, 
но не думала, что обрету дело 
всей моей жизни. Сегодня я 
могу с уверенностью сказать, 
что моя интуиция меня не 
подвела, и все страхи, сложно-
сти, которые были на пути, с 
каждым днём укрепляли мои 
позиции в новой профессии. 

За плечами несколько 
дипломов в сфере бьюти-ин-
дустрии, диплом Останкино, 
большой опыт работы на съём-
ках, фешн-проектах, модных 
показах. Каждый день я полу-
чаю отзывы от моих довольных 
клиентов, и я точно знаю, что 
иду правильной дорогой, соз-
давая красоту и творчество!»

Если вы меня спросите, в 
чем сила успеха – конечно, в 
команде, окружайте себя про-
фессиональными людьми – это 
уже 90% успеха! 

официальный партнер премии Art & Business Awards 2019, 
Women’s Success Awards 2018, топ-стилист; имиджмейкер, 
колорист; мастер парикмахерского искусства; визажист; 
гримёр театра и кино (Останкино); автор проекта стильных 
фотосессий – женщина, которая вызывает восторг, уважение, 
восхищение, человек с большим добрым сердцем!

Хотелось бы отметить не-
изменный состав команды:  
Продюсер проекта 
Photofashiongroup, персональ-
ный стилист, организатор 
фешн-завтраков и идейный 
вдохновитель, моя правая рука 
и поддержка Татьяна Чернова. 
Стилист (мастер парикмахер-
ского искусства) и визажист 
Джульетта Осипян  
Персональный и fashion-сти-
лист Елена Шалухина (школа 
Гоши Карцева)  
Звездный фотограф Виктория 
Малеева, работает с селебрити 
и звёздами шоу-бизнеса. 

Среди наших звездных кли-
ентов: Ирина Ортман (певица), 
актеры Иван и Оксана Охло-
быстины; певица Кристина 
Стельмах (проект «Голос»), 
Елена Борщева (актриса 
Сomedy women), певица Юлия 

Анаида Арутюнян – 

Беретта (ex. гр. «Стрелки»), 
гр. «Корни», певица Ульяна 
Каракоз (певица, композитор, 
ex. Адамиева), артисты шоу 
COMEDY club, певица Светла-
на Лазарева; певица Наталья 
Соловей, дизайнер Иван Рыб-
ников и другие. 

Вторая команда – это коман-
да стилистов, которая работает 
со мной на выездных меро-
приятиях и других проектах: 
конкурсы красоты, корпора-
тивные и благотворительные 
мероприятия. 
Также мы запустили новое 
направление: fashion-завтраки, 
где помогаем создать инди-
видуальный образ, получить 
персональную консультацию 
по вашему стилю (завтраки 
проводят стилисты Татьяна 
Чернова и Елена Шалухина).

Анаида Арутюнян @anaidastyle  
Татьяна Чернова @tata_chernova_                                      

Джульетта Осипян @osipyandjuletta

Art & Business Awards 2019



Women"s Time №3 (30) осень-зима 2018

Актриса и продюсер Анна Пескова 
получила статуэтку из рук 

кинопродюсера Юрия Душина в номинации 
«За активное участие в развитии 
киноиндустрии». К поздравлениям 
присоединился Джимми Котвани, 
специальным подарком для Анны стал 
сертификат на индивидуальный пошив 
женского костюма от VESTORO Tailoring 
Company. 

Основатель ателье Vestoro Tailoring 
Company Джимми Котвани оказывает услуги 
по индивидуальному пошиву одежды с 1994 
года. Более 20 лет качеству работы ателье 
доверяют многие известные люди – политики, 
бизнесмены, деятели культуры, спортсмены. 
Обратившись в салон Vestoro, Вы гарантирован-
но получите вещь, которая станет предметом 
гордости.

Номинация-сюрприз «Самая женственная 
ведущая светских мероприятий» 

досталась певице Наталье Соловей, которой 
вручили особенный косметический подарок 
– элитную 100% натуральную индийскую 
косметику по уходу за кожей и волосами Coco 
Soul.

Обратите внимание на видеоканал 
Арт Вести – это часть нового российского                           
медиа-проекта для тех, кто интересуется совре-
менным искусством и антиквариатом. Возьмите 
на заметку этот канал, потому что вы узнаете:  
• где купить и продать произведения искусства  
• как правильно инвестировать в произведения 
искусства  
• как участвовать в аукционах и как помочь 
начинающим художникам. 

Art & Business Awards 2019
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В завершение вечера был 
вынесен продуманный 

до мелочей, великолепный 
торт от компании Cream 
Dream – это не просто торт, 
это не просто десерт, это 
квинтэссенция праздничного 
настроения. Это был самый 
яркий, самый насыщенный, 
самый эмоциональный 
момент. 

Рука об руку великолепные 
женщины вечера смогли раз-
резать торт, олицетворяющий 
Творчество и Успех в Бизнесе – 
Art & Business Awards!

Cream Dream – это мастер-
ская сладких чудес, где для 
нас готовы приложить все 
усилия к тому, чтобы сделать 
наш праздник особенным. 
Каждый торт Cream Dream 
– уникальный, никогда не 
повторяемый, состоящий из 
самых лучших ингредиентов! 
Все наши самые смелые фан-
тазии, герои любимых книг и 
мультфильмов, воспоминаний 
и мечтаний могут быть вопло-
щены в виде разноцветной 
сахарной фигурки на вершине 
торта.

Благодарим официальных 
фотографов Премии:  
Денис Миско @misko.denis 
Яна Хромова @hromova_foto

До встречи на 
следующей Премии 

Art & Business Awards!  
Вас ждет еще больше 
уникальных историй 

успеха!
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НОМИНАЦИЯ
Fashion Woman 

За открытие 

женщин в женщинах 

Виктория

Безкоровайная 

В прошлом экономист.
Сегодня – основательница 

бренда Bezko, 
владелица крупного 

производства одежды.
Любящая жена и надежный 

партнер по бизнесу.
Разработчик линейки яркой 

женской одежды.
Совладелица производств 

по пошиву одежды в 
Москве и странах СНГ.
Работает с Лондоном: 

разработка фасонов и 
цветов, которые будут 

модными в ближайшие два 
года.

Получила премии в 
номинациях: 

«Лучший партнер в женской 
одежде»,

 «Прорыв года», 
«Лучший женский выбор».

Одежда Bezko 
представлена в крупных 

интернет-магазинах 
Wildberries, Lamoda уже 

5-6 лет, а также пользуется 
спросом среди женщин в 

странах СНГ и в Европе.

Art & Business Awards 2019
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Art & Business Awards 2019

Мария Прокопченко: Какое 
событие было предшеству-
ющим для решения начать 
свое дело, стать тем, кем 
являетесь сейчас?

Виктория Безкоровайная: 
Я бы сказала, что замужество 
стало тем событием, которое 
помогло мне найти не толь-
ко любимого человека, но и 
дело моей жизни. Мой супруг 
уже давно работает в сфере 
fashion, а после свадьбы он на-
чал привлекать и меня в мир 
моды. Я сразу погрузилась в 
эту тему с головой, у меня поя-
вился миллион идей и планов. 
Теперь у нас с мужем уже 11 
лет семейный бизнес: большое 
производство, несколько лине-
ек женской одежды и тысячи 
благодарных покупательниц.

Что Вас больше зажигает в 
Вашей работе? Откуда Вы 
черпаете вдохновение?

