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Fashion & Business связаны через 
Творчество и Свободу Самовыражения 
– это целый мир КРАСОТЫ, придающий 
особый смысл жизни каждому человеку. 
У каждого из нас свой образ, стиль 
и свои любимые бренды – всё это 

дает ощущение уверенности в себе и 
отражает уникальность и богатство 

внутреннего мира. Правильно подобранный 
образ создаёт нужное настроение, с 
которым можно покорять мир изо дня 
в день. Деньги же являются связующей 
составляющей между желаниями и их 

реализацией. 

Финансовая свобода – это внутреннее 
состояние, которое позволяет дышать 
полной грудью. У каждого свои цели и 
свои суммы, которых им достаточно для 
счастья. Но смысл в том, что деньги, 
стабильный или стабильно растущий 

финансовый поток – это то, что нужно 
каждому. Иногда говорят и даже думают, 
что деньги не важны. По сути да, самое 
важное это здоровье, счастливая семья и 
чтобы любимый человек был рядом. Но что 
происходит, когда у тебя есть счастливая 

семья и любимый человек? Их хочется 
радовать, им хочется дарить счастье, 
с ними хочется ездить в путешествия, 
улучшать условия жизни в общем – 

выражать любовь всеми способами. А для 
этого-то и нужны деньги. Деньги как 
самоцель – «просто потому что надо» – 
кажутся странной затеей, но когда есть 
цель, Заветная Мечта, то они являются 
действительно нужной составляющей. 

Мы сейчас живем в мире, полном 
возможностей, где каждый может добиться 

успеха и финансовой свободы. Это, 
конечно, не всегда легко, но когда ты 
созрел и цель настолько сильная, что 

всё начинает происходить само собой, то 
нужно приложить лишь чуточку усилий. 
Смысл в том, что не нужно принижать 
деньги и говорить, что они не важны – 
просто поставьте себе цель и примите 
деньги как одну из важных составляющих 

процесса достижения цели. 

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

«Самый большой талант победителей 
заключается в том, что они 

способны  находить мотивацию 
для собственных действий»       

Ваша Мария Прокопченко

и Команда Women's Time

Желаю каждому обрести свободу мечтать. Для этого 
нужно честно признаваться себе в том, чего мы 
хотим, ставить цели и идти к ним. Нет ничего 
невозможного, и вы это поймете, как только 

сделаете первый шаг навстречу мечте. 

Как и всегда, мы собрали для вас вдохновляющие 
истории женщин, которые однажды решили –         
Я СМОГУ и достигли Финансовой Свободы.

(Бодо Шефер:  Путь к финансовой независимости)
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XD XENIA DESIGN
Женственные и смелые, приближены к искусству, но всегда востребованы. Увидев однажды 

модели модного бренда XD Xenia Design, вы всегда сможете их распознать, а после того, как 
впервые наденете, всегда будете иметь их в своём гардеробе. Имя дизайнера Ксении Врбанич 
(Ksenije Vrbanić) относится к самым успешным хорватским модным брендам. Она изначально 
создавала собственные модные правила, расширяла границы и творила в другом, более креа-
тивном и авангардном измерении, благодаря чему заслуженно является одной из самых важных 
фигур хорватской моды.

Ксения всегда самобытная и особенная, она постоянно идёт в ногу с последними тенденциями 
и направлениями моды или даже на несколько шагов опережает их, создавая не только узнава-
емый бренд на мировом рынке, но и пространство для нового поколения молодых дизайнеров.

XD ИЗМЕРЕНИЕ
Благодаря её неповторимой эстетике с самого начала карьеры Ксения стала особенной на 

хорватском и мировом модном подиуме. В каждой модели доминантный чёрный цвет каким-то 
неподражаемым и неожиданным способом соединяется с нейтральными цветами с добавле-
нием всего лишь нескольких ярких акцентов или узоров. Авангардные модели Ксении причудливо 
переплетаются с линиями, конту-
рами и силуэтами.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЕЛЬ
Уникальная эстетика и инноваци-

онный подход к модному дизайну 
одежды, пройдя сквозь призму аван-
гардного искусства, изначально 
выделяли модный бренд XD Xenia 
Design не только в модных кругах, но и 
среди поклонников одежды, которые 
ценят экстравагантность и совре-
менный стиль. На пяти континентах в 
нескольких сотнях модных магазинов 
и бутиков каждая новая коллекция 
привлекала новых энтузиастов моды 
и уводила их в измерение XD. Пре-
данные клиенты бренда являются се-
годня его лучшими послами, а также 
неотъемлемой частью семьи XD.

НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД
Помимо роста количества постоянных клиентов год за годом росла команда дизайнеров XD 

Xenia, что явилось причиной того, что Ксения несколько лет назад начала искать другое помеще-
ние, которое бы стало новым домом моды. Идеальное решение снова было найдено совершен-
но неожиданно – старые конюшни, которые с помощью архитектора и друга Армина Совара 
превратились в современное архитектурное сооружение, окружённое зеленью. 

SS20 КОЛЛЕКЦИЯ (ВЕСНА-ЛЕТО 2020)
Последняя коллекция хорватского модного бренда XD Xenia Design – это уникальное модное 

путешествие, которое своими моделями приглашает к исследованию форм и силуэтов, где ка-
ждая деталь открывает что-то новое  и неожиданное. Путешествие в моду – это не только мотив, 
который ведет нас через линии и формы коллекции, а и путь в её первоначальное вдохновение.

Модели модной одежды XD Xenia Design возвращают нас из уникального путешествия в Дом 
моды XD, где Ксения Врбанич со своей командой создаёт новые творения. 
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Наш принцип состоит 
в том, чтобы сделать 

всё « вверх дном»

 ЖИЗНЬ – это 
мелочи и маленькие 

моменты!

Ksenija 
Vrbanić 

– лидирующий дизайнер Хорватии, 
знаменитая во всем мире

info@xenia-design.hr
www.xenia-design.hr 
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ФРИДБУРГ
@3950.anastasiia

Менять жизнь вокруг 

в лучшую сторону

Как любят называть тебя 
твои родители? Может есть 
какое-нибудь ласковое имя? 
Сколько тебе лет?

Множество ласковых имён, но 
особенно нравится, когда роди-
тели зовут Настюся. Мне 9 лет.

Как ты любишь проводить 
выходные?

Выходных не бывает, в отсут-
ствие школы бывает другое рас-
писание дополнительных заня-
тий и различных мероприятий. 
Поэтому, когда есть по-настоя-
щему свободное время, я просто 
обожаю лежать на диване и слушать музыку. Но, 
конечно, бывают каникулы и поездки с семьей, 
когда мы все просто отдыхаем.

Есть ли у тебя увлечения / хобби? Чем занима-
ешься в свободное время?

Мое хобби – современные танцы. Мечтаю осво-
ить как можно больше направлений.

У тебя есть кумир?
Кумиров нет, если любимые артисты, любимые 

песни и любимые гимнастки.

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Хочу стать хорошим человеком, жить ярко и 

интересно и менять жизнь вокруг в лучшую сто-
рону.

Нравится ли тебе быть моделью?
Очень нравится быть моделью. Ради нескольких 

минут на подиуме можно многое вытерпеть.

Сколько тебе было лет, когда ты 
впервые приняла участие в показе 
или съёмке? 

Первые фотосессии у меня были в 
3,5 года. 

Почему тебе нравится быть моде-
лью? Назови три главных качества. 

Нравится быть моделью, потому 
что я люблю красивую и необычную 
одежду, люблю экспериментировать 
со своей внешностью и люблю быть 
на подиуме. Хоть для всего этого 
нужно иметь терпение.

В каких показах ты принимала 
участие? 

За последние несколько месяцев я 
участвовала в показе бренда AnPer 
дизайнера Антона Пермякова в рам-
ках Московской недели моды в Го-
стином дворе; на Московской неделе 
моды Mersedez-Benz в показе Бренда 
EfemeridaDK; на неделе моды Estet 
в показе бренда Little Couture, уча-
ствовала в показе дизайнера Ирины 

Шарлау.

Твоя последняя ответственная фотосессия – для 
кого она была создана и кто фотограф?

Я снималась у прекрасных фотографов: Яна Чувалова, 
Алена Кунда, Ярослав Поляков, Ирина Бачинская, уча-
ствовала в проектах с Марией Герд. Это просто удиви-
тельно, насколько каждый из них видит тебя по-своему. 
Любая фотосессия ответственная, если ты серьёзно от-
носишься к делу. Не хочу подводить людей, которые на 
меня рассчитывают.

Есть ли в тебе что-то, что по твоему мнению отлича-
ет и выделяет тебя среди других детей? 

Я работоспособная, и, наверное, это – главное отличие. 
Хотя мама иногда говорит, что я лентяйка (как раз, когда 
я лежу на диване).