Я не боюсь экспериментов, а 
мой муж меня в этом под-
держивает. Когда я вижу 
результат нашей работы, и 
как новые проекты находят 
отклик не только в России, но и 
за рубежом, то я понимаю, что 
нужно двигаться дальше. Меня 
вдохновляют отзывы наших 
клиентов, которые просто влю-
блены в нашу одежду Bezko.

Как Вы преодолеваете сложности на пути? Были ли мысли 
оставить свое дело, и что Вас возвращало на путь к своей 
мечте?

Любые сложности я преодолеваю благодаря поддержке мужа. У 
нас даже есть семейный девиз: «Вместе мы можем все». Мыс-
ли о том, чтобы все оставить, думаю, есть у каждого человека, 
особенно в период сильной усталости. Но я для себя уже давно 
определилась, что занимаюсь делом своей жизни, поэтому доро-
га есть только вперед.

Как Вы определяете, что сегодняшнее дело – это и есть Ваше 
Дело Жизни?

Сейчас я дышу и живу работой, чего не могла сказать раньше. 
По образованию я экономист и когда-то, как и многие девушки 
сегодня, работала в офисе. 

Когда я только погрузилась в мир моды, то сразу подумала о 
девушках, которые работают в офисе. Мне захотелось, чтобы 
они были яркими и жизнерадостными, чтобы у них был выбор 
одежды.

Я очень люблю сочетать цвета, собирать луки, поэтому в своих 
линейках одежды хочу показать всем женщинам, что деловая 
одежда может быть очень красивой, а ежедневная удобной и 
модной.

К чему Вы стремитесь? Ваши планы?

Сейчас мы работаем со всеми крупными партнерами на россий-
ском рынке, у нас есть партнеры и в Европе. Но мы планируем 
новые сотрудничества, чтобы повысить узнаваемость бренда 
нашей одежды Bezko за рубежом.

В ближайшем будущем будет запуск мужской и детской линей-
ки одежды, которые очень ждут наши клиенты. Конечно, будем 
работать и дальше над расширением ассортимента женской 
одежды, чтобы каждая женщина и девушка, вне зависимости от 
фигуры, могла найти для себя «свою» одежду.

Что Вы пожелаете читателям: какие шаги обязательны на 
пути к успеху?

Я бы пожелала читателями начать с трех шагов:

1. Найти дело для души, от которого получаешь море удоволь-
ствия.

2. Не бояться, а брать и делать.

3. Никогда не сдаваться на пути к своей цели, даже если прегра-
ды кажутся слишком высокими.

Успех не так далеко, как мы себе представляем. Просто нужно 
позволить себе раскрыться, набраться смелости и попробовать 
себя в разных сферах. Только попробовав что-то, можно понять, 
нашла ты дело своей мечты или нет. 

Интервью с Марией Прокопченко

УСПЕХ НЕ ТАК ДАЛЕКО,  
ПРОСТО

НУЖНО 

ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 

РАСКРЫТЬСЯ , 

НАБРАТЬСЯ СМЕЛОСТИ И 
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ 
В РАЗНЫХ СФЕРАХ.

Women"s Time №3 (30) осень-зима 2018

Я не боюсь экспериментов
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НОМИНАЦИЯ

Вероника Агафонова
Миссия Вероники развивать женское 

предпринимательство в России. Своим опытом 
в бизнесе Вероника делится в инстаграм-блоге, 

который читает уже более 250 000 подписчиков. На 
бесплатные вебинары Вероники приходят тысячи 

зрителей ежемесячно. Вероника – автор онлайн-курса 
«Ваш успешный женский бизнес», который помогает 

девушкам открыть собственное дело с нуля. 

За  вклад 

в развитие женского 
предпринимательства 
в России

Art & Business Awards 2019
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Мария: Почему Вы решили заняться 
предпринимательством? 
 
Вероника: Мне не нравилось жить по чу-
жому расписанию, мне не нравилось про-
сто быть винтиком в чужой системе. Мне 
хотелось созидать и воплощать в реаль-
ность свое видение. Так я быстро поняла, 
что игра по моим правилам возможна 
только в моем собственном проекте.

Что Вас больше зажигает в Вашей работе? 
Откуда Вы черпаете вдохновение? 

В предпринимательской деятельности 
меня больше всего вдохновляет тот факт, 
что ты создаешь что-то новое. Речь не 
про инновационную идею, а про то, что 
каждый твой проект уникален, ведь в 
нем есть ты – твоя личность. У меня была 
музыкальная школа, летний лагерь для 
детей и бутик женской одежды, сейчас у 
меня компания, оказывающая юридиче-
ские и бухгалтерские услуги для бизнеса 

– это не инновационные и понятные всем ниши, но при 
этом мои бизнесы уникальны, потому что в каждом из 
них я распаковываю свое видение, свои стандарты и 
принципы. Я смотрю на свои проекты и понимаю, что 
из ничего я создала результат – это счастливые лица 
моих клиентов. 

Как Вы преодолеваете сложности на пути? Были ли 
мысли оставить свое дело и что Вас возвращало на 
путь к своей мечте?

В бизнесе всегда есть и будут трудности, наверное, мне 
помогает то, что я воспринимаю это как данность. Я 
всегда знала, что у всего есть своя цена. Если ты хочешь 
жить по своим правилам, изволь платить цену выше, 
чем другие люди. Поэтому я никогда себя не жалела и 
не опускала руки. Когда я открыла свой первый бизнес 
8 лет назад, у меня не было абсолютно никаких зна-
ний о том, как этот самый бизнес вести. Я не знала, как 
управлять людьми. Мои сотрудники постоянно опаз-
дывали на работу, а иногда могли просто пропасть и 
не прийти вовсе, все процессы были завязаны на моем 
личном присутствии, год я проработала вообще без 
выходных. Это был самый сложный период, ведь мне 
необходимо было получить опыт и знания. Я помню, 
как страдала бессонницей, потому что не могла заснуть, 
думая о том, смогу ли я оплатить аренду за следующий 
месяц. Но при этом я никогда не хотела все бросить, 
ибо какая альтернатива? Возвращаться на работу по 
найму? А там что, намазано медом? Там разве будет 
легко? Уж лучше я буду преодолевать трудности в сво-
ем собственном деле. 

К чему Вы стремитесь? Ваши планы?

У меня очень много личных планов и есть одно пра-
вило, которому я всегда следую – никому не говорить 
о своих планах))) Я люблю вначале сделать, а потом 
уже рассказывать. Но есть цели, о которых я заявляю 
публично, одна их таких целей – помочь моим слуша-
тельницам со всего мира открыть 1000 бизнесов. 

Что Вы пожелаете читателям: какие шаги обязатель-
ны на пути к успеху?

Я желаю читателям верить в себя, постоянно пробовать 
новое и ничего не бояться. Помните, больше всего вы 
рискуете тогда, когда не рискуете. Идите в новое, еще 
вами неизведанное, открывайте новые горизонты! Тог-
да жизнь будет удивлять вас каждый день!

Хочу жить по своему сценарию!

Women"s Time №3 (30) осень-зима 2018

Я ВСЕГДА ЗНАЛА, 

ЧТО У ВСЕГО ЕСТЬ СВОЯ ЦЕНА. 

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ,,

ИЗВОЛЬ ПЛАТИТЬ ЦЕНУ ВЫШЕ,      

ЧЕМ ДРУГИЕ ЛЮДИ. 