Какой бы совет ты дала своей подруге, если бы она 
тоже захотела стать моделью?

Совет подружкам может быть только один – пробуйте!

12



Как любят называть вас родители? Может 
быть есть какое-нибудь ласковое имя? Сколь-
ко вам лет?

Тоня: Мне 8 лет, родители меня называют 
Брусничка.

Маша: А мне 7 лет, меня называют Машуля.

Как вы любите проводить выходные?
Маша: Играть с папой, летом кататься на ве-

лосипеде, играть в бадминтон. Зимой рисовать, 
делать поделки.

Тоня: Я очень люблю гулять и посещать раз-
ные интересные места.

Есть ли у вас увлечения / хобби? Чем занима-
етесь в свободное время?

Тоня: Люблю рисовать в свободное время. 
Играю и гуляю со своей собакой, веселой таксой 
по кличке Бекки-Хаус-Зена. 

Маша: Люблю посещать разные мастер-
классы, узнавать что-то новое!

У вас есть кумир?
Маша: Моя тетя Оля.
Тоня: Среди людей у меня кумира нет, но мне 

нравится персонаж Снежка из мультсериала 
«Сказочный патруль», мне кажется, что у нас 
одинаковый характер и внешность. 

Кем вы хотите стать, когда вырастите?
Тоня: У меня много идей, но больше всего я 

склоняюсь к профессии телеведущей.
Маша: Стилистом.

Нравится ли вам быть моделью?
Маша: Да, очень.
Тоня: Очень нравится. 

будущая звезда

Почему вам нравится быть моделью? Назовите три 
главных качества.

Тоня: Потому что 1) Я люблю выступать перед публи-
кой; 2) Обожаю наряжаться в красивые и необычные 
вещи; 3) Мне нравится сам процесс подготовки к показу: 
мейкап, прическа, примерка, репетиция. Это таинство 
превращения в модель.

Маша: Красиво, публичность, на себя можно примерять 
разные образы.

Ваша последняя ответственная фотосессия – для  кого 
она была создана и кто фотограф?

Маша: «Снимаем Голливуд» для журнала «Мечтатели». 
Фотограф Оксана Линевская.

Тоня: Съемка для каталога бренда «Эфемерида DK», 
фотограф Анастасия @konstfilmen.

Есть ли в каждой из вас что-то, что по вашему мне-
нию отличает и выделяет вас среди других детей?

Маша: Коммуникабельность, со мной многие хотят 
дружить.

Тоня: Я обычная девочка, спасибо моим родителям за 
то, что наполняют мою жизнь яркими впечатлениями и 
во всем поддерживают меня. 

Какой бы совет ты дала своей подруге, если бы она 
тоже захотела стать моделью?

Тоня: Быть дисциплинированной. В момент прохода по 
подиуму нужно быть совершенно спокойной и ни на что 
не отвлекаться. Как будто никого нет вокруг.

Маша: Не стесняться, держать спину.

МАРИЯ КУЛИШ

АНТОНИНА 
БЕЛОЗЕРОВА

@elenamariiakulish

@_tonya_star_
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Всем привет! Меня зовут Мирослава. Когда вы 
будете читать эту статью про меня, мне уже ис-
полнится 4 года. Из них год, загибайте пальцы, 
я занимаюсь художественной гимнастикой, дет-
ским фитнесом, спортивными танцами, изучаю 
английский язык, являюсь моделью Детского 
модельного агентства Вячеслава Зайцева. И это 
ещё не всё. 

Совсем недавно я начала осваивать новое для 
себя сценическое искусство – балет. Надо от-
метить, что мне нравится сцена, быть в центре 
внимания и получать аплодисменты совместно 
с криками «браво». 

Арутюнова 
Мирослава Маратовна

Это я поняла, когда впервые вышла на про-
фессиональный подиум на неделе детской 
моды Kids Fashion Week. Произошло это 1 де-
кабря 2018 года в Доме моды русского художни-
ка-модельера Вячеслава Зайцева. Я была в обра-
зе невесты, и я была удостоена чести закрывать 
показ. Именно тогда я поняла, что мне нравит-
ся дефилировать и заниматься моделингом. 

Я тонко чувствую зрителей и подиум. Знаю, 
как правильно пройти, в какой момент улыб-
нуться, где остановиться. Надо верить в себя, 
свои силы – вот с такой верой мы и идем по 
жизни.

Что именно я предпочитаю: фотосессии, 
рекламу или участие в модных показах.

Я люблю зрителей, когда есть обратная связь, 
заинтересованность, внимание и желание сфо-
тографироваться с тобой после показа. Всегда 
приятна живая реакция. Что же касается рекла-
мы, то в этой маркетинговой коммуникации я 
ещё не работала.

Поскольку я модель Дома моды Вячеслава Зай-
цева, то, конечно, хотела бы быть лицом бренда 
детской коллекции от Вячеслава Зайцева.

Мама: через 10 лет Мирославе будет 14 лет, это 
тот самый  переходный возраст, когда начинает 
развиваться самооценка, появляется интерес к 
самому себе, проявляется личность. Мне, как 
маме, важно в этот момент дать как можно боль-
ше возможностей для самореализации, помочь 
и поддержать в любых вопросах.

Конечно, как и всем родителям, мне в первую 
очередь хотелось бы видеть Мирославу счастли-
вой и успешной. Кем она будет по профессии, 
сложно пока сказать, но главное, чтобы она 
смогла реализовать своё предназначение. Ведь 
счастлив тот, кто реализует своё предназначе-
ние. Есть такое выражение: «Цель жизни — это 
жизнь с целью». Вот и мы, родители, желаем ей 
прожить жизнь с целью.

будущая звезда

4 года /05.08.2015

Мама: Кочарова Аэлита Игоревна

@ miroslava_515

Цель жизни – 

это жизнь с целью!



Вы хотели бы отдать ребёнка в модельный биз-
нес? Если да, то почему?

А почему бы и нет, ведь многие знаменитости с 
этого начинали :)

Какие способности и таланты Вы видите в своём 
ребёнке?

София очень артистична – выразительные движе-
ния, позы, мимика. Поверьте, вы не пропустите ни 
одной эмоции, если она хочет есть или спать.

будущая звезда

СОФИЯ 
ЯЦЕНТЮК

1 год

Автор фото: 
мама Екатерина Афанасьева

@sofi_ya_2018

Очень музыкальна – поет с двух месяцев все: 
от классики до современного рэпа, правда, 
пока на своем языке.

Главное оружие – улыбка – сбивает с ног.

Может быть Вы тоже занимались в 
модельном или актерском направлении? 
Если да, расскажите об этом поподробней.

В детстве на телевидении я вела рубрику 
в музыкальной программе. В студенчестве 
делала портфолио и была не против иметь 
отношение к фотомодельному бизнесу, а 
сейчас – мама, временами актриса, роль 
зависит от сказки, которую читаю на ночь 
Софии.

Как Вы считаете, какие направления сей-
час модные? Ваши любимые дизайнеры?

Сейчас все больше модные дома предлага-
ют детскую одежду такую, как у родителей, 
в тренде – «семейные луки». На мой взгляд, 
детская одежда должна быть выполнена 
из натуральных материалов, комфортна 
и удобна. Этим требованиям отвечают и 
многие российские бренды. С удовольствием 
выбираем для Софии одежду от Choupette, 
Stilnyashka, Little Star.

Где и кем Вы видите своего ребёнка через 
10 лет?

Рядом с родителями, она счастлива и лю-
бима.

А вообще, мы с удовольствием поддержим 
и будем развивать любые ее творческие 
начинания.

город Санкт-Петербург
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будущая звезда
мониКа 

мартиросян
+7 (967) 157 6989   

Единственная        

и неповторимая

Как любят называть тебя твои 
родители? Сколько тебе лет?

Родители называют меня Моничка, 
Монита. Мне 3 года.

Как ты любишь проводить выход-
ные?

В выходные дни я люблю проводить 
свободное время со своими роди-
телями. Гуляем в парках, ходим на 
шопинг, а также любим проводить 
время в домашней обстановке.

Есть ли у тебя увлечения / хоб-
би? Чем занимаешься в свободное 
время?

Я люблю петь, танцевать, да и в 
целом веселиться.

Кем ты хочешь стать, когда вырас-
тешь?

Когда вырасту, хочу стать извест-
ной личностью, актрисой, моделью, 
певицей.

В каких показах ты принимала 
участие?

Я еще не участвовала в показах, но 

в дальнейшем планирую приложить 
все усилия для активного и успешного 
участия.

Почему тебе нравится быть моде-
лью? Назови три главных качества. 

Нравится быть моделью, потому что 
я люблю быть в центре внимания, 
люблю красивую и стильную одежду и 
яркие образы.

Есть ли в тебе что-то, что по твоему 
мнению отличает и выделяет тебя 
среди других детей? 