ПОЭТОМУ 

Я НИКОГДА СЕБЯ           

НЕ ЖАЛЕЛА 

И НЕ ОПУСКАЛА РУКИ
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Молодая звезда

Актриса театра и кино
Начинающая певица, 

выпустила песню 
«Что между нами?»

Автор книги «Мечтай и 
Делай», 

Instagram-блогер 

 Судьба. Все мы всегда оказываемся в нужное время в 
нужном месте. У меня нет профессионального актёрско-
го образования. Но я занималась в творческой студии, 
где меня нашли и пригласили на кастинг в мой первый 
проект – сериал «Физрук». Оттуда всё началось.
Откуда Вы черпаете вдохновение? 
Меня очень вдохновляют люди, которые встречаются в 
моей жизни, от каждого я получаю искру вдохновения и 
хочется творить, развиваться во всевозможных сферах – 
кино, музыке, танцах, рисовании, написании книг.
Как Вы преодолеваете сложности на пути? 
Сложности для меня – путь к развитию. Все препятствия 
я воспринимаю как приятный опыт, исход которого 
всегда положительный. Меня ничто не остановит до тех 
пор, пока я не потеряю к этому делу интерес. Для меня 
творчество – это вся моя жизнь.
Как Вы определяете, что сегодняшнее дело – это и есть 
Ваше Дело Жизни?
Иначе я не могу жить. Моя голова с утра до ночи запол-
нена творческими мыслями, идеями, и это меня не обре-
меняет, а только добавляет стремления работать.

К чему Вы стремитесь? Ваши планы?
Нет предела совершенству. Я всегда 
иду к творческому росту, а планы могут 
быть настолько непредсказуемыми, 
что я даже не загадываю, а пребываю в 
творческом потоке, потому что сегодня 
может быть один план, а завтра мне 
придет в голову еще куча ответвлений 
от имеющегося плана. Главное – всегда 
быть наготове. 
Что Вы пожелаете читателям: какие 
шаги обязательны на пути к успеху?
Нам всегда интересно, как люди на 
личном опыте идут к успеху. Поэтому 
я хочу посоветовать прочитать мою 
книгу «Мечтай и Делай» и надеюсь, 
что она вдохновит читателей на новые 
свершения, открытие своих скрытых 
навыков и достижение поставленных 
целей.

Интервью с Марией Прокопченко

Art & Business Awards 2019

Полина

Гренц
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НОМИНАЦИЯ
Самый перспективный 

Поп-певица нового поколения. 
Талантливый композитор и 
автор. 
Полуфиналистка отборочного 
тура «Евровидения» от 
Армении.  
Участница международных 
конкурсов и телешоу. 
Победительница пяти 
номинаций ежегодного 
Всемирного чемпионата 
исполнительских видов 
искусств в Лос-Анжелесе. 
Обладательница 
премии «Открытие 
года» ARMENIAN 
MUSIC AWARDS.
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музыкальный проект года

Что Вас больше зажи-
гает в Вашей работе? 
Откуда Вы черпаете вдохновение?  
 
Из личного опыта, из жизненных 
разнообразий красок. Все мои песни 
основаны на личных переживаниях, 
эмоциях и опыте. Каждое пережитое 
чувство, будь это счастье или боль, 
зажигает во мне чувство творческого 
самовыражения. Моя музыка – мой 
маленький дневник жизни, где я 
могу выплеснуть эмоции. В жизни 
я достаточно закрытый человек и 
редко могу позволить себе проявить 
эмоции, даже если в душе ураган. 
Музыка – мой лучший друг.
Как Вы преодолеваете сложности 
на пути? 
Добивается успеха тот, кто 
 целеустремлённо идёт к своей мечте 

несмотря ни на что. Я очень ценю свой труд. И вложив 
столько сил, любви, эмоций, я не позволю себе остановить-
ся на полпути. Не сдаётся тот, кто верит в себя. Нет веры в 
себя – нет успеха.  
Как Вы определяете, что сегодняшнее дело – это и есть 
Ваше Дело Жизни?
Я с этим определением родилась. Знала с самого детства, 
чем я буду заниматься. Мне кажется определить это очень 
легко, если вам это приносит Счастье, значит, это дело 
вашей жизни.
К чему Вы стремитесь? Ваши планы?
Знаете, раньше я так часто строила планы, к чему-то стре-
милась, амбиции у меня были большие... а жизнь-то мимо 
меня проходила. Мои планы: сегодня встать утром и взять от 
жизни максимум и вложиться по максимуму. Занимайтесь 
любимым делом, любите, влюбляйтесь, смейтесь, плачьте, 
пойте, танцуйте... Только живите, а не существуйте.

Интервью с Марией Прокопченко

Art & Business Awards 2019

Egine (Иджùн)
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Мария

Солодар

НОМИНАЦИЯ

в большом бизнесе

Интернет-
маркетолог, 

предприниматель, 
путешественница, 
блогер, писатель.

Прошла путь от 
промоутера до 

собственных 3-х 
компаний.

Спикер бизнес-
конференций. 

Автор пяти 
книг, включая 

бестселлер 
«Воронка продаж 

в интернете».

Маленькая девочка 

Art & Business Awards 2019
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Мария Прокопченко: Какое событие 
было предшествующим для решения 
начать свое дело, стать тем, кем являе-
тесь сейчас?

Мария Солодар: Я с детства мечтала о 
путешествиях, хотя никто из моих близ-
ких вообще не бывал за границей и это 
казалось невозможным. Поэтому у меня 
была цель – вырасти и посетить места, 
которые я видела в красочной книжке с 
достопримечательностями мира. Я стара-
тельно училась, получила бесплатно выс-
шее образование. Начала работать еще 
будучи школьницей и студенткой. Все 
изменилось после того, как мне в руки 
попала книга Тимоти Ферриса «4-часовая 
рабочая неделя» – так я открыла для себя 
способ совмещать путешествия и работу. 

Что Вас больше зажигает в Вашей рабо-
те? Откуда Вы черпаете вдохновение? 
      
Зажигает возможность менять жизни: в 
нашей Академии интернет-профессий 
люди получают за 1-3 месяца навыки, ко-
торые позволяют зарабатывать хорошие 
деньги из любой точки мира, где есть ин-
тернет. И дело не только в деньгах: люди 
экономят самое ценное – время. Удален-
ная работа не требует сборов, траты вре-
мени на метро, автобусы, пробки. Декрет 
перестает быть проблемой – женщина 
может работать из дома. А самое главное 
– работая удаленно, у вас будет только 
один начальник – вы сами :)

Как Вы преодолеваете сложности на 
пути? Были ли мысли оставить свое 
дело, и Что Вас возвращало на путь к 
своей мечте?

Сложности есть всегда. Считаю, что мой 
успех связан с тем, что я умею действо-
вать, даже если потерпела неудачу. Я чи-
тала много биографий успешных людей 
и убедилась, что никому не было легко на 
своем пути. Самая главная черта успеш-
ных и богатых людей – не сдаваться. И 
поэтому пытаюсь принять тот факт, что, 
возможно, даже 90% решений, которые я 
принимаю в жизни, будут неправильны-
ми. Но знаю, что проиграю только при 
одном случае: если после первой, вто-
рой... седьмой, восьмой неудачи опущу 
руки и сделаю вывод, что это мне не по 
плечу, и не продолжу идти вперед.

Моя мечта – оставить после себя в этом мире нечто 
большее, ощущать, что я несу пользу людям, и я 
не знаю другого способа, как делать это через свою 
профессию или свой бизнес. 