Я такая одна – единственная и непо-
вторимая. Мое имя переводится как 
«Единственная».
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Как давно ты занимаешься в мо-
дельном бизнесе?

 В модельном бизнесе второй 
год, в марте этого года впервые 
принимал участие в Московской 
неделе моды, участвовал в показе 
коллекции Татьяны Салтовец, за-
тем было участие в замечательном 
фэшн-шоу по мотивам Cirque du 
Soleil, режиссером которого был 
невероятно талантливый Валерий 
Сороковой.

Твои первые ощущения, когда 
ты вышел на подиум? 

В первый раз волновался неверо-
ятно. Очень боялся поддаться па-
нике и сделать что-то неправильно, 
но все прошло хорошо. После пер-
вого показа было ощущение, что 
готов горы свернуть, прямо крылья 
за спиной выросли. Тогда-то  окон-
чательно для себя и решил, что хочу заниматься моделин-
гом профессионально. Есть цель, к достижению которой 
стремлюсь.

Есть ли у тебя какие-то ритуалы перед серьезным со-
бытием, приметы? 

Перед важным мероприятием стараюсь не есть много 
накануне, лечь спать пораньше, чтобы утром быть гото-
вым к длинному трудовому дню. А так-то особенных ри-
туалов нет, главное, настроиться на работу, постараться 
не волноваться и не паниковать.  

Что ты больше любишь: показы, фотосессии, рекламу 
или что-то другое? 

Очень люблю принимать участие в показах, ведь тогда 
можно познакомиться с новыми людьми, подружиться с 

будущая звезда
егор 

Криворотенко
12 лет

город Челябинск

@_egor_krivorotenko

Мои 

кем-то.  Да и вообще, это 
интересно, ведь никог-
да заранее не знаешь, 
какой образ тебе доста-
нется. А потом интерес-
но смотреть на видео 
на себя со стороны, это 

дает возможность увидеть свои ошибки 
и постараться уже в следующий раз их не 
допускать. На фотосессиях бывает тоже 
очень интересно. Вообще,  я считаю, нужно 
быть на одной волне с фотографом, тогда 
и  съемка пройдет легко и весело, и резуль-
тат проделанной работы будет отличным! 

Где и кем ты видишь себя через 10 лет?
Лет через 10 хочу быть уже не просто 

успешной моделью, но и начинающим ди-
зайнером. Очень мне нравится эта сторона 
модной фэшн-индустрии, ведь это так инте-
ресно, создавать нечто такое, способное укра-
сить человека, превратить его из обычного, 
заурядного в интересного и харизматичного. 

Автор фото (1) :  Анна Волк 

Автор фото (2) :  Ирина Май 

- живопись маслом и футбол

увлечения
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Моя творческая жизнь началась тогда, когда 
я впервые взяла в руку карандаш, а свое раз-
витие получила в школе искусств города Иркут-
ска. Когда мне было 12 лет, моя одноклассница 
пригласила за компанию с ней поехать на эк-
замен в художественную школу, она переходила 
из одного класса в другой. Мы зашли в класс, 
ученики расселись за мольбертами и начали ри-
совать роскошный букет гладиолусов. Учитель-
ница, видя, как горят мои глаза, предложила 
и мне присоединиться. Я с радостью взялась за 
кисти и краски и начала перерисовывать цветы. 
В итоге мои работы так понравились учитель-
нице, что она предложила поступить сразу во 
второй класс художественной школы. 

Якубович
Юлия

Каждый человек рождается с индивидуальной программой, а если в него заложено творческое 
начало, он обязательно будет стараться реализовать свой потенциал в этой области. 

Юлия: С детства я любила рисовать, придавать современным предметам вид старинной 
вещи. Меня всегда тянуло преобразовывать пространство вокруг, я всегда что-то 
перекрашивала, перетягивала, украшала. 

Начало творческой жизни

Выбор
Художественную школу я окончила с отличи-

ем, но здесь меня ждал трудный выбор, перед 
которым меня поставили родители. На семей-
ном совете было решено, что продолжать ху-
дожественное образование я не буду и нуж-
но выбирать специальность посерьезней. После 
недолгих раздумий мы выбрали Лингвистиче-
ский университет и специальность учитель 2-х 
иностранных языков. Учась в университете, я 
успевала работать, а вот кисти и краски были 
отложены в долгий ящик. 

На четвертом курсе я познако-
милась со своим будущим мужем, а 
через 2 года мы официально ста-
ли мужем и женой. Я переехала в 
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Художник, 

искусствовед, 
член ТСХР,             

член Евразийского 
союза художников

Возвращение

Я«Для того, чтобы добиться высот в искусстве, 
нужно подарить ему целую жизнь». 

Иван Александрович Гончаров

Москву и год, пока мы обустраивались,  я ри-
совала много и с упоением. Потом на свет поя-
вился старший сын Даниил. Позже я устроилась 
в одну солидную компанию помощником руководи-
теля. На работе, увидев мои рисунки, коллеги 
стали просить нарисовать их портреты, что я с 
удовольствием делала. Мой начальник намекнул, 
что неплохо бы вплотную заняться творчеством 
и продолжить образование. Через год я приняла 
решение оставить работу и поступить в Мо-
сковский Архитектурный институт, на факультет 
ландшафтного дизайна и архитектуры. Во время 
учебы я стала мамой во второй раз, на свет по-
явилась дочь Маргарита. Учась в МАРХИ, я по-
лучила возможность развить свой талант, оку-
нуться в атмосферу творчества, познакомиться 
с такими людьми, как Вячеслав Фомич Колейчук, 
советским и российским художником, представи-
телем кинетического направления в современ-
ном искусстве, Мариной Антохиной, основателем 
школы Согецу, и многими другими. После МАРХИ 
я получила третье высшее образование в Акаде-
мии имени Строганова и стала дипломированным 
искусствоведом. 
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Свой стильВ 2013 году моя работа «Степь» была пред-
ставлена на выставке финалистов международного 
конкурса Artpreview в Геологическом музее имени 
Вернадского. На этом мое погружение в мир ис-
кусства не закончилось, я вошла во вкус твор-
ческой жизни и, став участницей международного 
конкурса Artweek, заняла 2 и 3 места, как не-
профессиональный художник. Наряду с занятиями 
живописью я занималась коллекционированием про-
изведений советских и современных художников, и 
в одночасье родилась идея – делать «квартирники» 
в пространстве моей мастерской. Затем последо-
вала череда интереснейших проектов, где я смогла 
представить работы таких известных авторов как: 
художник Михаил Кабан-Петров; Эрнст Неизвест-
ный, Михаил Молочников, Николай Сергеев, Суло 
Юнтунен и других графиков. 

Как-то, при разговоре с другом-художником, 
мне пришла мысль создать свою серию работ и 
сделать персональную выставку. На тот момент я 
уже стала членом Творческого союза художников 
России и членом Евразийского союза художников. 

Сейчас я работаю над серией работ, в которых 
сочетаю разные материалы и стилистические при-
емы. Три работы из этой серии стали в 2019 году 
участниками проекта «Талант России» в Гостином 
дворе, где одна из трех заняла 3-е место. За 
участие в международном проекте Art Geo три 
моих работы в 2018 году стали финалистами и 
призерами 1-ого и 2-ого мест.

Формированию стиля, немного восточного, с 
элементами графики и живописи способствовала 
моя поездка в Японию в 2017 году. Там я окуну-
лась в совершенно уникальный мир, наполненный 
культом красоты и визуализации, древними тра-
дициями и современными технологиями, уважением 
к материалу и ремесленному труду. Так я приду-
мала свой стиль, в котором сочетается апплика-
ция, графика и живопись. Получаются очень по-
этичные и смысловые работы, к которым хочется 
писать хокку. Кто знает, возможно я приду и к 
написанию стихов к работам со временем… 

@yulia_yakubovich_official_art
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 Четырехзвездочный отель Ринг 
Премьер расположен в культурном 

и деловом центре Ярославля. Все красоты города и досто-
примечательности находятся в пешей доступности, напри-
мер, всего в 5 минутах ходьбы планетарий и цирк. Дорога 
до железнодорожного вокзала Ярославля занимает 10 ми-
нут, а до аэропорта 40 минут.

Ринг Премьер Отель предлагает гостям 
города Ярославля комфортную и уютную 

атмосферу для пребывания в городе. В интерьерах отеля 
превосходно сочетаются история и современность. Гостям 
отеля предлагается выбор категории номера на любой 
вкус от стандарта до президентского сьюта. 

В ресторане «Собинов» каждое утро сер-
вируется завтрак «шведский стол» и на 

время ужина и ланча предлагаются изысканные блюда 
русской и европейской кухни. Помимо ресторана можно 
отдохнуть в лобби-баре или Дублин-пабе.