Как Вы определяете, что сегодняшнее дело – это и 
есть Ваше Дело Жизни?

Дело моей жизни – делиться своим опытом. Я счи-
таю, что моя миссия – быть амбассадором, еванге-
листом, ярким представителем и адептом Новой 
Цифровой Эры. Я хочу, чтобы каждый увидел и 
почувствовал возможность – создать жизнь своей 
мечты, пользуясь современными технологиями.
      
Меня вдохновляет и зажигает эта идея, ведь получив 
возможность работать онлайн, я смогла построить 
жизнь своей мечты и помогаю близким. Вижу, как 
тысячи наших студентов маленькими шагами меня-
ют свою реальность. Кто-то покупает то, что никогда 
не мог себе позволить, другие начинают путешество-
вать, иные радуются возможности реализовать себя 
во время декретного отпуска.
      
К чему Вы стремитесь? Ваши планы?

Чтобы как можно больше людей смогли с моей 
помощью что-то поменять в своей жизни. Это нере-
альное чувство, которое куда ценнее любой суммы, 
радостней любой покупки!

Что Вы пожелаете читателям: какие шаги обяза-
тельны на пути к успеху?

Самое классное, что вы можете сделать – найти не 
просто источник дохода и самореализации, а нечто 
большее – новый смысл и возможность принести 
пользу этому миру.

Смысл очень простой и добрый: то, чего вам не хва-
тает, вы должны сами принести в этот мир. К при-
меру, вы одиноки и у вас нет отношений. Значит, 
нужно помогать одиноким людям, посещать дом 
престарелых. И так со всем остальным. Нужны день-
ги – будьте щедрой. Ищете спокойствия – перестань-
те тормошить других. Подвело здоровье – найдите 
человека с похожей проблемой и позаботьтесь о нём. 
Интересно? Читайте больше в моей новой книге 
«Маленькая девочка в большом бизнесе».

Интервью с Марией Прокопченко

ТО, ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ,

ВЫ ДОЛЖНЫ САМИ ПРИНЕСТИ В ЭТОТ МИР
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НОМИНАЦИЯ
За активное 

участие 

в развитии 

Анна Пескова

Популярная 
актриса кино 

и телевидения 
и Продюсер. 

Зритель знает 
её по ролям 
в фильмах и 

сериалах: «Тест 
на беременность», 

«Пять минут 
тишины», 

«Бумеранг», 
полнометражном 

фильме 
«Прощаться не 

будем», а её 
продюсерский 

дебют «Хороший 
мальчик» 

завоевал гран-
при Кинотавра. 
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киноиндустрии
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Какое событие было предшествующим 
для решения начать свое дело, стать 
тем, кем являетесь сейчас?

Уже с трёх лет Анна проявляла интерес 
к актёрству. Сначала это было в виде 
детских забав – пела песни и читала 
стихи в своеобразный микрофон (в 
виде ложки или предмета подобной 
формы), наряжаясь при этом в мамины 
туфли, платья и шляпки, и изображала 
звезд экрана. В школьные годы занялась 
театром всерьез, поступила в театральную 
студию и исполнила главную роль в 
мюзикле Челябинского Камерного театра 
«Маленький трубочист». Чуть позже, 
когда на экраны вышел фильм «Титаник», 
после его просмотра Анна утвердилась 
в своем желании получить актерскую 
профессию и сниматься в кино. 

Мария Прокопченко: Что Вас больше 
зажигает в вашей работаете? Откуда Вы 
черпаете вдохновение?

Анна Пескова: Я очень люблю то, чем 
занимаюсь. Вдохновляют интересные 
сценарии, захватывающие истории, 
сильные и смелые героини, талантливые 
режиссёры и партнеры, с которыми 
предстоит работать. Каждый фильм – это 
новые эмоции и впечатления, новые места 
съёмок, в которых в обычной жизни ты 
можешь никогда не побывать, если бы 
не кино... А ещё радость жизни я нахожу 
в путешествиях, в хороших фильмах и 
интересных книгах. Ну и конечно, моя 
семья и друзья – самое ценное и дорогое, 
что у меня есть! Мои родные живут в разных 
уголках планеты – Франция, Челябинск, 
Санкт-Петербург, Дубай, Италия... К 
сожалению, мне не так часто удается с ними 
видеться, поэтому стараемся встречаться во 
время отпусков и путешествий. 

Как Вы преодолеваете сложности на 
пути? Были ли мысли оставить свое 
дело, и что Вас возвращало на путь к 
своей мечте?

Самый сложный момент был в начале 
актёрской карьеры: ещё живя в 

Челябинске, я стала работать на телевидении, 
за что даже была удостоена награды «Лучшая 
телевизионная ведущая», и меня пригласили в 
Санкт-петербургский филиал канала. С радостью 
согласилась, но тогда, в 2008 году, начался кризис. 
Канал закрыли почти сразу после моего переезда, 
кино снимали очень мало, и актрис без опыта 
почти не брали. Но я приняла решение остаться в 
Петербурге, тем более там тогда жила моя сестрёнка 
Александра, и стала ходить на все возможные пробы 
и кастинги. Как я не опустила руки? Вспоминала, 
как в детстве я грезила этой профессией, и просто не 
имела права предать свои мечты!

Как Вы определяете, что сегодняшнее дело – это и 
есть дело жизни? Что это именно Ваше.

Я делаю то, о чём мечтала с трёх лет, моя работа 
приносит мне удовлетворение. А о том, что я всё 
делаю правильно, понимаю, когда читаю слова 
благодарности от зрителей, которые пишут, что 
мои роли, фильмы, где я принимала участие, если 
и не изменили их жизнь кардинальным образом, то 
подарили приятные мгновения. Это самое главное!

К чему Вы стремитесь? Ваши планы?

Стремлюсь совершенствоваться в своей профессии, 
развиваться. Мне хочется исполнять разные роли, 
раскрываться, может быть, с неожиданных сторон. 
В этом году должны состояться две очень важные 
для меня премьеры. 12 июня на экраны выходит 
полнометражный фильм «Донбасс. Окраина» 
режиссёра Рената Давлетьярова, а также в апреле 
должны завершиться съемки второй части сериала 
«Тест на беременность», которого уже много 
лет с нетерпением ждут зрители. Ну и конечно, 
в планах новые проекты, как актёрские, так и 
продюсерские. 

Что Вы пожелаете читателям: какие шаги 
обязательны на пути к успеху?

Мне хочется пожелать каждому из вас поставить себе 
цель и идти к ней, а на этом сложном, но интересном 
пути ваши главные помощники – труд и упорство. 
И тогда обстоятельства вокруг вас сложатся самым 
приятным образом, ведь удача и везение – это 
неотъемлемая часть любой профессии, важно, чтобы 
и «звезды сошлись» благоприятным образом.

Интервью с Марией Прокопченко

Самые приятные мгновения
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Лучшее качество 

и стиль года

Инга и Нино

Шервашидзе
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Инга Шервашидзе и ее сестра Нино Шервашидзе основательницы бренда 
Sherni Fashion. Самая молодая, перспективная, креативная, в меру строгая, 

оригинальная и покоряющая все сердца Компания SHERNI. 
За буквально считанные месяцы компания SHERNI заработала огромное 

количество симпатий во всей Грузии, стала лауреатом премии «Лидер Грузии 
2017» и обладателем Гран-при в номинации «Начинающий бизнеспроект», а 

также победителем конкурса Beauty & fashion industry 2017 в Грузии. Компания 
Sherni теперь и в Москве.

Art & Business Awards 2019

Мария: Какое событие было 
предшествующим для реше-
ния начать свое дело, стать 
той, кем являетесь сейчас?

Инга: Стать той, кем я явля-
юсь сейчас – это моя детская 
мечта. Моя и моей сестры. 
На данный момент мы этим 
занимаемся уже 5 лет, и я 
чувствую, что без этого своего 
дела я действительно не смог-
ла бы жить.

ниматься любимым делом. Я горжусь тем, что создала большую 
счастливую семью, мне нравится быть заботливой матерью тро-
их очаровательных детей, одно другому не мешает, а, наоборот, 
даёт ещё больше стимула двигаться дальше.

Что Вас больше зажигает в Вашей работе? Откуда Вы черпае-
те вдохновение? 

Самым главным вдохновением является чтение комментариев 
от наших клиентов, их тёплые слова придают нам энтузиазма и 
сподвигают творить чудеса.

Что Вы пожелаете читателям: какие шаги обязательны на 
пути к успеху?

Перед тем как открывать свой бизнес, задайтесь вопросом: что 
вы хотите от этого бизнеса получить. Далее нужно составить 
план, в котором будут расписаны все этапы достижения данной 
цели, и постепенно выполняйте каждое действие – это будет 
являться для вас минипобедой на пути к вашей мечте. Будьте 
всегда увлечёнными своим бизнесом, будьте увлечёнными сво-
ими грандиозными планами и своими достижениями. Если вы 
не горите своим бизнесом – бизнесу не бывать. Если вы создаёте 
бизнес с простым желанием быстро разбогатеть и быть богаче... 
не начинайте!!!

Интервью с Марией Прокопченко

ПОЛУЧАЯ  РЕЗУЛЬТАТ, 
Я  ПОНИМАЮ,

МНЕ ЭТОГО МАЛО, 

МНЕ ХОЧЕТСЯ

БОЛЬШЕГО

Расскажите историю созда-
ния Вашего Бренда. 

Это хобби детства, которое 
переросло во что-то большее, 
и с каждым разом, получая 
результат, я понимаю, что 
мне этого мало, мне хочется 
большего.

Расскажите, как удается 
совмещать бизнес и семью? 
Насколько важна поддержка 
ваших близких?

Я благодарна своей семье за 
то, что дали возможность за-

БУДЬТЕ ВСЕГДА УВЛЕЧЁННЫМИ СВОИМ БИЗНЕСОМ,

БУДЬТЕ УВЛЕЧЁННЫМИ СВОИМИ 

ГРАНДИОЗНЫМИ ПЛАНАМИ

И СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ

ГОРИТЕ СВОИМ БИЗНЕСОМ - 

БИЗНЕСУ НЕ БЫВАТЬ.
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ВОЗМОЖНО ВСЁ,
ПОКА

НЕ СДЕЛАН
ВЫБОР!

50

Марина 

Маркина

НОМИНАЦИЯ
Деловая репутация года
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Мария: Какое событие было предшествующим 
для решения начать свое дело, стать тем, кем 
являетесь сейчас?

Марина: Я думаю, что это просто призвание. Моим 
достижениям предшествовали и критические со-
мнения со стороны близких, и череда разочарова-
ний в партнерах, и боль предательства. Но упор-
ство в стремлении реализовать свое призвание 
на деле привели меня к сегодняшнему успеху, 
каждый день раскрывая передо мной новые воз-
можности и позволяя двигаться за горизонты.  

Адвокат. Член Адвокатской 
Палаты   г. Москвы. 
Учредитель и управляющий 
партнер адвокатского бюро. 
Стаж профессиональной 
деятельности 20 лет.
Награждена почетной 
грамотой Адвокатской 
Палаты г. Москвы за высокий 
профессионализм    и 
верность адвокатскому долгу. 
Квалифицированный мастер 
делового администрирования 
(Master of Business 
Administration), проектный 
менеджер. 
Профессиональный Спикер 
конференций по защите 
прав бизнеса, постоянный 
партнер Ассоциации 
сертифицированных 
специалистов по 
расследованию хищений 
(Association of Certified Fraud 
Examiners, США). 

Что Вас больше зажигает в Вашей работе? 
Откуда Вы черпаете вдохновение? 

Вдохновение к любой своей деятельности я 
черпаю в семье и в своем коллективе. Я не могу 
и не хочу разочаровать своих близких, поэто-
му каждый раз, особенно когда веду непростое 
дело или решаю сложную производственную 
задачу, я преодолеваю себя несмотря ни на что 
и вопреки всему, зная, что имею прочную опо-
ру и поддержку в своей семье и в своем кол-
лективе, которые поверили в меня однажды.  

Как Вы преодолеваете сложности на пути? 
Были ли мысли оставить свое дело, и Что 
Вас возвращало на путь к своей мечте?

Преодолевать сложности мне помогает сила 
духа. Да, профессиональное выгорание и 
чувство усталости, думаю, на том или ином 
этапе бывает у всех. Главное в таких периодах 
уметь вносить что-то новое в свое дело. Я – 
совершенствую систему управления, напри-
мер, учусь, открываю новые практики. Просто 
открываюсь переменам и всему новому.   

Как Вы определяете, что сегодняшнее дело 
– это и есть Ваше Дело Жизни?

Во-первых, я, как обычная женщина, чувствую 
это внутри себя. Это то дело, которое я умею 
делать на пятерку. Благодарность клиентов 
моего Бюро и коллектива – это показатель 
того, что я на правильном пути. Появляющи-
еся планы на перспективу свидетельствуют о 
том, что я еще не все сделала, а, значит, нужно 
продолжать двигаться дальше. 

Что Вы пожелаете читателям: какие шаги 
обязательны на пути к успеху?

Главным образом, следует знать, куда именно 
вы идете и почему. Я руководствуюсь тези-
сом: возможно все, пока не сделан выбор. Наш 
выбор – это главный инструмент на пути к 
успеху. Каждый сделанный нами выбор – это 
шаг вперед, даже в том случае, если выбор 
был неверным, потому что это наш опыт, 
который мы получаем и учитываем. И дви-
гаемся дальше. Уверена, что горизонтов не 
существует. 

Интервью с Марией Прокопченко

Art & Business Awards 2019
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Фото-проект от ГТ «Вечные ценности»
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Оксана Шурочкина, российская спорт-
сменка, мастер спорта по спортивной 
гимнастике, супруга продюсера Владимира 
Шурочкина, и их дочь Мария Шурочкина, 
Олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию, поделились самым сокровенным 
в проекте «Дочки-матери».