В стоимость номера включено посе-
щение фитнес-центра и спа с бассей-

ном, финской сауной, соляной сауной и хаммамом. В отеле 
также есть салон красоты и массажный кабинет.

Отель предлагает весь 
спектр услуг для органи-

зации ваших мероприятий: банкеты, тимбилдинг и корпо-
ративный отдых со всем функционалом и экскурсионное 
обслуживание. У отеля большой опыт в организации биз-
нес-мероприятий и конференций, проведения форумов, 
семинаров или презентаций.
Ваши мероприятия всегда будут эффективными и профес-
сионально организованными, выступления яркими, выра-
зительными и убедительными, благодаря современному 
оборудованию и комфортной обстановке в залах отеля.
Отель превосходно подходит как для романтических вы-
ходных, отдыха с семьей, так и для выезда за город с кол-
легами и друзьями. Иногда нужно взять и подарить себе 
отдых, причем такой, где не придётся ни о чём думать и 
беспокоиться о мелочах – отель всё сделает за вас.

развлечения и бизнес
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Как провести идеальные выходные

в Ярославле
Главный секрет – выбор идеально подходящего вам отеля. Как только выбор сделан, отдых уже сплани-

рован на 90%. Ведь если правильно выбрать расположение и подобрать функционал отеля индивидуально 
под свои пожелания, то больше вам ни о чем думать не придется. С радостью облегчу вам задачу и расска-

жу об отеле, выбрав который, вы попадете точно в цель. 

Ринг Премьер Отель

Ринг Премьер Отель
150999 г. Ярославль

Ул. Свободы, д. 55
www.ringhotel.ru                                                                                            

instagram.com/ringhotel

Расположение

фитнес и спа

номера

ресторан



21

Интерьерная фотостудия: 

ProPhotoFamily @pro_photo_family 

Photographer: Герасим Шенгелая 

На фото: Эльлора Тумадин 

@ellora_tumadin 

Makeup & Hairstyle: Анаид Арутюнян 

@anaidastyle 

Look: @fashionista_ladies 

by Наталья Пермякова

« НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО 

УСТРОИТЬ СЕБЕ 
СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО »
Уэйн Дайер
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ПС
ИХ

ОЛ
ОГ РЕСУРС И СИЛА, 

скрытая за частицами 
«НЕ», «БЕЗ», «ОТ»

Википедия: «Негатив – нечто отрицательное, но в современных 
реалиях служит для упрощения речи и сокращения словосочетаний 

«отрицательные эмоции», «отрицательная энергетика», 
«отрицательный результат», 

или для сокращения целых предложений». 

Привязка
Привязка – это то, что «НЕ нравится», это невидимое, еле 
ощутимое чувство, которое не дает покоя, заставляет 
возвращаться снова и снова к ситуациям, к отношениям 
с людьми. Это мысли, которые не дают покоя, разрушают 
свободное время и состояние покоя, создают суету и 
миллионы ненужных дел. 
     

Свобода
Мы учимся отпускать, преобразовывать, чтобы чувствовать 
себя свободным. «Я свободен» – понятие, которое у каждого 
трактуется по-разному. Но есть ЯВЛЕНИЕ, которое несет 
истину сквозь ТО, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ЕЙ.

ЯВЛЕНИЕ 
«СВОБОДА» 
– это когда ты 
всегда пуст, чтобы 
ежемгновенно 
наполняться 
НУЖНЫМ 
состоянием 
для совершения 
действий, после 
которого ты снова 
пуст, и снова 
наполняешься и т.д.

 Предназначение
Предназначение – это тоже ЯВЛЕНИЕ, которое входит 
ОДНАЖДЫ и предлагает ИДТИ ИМЕННО ЭТИМ ПУТЕМ. 
Эта линия становится ОСНОВНОЙ, а все другие линии 
(дела) второстепенными. И только когда ты соблюдаешь 
ЭТУ основную линию, остальные линии сами даются или 
отходят, приходят и реализуются новые, и снова отходят, 
реализуя заветные желания. 
     