«Осознание того, что я – мама, и как 
себя вести, пришло со временем. Понача-
лу ты просто наслаждаешься этим малень-
ким комочком. Тискаешь его, кормишь, 
получаешь удовольствие от ранее незна-
комого ощущения реальной близости, - 
вспоминает Оксана свои первые впечатле-
ния в статусе мамы. Со временем ребенок 
начинает расти, проявлять индивиду-
альные черты своего характера. По-на-
стоящему осознаешь себя мамой именно 
в тот момент, когда можешь не просто 
покормить, одеть, обуть, а находишь 
общий язык, контакт со своим ребенком». 
Оксана подчеркивает, что нельзя воспри-
нимать детей, как свою собственность. 
Хотя многие родители именно так и по-
ступают. «В два-три годика, когда малыш 
уже что-то понимает и проявляет свою 
индивидуальность, это уже личность. С 
ней нужно считаться. Не могу сказать, 
что я не совершала ошибок, - призна-
ется Оксана, - но со временем пришла к 
главному: когда у тебя с ребенком будет 
настоящее взаимопонимание, тогда он 
воспримет тебя целостно. И только тогда 
ты будешь в полной мере мамой».
Оксана стала мамой впервые в 22 года. 
Она всегда старалась давать выбор сво-
им детям максимально широко: «Не знаю, 
как я находила время, но они занимались 
всем – спортом, именно для здоровья, не 
ради наград, музыкой, рисовали, посе-
щали театральные кружки... Поскольку 
у детей есть такая особенность, когда 
они чем-то всерьез увлекаются, но по-
являются первые трудности, есть боль-

"дочКи-матери"

шая вероятность поддаться слабости 
и свернуть с верного пути. Нужно 
почувствовать, где родитель может 
вмешаться и подсказать».
На Машу Оксана никогда не давила, у 
них изначально было взаимопонимание: 
«Я могла что-то советовать, но выбор 
всегда оставался за ней. Многое из 
того, что я предлагала, в силу сво-
его жизненного опыта, ей подходило, 
и наши мнения совпадали. Важно быть 
ребенку и другом, и мамой, и настав-
ником».

По признанию самой Марии, мама для 
нее пример, к которому она вечно 
стремится: «Я вижу в ней идеальную 
женщину. Речь не только о красоте. 
Ее внутренний мир... я таких жен-
щин не встречала! Многие мужчины не 
такие сильные, как сильна духом моя 
мама. Хотя, при всем при этом, она 
очень хрупкая и женственная. Ино-
гда из-за ее жесткости мы, конеч-
но, вступаем в противостояние. Как 
бы парадоксально это ни звучало, 
я искренне восхищаюсь именно тем, 
что иногда меня раздражает в маме, 
наверное, потому, что мне этого не 
хватает самой».

Интервью провела Ольга Стрельникова 
(Столбова)

За помощь в проведении съемки 
благодарим: фотостудию Apriori Photo и 
лично Натали Солнечную, фотограф Alexey 
Voda, обработка Eva Mari,  макияж Натали 
Бондарь, волосы Татьяна Клещёнок.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

На Марии: платье LOV2LOV, серьги и кольцо Daizy Jewellery
На Оксане: костюм Diverse Shop, чокер и кольцо Daizy Jewellery
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Игорь Гришко
AMBASSADOR МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ APL               

с самой быстрорастущей командой по всему миру.
Вместе с супругом Игорем Гришко являемся 

обладателями номинации «Вершина Успеха» премии 
«Золотой листок» по итогам 2016 года.
Участница закрытого клуба STAR TEAM

Награждена медалью «За особые заслуги перед 
Компанией APL» III степени

Входит в топ 10 самых больших чеков Компании

УС
ПЕ

Х

ЛюдмилаДерягина и

Екатеринбург
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Какое событие было предшествую-
щим для решения начать свое дело, 
стать тем, кем являетесь сейчас?

22 года назад один из судьбоносных 
случаев привел меня в индустрию 
сетевого бизнеса. Сетевой бизнес 
заинтересовал меня, я осознала, что 
это одно из самых перспективных 
направлений развития и реализации 
собственных амбиций. Хотя до этого 
я всегда была успешна в той обыден-
ной жизни, когда работала по найму. 
Имела два образования, работала 
инженером электросвязи и учителем 
информатики, была корреспонден-
том и звукорежиссером на городском 
радио, работала в газете, была се-
кретарем горкома комсомола. Но то, 
что было у меня тогда, не давало мне 
того, что мне дала сетевая индустрия. 
Работа в сетевом бизнесе не только по-
зволила мне реализовать свои планы, 
но и значительно улучшила качество 
жизни. Хоть в сетевом бизнесе я давно, 
но мне всегда хотелось сотрудничать 
с процветающей компанией, работать 
с душой, получать деньги и удоволь-
ствие, любить продукт и делать свой 
бизнес и карьеру. И вот чуть больше 
трех лет назад один единственный 
звонок от нашего дорогого и любимо-
го Наставника Золотого Амбассадора 
компании APL Евгении Новиковой, а 
затем двухчасовая встреча с президен-
том компании Сергеем Сергеевичем 
Куликовым сразу расставили все точки 
над i. Продукт, маркетинг и руковод-
ство –все составляющие на высшем 
уровне! Мы тут же с супругом приняли 
решение стать частью APL. Компания 
APL вдохнула в нас новую жизнь. 
Мы нацелили себя на успех и начали 
очень мощно стартовать с первых дней 
работы!

Брать и действовать!

ЧТОБЫ СТАТЬ   Лидером,
НУЖНЫ  СТРАСТЬ, УПОРСТВО И ХАРАКТЕР

Как Вы преодолевали сложности на пути? Были ли 
мысли оставить свое дело, и что Вас возвращало на 
путь к своей мечте?

Поскольку я опытный сетевик – к трудностям готова. 
Они были и есть всегда в любой компании. Но, чтобы 
их преодолеть, необходимо завоевать доверие. Нуж-
но показать свои намерения. А как это было сделать? 
Только результатами, которые сказали все за нас. У нас 
с Игорем семейный контракт, и мы вместе начали дей-
ствовать. Нашими результатами стали открытия новых 
городов, регионов и стран. Мы заслужили доверие, 
и тут же компания нам оказала помощь в открытии 
Европейского рынка. Сегодня в нашей команде более 30 
стран. Никогда не было мысли оставить свое любимое 
дело. Успех обязательно приходит к тому, кто верит 
в себя, верит в компанию и в свою команду! Конечно, 
не все так просто. Для того, чтобы стать Лидером, нуж-
ны страсть, упорство и характер. В Лидеры идут лишь 
те, кто не в состоянии отказаться от этого. Это судьба! 
Жизнь с компанией APL наполнена сильными, яркими 
красками!

К чему Вы стремитесь? Ваши планы?

Планы грандиозные! Стремиться нужно к Вершине 
Успеха! Брать и Действовать! Чем больше ты достига-
ешь, тем больше тебе хочется! Главное, поставить цель 
и идти к ней в стиле GO! Слушать свое сердце, доверять 
ему, верить в себя и НИКОГДА не сдаваться, и самое 
ЛУЧШЕЕ обязательно СЛУЧИТСЯ!  

Интервью с Марией Прокопченко

Тел. +7 (982) 637 0767
#apl_lyudmila_deryagina

1001tf@gmail.com
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Парий Лилиан
Руководитель РЦО (Центр Регионального

Обслуживания компании APL) в Кишиневе.
Входит в топ 30 самых больших чеков в компании АPL
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Лилиана: Благодаря тому, что муж всегда поддерживал меня, я преодолела 
все трудности. Я никогда не сомневалась, я знала, что у нас получится – 

интуиция!
Продукт, который работает здесь и сейчас!

Моя мечта – хочу поменять менталитет людей о сетевом бизнесе с APL – 
это бизнес будущего! Компания предлагает высокооплачиваемую работу 

ВСЕМ, независимо от возраста и опыта. Перспективы и возможности 
огромны! 

МЫ МЕНЯЕМ МИР!

Возможно всё! 

Я  Никогда
НЕ СОМНЕВАЛАСЬ, Я ЗНАЛА, ЧТО У 

НАС Получится           
- ИНТУИЦИЯ!

+37369034774
crucichevici81@mail.ru

@crucichevicililiana

Кручкевич Лилиана и Парий Лилиан 
– корпоративные директора компании 
APL GO.

Участники элитного клуба «А-club».

Организаторы первого форума в 
Кишиневе GO MOLDOVA 28-29 сентября 
2019. 

Лучшее РЦО компании APL в Молдове 
– РЦО 005 Liliana Crucichevici!

Лидер и по товарообороту, и по 
увеличению структуры, и по качеству 
командной работы, и по быстрорастущим 
заработкам.

Равняйтесь на нас. Учитесь работать у 
нас.

И вы убедитесь, что с нами ВОЗМОЖНО 
ВСЁ.

РЦО 005 под управлением Лилианы 
Кручкевич – это гордость компании APL 
в Молдове! Лилиана не только вывела 
его в мировой ТОП РЦО компании, но и 
доказала всему миру, что в маленькой 
Молдове можно реально заработать 
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.

Интервью с Марией Прокопченко
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Остров Крит 

Abaton Island Resort & Spa
Остров Крит представляет собой невероятное разнообразие различных ку-

рортов, собранных на одном островке. Я побывала в разных его частях, но боль-
ше всего меня впечатлил отель, из которого просто не хотелось выходить, 

так как он в себя вобрал всё, что нужно для идеального райского отдыха.
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Пятизвездочный спа-отель Abaton Island расположился 
в потрясающем месте – в Херсониссосе. Отель представляет 
собой полноценный курорт, с собственным транспортным 
оснащением, виллами, ресторанами на любой вкус, общими 
площадками для отдыха, пляжем с завораживающими вида-
ми, спортзалом, занятиями по йоге, спа-комплексом и многим 
другим. Всё, что вы только захотите – вы сможете получить 
здесь и сейчас. В этом отеле самый превосходный сервис, ко-
торый я только встречала, и это действительно то, что следу-
ет себе подарить однажды. 

Он оформлен в индивидуальном стиле, отражающем стиль 
и красоту окрестностей. К услугам гостей великолепные но-
мера, люксы и виллы. На всей территории предоставляется 
бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагается выбор из более 15 
категорий номеров, среди них люксы и вил-
лы различных категорий, при этом каждый 
номер – это непременно произведение искус-
ства. Все номера оформлены в светлых тонах 
и безупречно меблированы. Они располагают 
открытой террасой или собственным бас-
сейном и гидромассажной ванной на откры-
том воздухе. Отель находится в уединенном 
жилом районе, в окружении изумительного 
ландшафтного сада.



К услугам гостей 5 уникальных площадок, 
где вы сможете открыть для себя новые вкусы и 
испытать истинное гастрономическое удоволь-
ствие. В главном баре Ladies & Gentlemen, иде-
ально подходящем для отдыха во время заката, 
можно заказать напитки перед ужином или после 
него. Представители отеля с удовольствием помо-
гут составить план и забронировать столик, и вы 
сможете посетить каждый из ресторанов, среди 
которых:

F-Zin Ivy League Restaurant, 
Bony Fish SeaFood Restaurant, 
Elemes Cretan Cuisine, 
WOW Steak & Sushi, 
C’Est la vie Beach Club.

В элегантном пляжном баре C’est la vie пред-
ставлен широкий ассортимент напитков и вин, а 
также легкие закуски и ассорти. В непринужден-
ной обстановке лаунджа звучит изысканная му-
зыка.
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SPA-комплекс отеля предлагает весь 
спектр услуг, а также зоны отдыха. Вы 
сможете составить программу для ухода 
и красоты, расслабления или для подня-
тия тонуса. Вы также сможете самостоя-
тельно тренироваться в зале, в котором 
всегда есть тренер, который сможет 
проконсультировать вас по всем момен-
там. Обязательно ознакомьтесь с распи-
санием групповых тренировок, чтобы 
записаться на те, которые вам особенно 
интересны.

Международный аэропорт Ираклиона 
находится в 22 км от курортного спа-оте-
ля Abaton Island. Отель предлагает транс-
феры класса люкс, а также услуги по ор-
ганизации туров, бронирования яхты и 
многое другое.

Отдых в этом отеле станет незабыва-
емым, и вам непременно захочется сюда 
вернуться, ведь он неповторим, и больше 
нигде вы не найдете подобного сочета-
ния. Уникальность отеля не описать сло-
вами – его нужно просто посетить, и вы 
убедитесь во всем сами.

Abaton Island Resort & Spa
Themistokleous Ave., GR 70014 

P.O.BOX 64 
Hersonissos - Crete, Greece 

www.abaton.gr

ПУТЕШ
ЕСТВИЯ ПО МИРУ
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Венеция – столица одноименной области на се-
вере Италии. Город расположен на более чем 100 
небольших островах в лагуне Адриатического моря. 
Здесь совсем нет дорог, движение происходит толь-
ко по каналам, потому добраться до отеля на маши-
не невозможно, обычно это комбинация из маши-
ны и лодки. Но в этот раз я хочу рассказать вам о 
единственном отеле в Венеции, до которого можно 
добраться как на машине, так и на общественном 
транспорте не по воде, а исключительно по суше.

Santa Chiara
Отель Santa Chiara с видом на Гранд-канал распо-

ложен в Венеции, рядом с паромным терминалом и 
остановкой автобуса до аэропорта в районе Пьяцца-
ле-Рома. Рядом находится сад Пападополи, а в 200 
метрах – железнодорожный вокзал Санта-Лючия.

Отель находится в единственном районе истори-
ческого центра, до которого можно добраться на ав-
томобиле. Это единственный отель в Венеции с соб-
ственной парковкой (предоставляется по запросу).

Номера в главном здании отеля Santa Chiara 
оформлены в традиционном венецианском стиле. 
В числе удобств кондиционер, спутниковое телеви-
дение и собственная ванная комната с бесплатны-
ми туалетно-косметическими принадлежностями 
и феном. В некоторых номерах есть балкон с уни-
кальным видом на сады, Гранд-канал или площадь.

Каждое утро гостям предлагается континенталь-
ный завтрак, который бесплатно можно заказать в 
номер. В баре можно заказать напитки.

При отеле можно заказать трансфер на уникаль-
ной старинной лодке, единственной во всей Вене-
ции, и отправиться на ужин в отель Locanda Vivaldi 
или за бокалом вина на террасу отеля Palazzo Stern. 
Все три отеля являются одним целым, у них один 
владелец, но поражает то, насколько они разные и 
насколько в каждом есть своя уникальная изюминка.

Santa Chiara Hotel
Santa Croce, 

54830135 Venezia
www.hotelsantachiara.it

Венеция
Рецепт исключительно хороших 

выходных в Венеции
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Palazzo Stern
Отель Palazzo Stern располагается 

в традиционном венецианском зда-
нии. К услугам гостей терраса для 
завтрака на берегу Большого канала 
и гидромассажная ванна на крыше. 
Номера обставлены антикварной ме-
белью и оснащены спутниковым теле-
видением.

Сотрудники отеля Palazzo Stern 
всегда готовы помочь с организацией 
экскурсий и поездок, а также заказом 
билетов. В здании отеля сохранилось 
множество старинных фресок и моза-
ик, а также собственная небольшая 
часовня внутри отеля, где можно сы-
грать свадебную церемонию.

Palazzo Stern 
Dorsoduro, 2792

30123 Venezia
www.palazzostern.it

Hotel 
Locanda Vivaldi

Комплекс Locanda Vivaldi находится 
всего в 5 минутах ходьбы от площади 
Сан-Марко. К услугам его гостей тер-
раса на крыше с панорамным видом на 
лагуну Венеции, на которой мы ужина-
ли каждый наш вечер. Каждый вечер 
мы наблюдали новые яркие краски на 
небе и пробовали новые вкусовые со-
четания из меню.

Элегантные номера комплекса 
Locanda оснащены спутниковым теле-
видением и мини-баром, оборудованы 
собственной ванной комнатой с феном 
и туалетно-косметическими принад-
лежностями. В некоторых номерах есть 
деревянные потолки, гидромассажная 
ванна или балкон.

Летний ресторан на крыше с видом 
на бухту Св. Марка специализируется 
на традиционных блюдах из морепро-
дуктов на ужин. В комплексе имеется 
собственный причал.

Hotel Locanda Vivaldi
Riva degli Schiavoni, 

4152-5330122 Venezia
www.locandavivaldi.it
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TopStretching – это 
уникальное пространство, 
где каждый человек может 
привести в форму свое тело, 
улучшить эмоциональное 
состояние, восстановить 
душевное равновесие. 

Получение общего 
оздоровительного эффекта 
от занятий в студии 
растяжки TopStretching – 
это верный шаг на пути к 
здоровому образу жизни и 
благополучию. С каждым 
занятием вы будете ощущать 
приток жизненной энергии, 
а изменения, которые будут 
происходить, воодушевят вас 
идти дальше. 

Top Stretching
СТУДИЯ РАСТЯЖКИ
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В студиях есть три основных направления: 
Школа шпагата 
(растяжка ног с целью сесть на все три шпагата за 1-3 месяца).
Aerostretching 
(комплексная растяжка на полотнах в воздухе).
Функциональный тренинг TRX

В этой статье мы уделим внимание открытию новой 
студии в ЦДМ. Об открытии – в интервью с Анной Канюк, 
соучредителем сети студий TopStretching.

Мария: Поздравляем с открытием ещё одной 
студии, подскажите, как именно вы выбираете 
место для новых студий, что самое важное в выборе 
места?

Анна: Конкретно Студия ЦДМ сама нас нашла: 
администрация торгового центра написала на 
корпоративную почту письмо, мы с командой 
посовещались и решили, что это то, что нам нужно, 0 
минут от метро, парковка, панорамные окна.

Какие аспекты, фишки вы считаете своими 
фирменными, что непременно есть в каждой студии 
TopStretching? 

Душа. Над каждой студией работает команда 
замечательных людей и профессионалов своего дела. 
Каждая Студия получается уникальной и неповторимой, 
а объединяют все Студии – стандарты качества.

Что именно для вас любимое в новой студии, 
которая расположилась в ЦДМ?

Атмосфера! Она, как и в любом заведении 
TOPSTRETCHING, уникальна. В ЦДМ витает волшебство и 
воспоминания из детства, а слоган этого филиала – Пусть 
детские мечты сбываются!

Планируются ли какие-то нововведения в 
будущем?

Конечно, у нас много энергии и идей, будем 
воплощать, и скоро вы в очередной раз о нас услышите!  

TopStretching – это уникальное пространство, 
куда приходишь не потому, что надо, а потому, что 
действительно хочешь. 

Следите за обновлениями, акциями и предложениями 
в Facebook и Instagram @topstretching 
Посмотреть расписание и записаться на тренировку
можно на сайте
www.topstretching.ru 

Ваша Мария Прокопченко
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НЕ НАДО ФАЛЬШИ

11 апреля в клубе Tsirk 
на Трёхгорке прошла 
презентация нового клипа 
популярного исполнителя 
Владимира Брилёва.

Съемки проходили 
в январе в Крыму. 
Режиссером выступил 
известный клипмейкер 
Иван Шерстников, а местом 

действия стал роскошный 
отель Riviera Sunrise в Алуште.

Главную роль роковой 
красавицы исполнила «Мисс 
Российская Красавица – 
Крым» Элина Новикова.

«Мы с Владимиром 
друзья, но приглашение 
стать героиней клипа 

«Просто поставить точку, не завершая строчку,   
и слепо уповать на чудеса»

для меня стало приятной 
неожиданностью, – 
поделилась Элина. – Мне сразу 
понравились и сама песня, и 
идея режиссёра. Видеоработа 
получилась достаточно смелой 
с большим количеством 
откровенных сцен. Надеюсь, 
зрители по достоинству оценят 
результат, потому что клип 

действительно получился 
очень красивым».

«Меня удивило, что на все 
наши даже самые смелые 
эксперименты Элина шла с 
лёгкостью, – рассказывает 
Владимир.

– Основная идея клипа в 
том, чтобы показать зрителям, 

что любовь – это улица с 
двухсторонним движением, 
чтобы в отношениях 
было как можно меньше 
фальши».

Поздравить Владимира 
с выходом нового клипа 
пришли многочисленные 
друзья и коллеги по 
сцене. Вечер получился 

по-домашнему тёплый 
и уютный. Какой же еще 
может быть атмосфера 
встречи старых друзей – 
друзей, которые всегда 
рады успехам товарищей и 
готовы поддержать. 

Не зря клип называется 
«Не надо фальши».  
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Светская премия MAMA's DAY's AWARDS, по мотивам 
ежесезонных тематических вечеринок в Ribambelle, 
организуемых Галереей торжеств «Вечные 
ценности»,прошла в новом формате. В рамках премии 
решено было чествовать пап, мам и даже малышей, 
которые успели в течение года засветиться на 
звездном олимпе.

Церемонию награждения открыла Нонна Гришаева, 
после чего ведущая премии Миссис Москва, мама 
4-х детей Кристина Колганова вручила ей награду. 
Среди награжденных звездных гостей: Анастасия 
Стоцкая, Татьяна Терешина, Жанна Эппле, Ирина 
Нагаец, Татьяна Волосожар, Алла Довлатова, Лена 
Борщева, Наталья Бочкарева, Ирина Маирко и другие.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

X-Perience HALL стал местом проведения церемонии вручения Премии 
«WOW Successful Awards» 2019. Организаторами премии выступили Олеся 
Бословяк и Анастасия Ричманд.

Номинацию «Легенда Года» получил Евгений Яковлевич Гомельский, Анна 
Харитонова «Издатель года. Деловые СМИ». Нельзя не отметить победителей 
в номинации «Светский обозреватель года» Леван Тодуа, «Светский репортер 
года» - Светлана Рябкова! Было вручено еще более 20 номинаций.
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+7 (906) 033 4860
genyanovikova@gmail.com 

@genyanovikovaaplgo

ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ МИР!

APL – это множество 
возможностей в одной:

ИННОВАЦИОННАЯ              
ПРОДУКЦИЯ

Здоровый образ жизни
Красота и Молодость

+
РАЗВИТИЕ И РОСТ

Профессиональный рост
Достойный уровень жизни

Евгения Новикова
GOLD AMBASSADOR APL

Первый Чек компании
Участник элитных клубов                 
Diamond Flight и Star Team 
Обладательница медали                            

за вклад в развитие компании APL 
Номинант премии «Золотой листок»          

по итогам 2015 и 2017 годов 
Участница закрытого клуба евровых 

миллионеров MILLIONAIRE TEAM
Номинант Премии                             

Women’s Success Awards 2018
«Успешная Женщина в MLM-бизнесе»
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