Но ты ко всему НЕ привязан
Ты просто идешь ТУДА, КУДА ВЕДЕТ ПОТОК ЦЕЛОГО – ты как пустая Часть ЦЕЛОГО, по 
своей воле ЖАЖДЕШЬ, ДЫШИШЬ только этой свободой от всех остальных привязок, 
кроме одной – Я ВЕДОМЫЙ ТОЛЬКО ЦЕЛЫМ. Я ГОТОВ быть тем, КТО Я ЕСТЬ, и делаю то, 
ЧТО ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕНО ВО МНЕ для совершения дел на Земле. Я готов делать то, 
что поручено мне СВЫШЕ, И ЭТО Я ДЕЛАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ. И тогда всё остальное 
просто ладится, включая все обычные дела, горит в руках, переворачивает массы проблем, 
превращая их в полезный ресурс для великих и полезных миру свершений.

«НЕ» – ЯВЛЕНИЕ полезное и прекрасное
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     «Упрощение речи, сокращение словосочетаний или целых предложений» – если заглянуть в суть 
сказанного в определении «негатив», то ОН ОСВОБОЖДАЕТ ОТ НЕНУЖНОГО ОБЩЕНИЯ И ПОТЕРИ 
ВРЕМЕНИ. Например, когда «я НЕ хочу быть неудачником», то уже понятно, что надо ДЕЛАТЬ ШАГИ 
К ТОМУ, ЧТОБЫ УДАЧА ПРИШЛА. Не просто хотеть, а ДЕЛАТЬ. И для этого есть ресурс, скрываемый за 
частицей «НЕ».

     Сигнал с частицей «НЕ» говорит о важном моменте преобразования, и всего лишь 
нужно начать ДЕЙСТВОВАТЬ, а не говорить или оставаться в старом процессе, когда 
что-то не устраивает и НЕ нравится. 

Объем всего, что «НЕ нравится» настолько велик, что мы порой не можем раскрыть целостный 
ресурс, а ведь этот «негатив» и есть ресурс – его нужно преобразовать в ресурс для ДЕЙСТВИЙ 
– переработать в позитив. Не выбросить, как иногда советуют, а ПРИНЯТЬ как СВОЮ энергию и 
переработать. В предыдущих номерах мы рассматривали упражнение по преобразованию негатива 
в позитив, когда ты становишься целостным и дышащим объемом энергии внутри своего тела и 
начинается совсем не похожая на бывшую ЖИВАЯ ЖИЗНЬ. Есть мини-курс из 22-х видеоуроков 
«Знаешь ли ты, что ТВОЯ энергия стоит миллионы». При желании в инстаграм @oksanatumadin по 
ссылке вы можете приобрести этот курс. 

Предлог «БЕЗ». 
Приставки «без/бес» и «от»

Предлог «без» или приставки «без», «бес» людьми отрицаются и не 
учитываются для раскрытия ресурса и долгожданного успеха. 

Википедия: «Без» указывает на отсутствие кого-либо или чего-либо. 
Она указывает на меру чего-либо, недостающую для дополнения 

до целого за вычетом». 

Например: «сейчас без десяти (минут) час», «без него плохо», «без нее хорошо», «без Бога в 
душе» и другие фразы, есть много слов: бессовестный, бесполезный, безоблачный, но есть и слово 
«безвозмездно» – оно означает, что человек отдает от чистого сердца и не требует ничего взамен (без 
возмездия, т.е. «нет возмездия», и в этом случае не включается причинно-следственная связь). 

Нужно увидеть основную мысль – СКОЛЬКО не хватает до целостности процесса, проекта, явления 
– чего НЕТ в составе целого или без чего ЦЕЛОЕ не является таковым. Сколько не хватает до ЦЕЛОГО 
ОБЪЕМА внутри себя, столько и будет заменяться на что-то другое – чужеродное, потому что человек 
САМ позволяет этому быть. Поэтому нет состояния свободы и покоя. Потому что все время чего-то не 
хватает, ПРИВЯЗКИ невидимо разрушают. 

Чтобы не было разрушения, нужно ВСЁ принять как ЯВЛЕНИЯ, которые будут проходить свободно 
сквозь тело, сознание и обрабатываться теорией вероятностей свободно, каждое мгновение 
ВПУСКАЯ только НУЖНЫЕ действия для реализации главной задачи – предназначения. Не по своему 
желанию, а ТАК, как должно быть, чтобы я был ПУСТ и свободен от всего, чтобы НАПОЛНЯТЬСЯ 
только нужным. Тогда безвозмездная, БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ сможет поселиться внутри нас всех, и 
места для ненужного не будет. 

Women"s Time №2 (32) лето-осень 2019



Как и кому говорить «НЕТ»

ПС
ИХ

ОЛ
ОГ

«НЕТ» нужно говорить не прошлому и не людям из прошлого, а приходящим сейчас, идущим 
по ходу жизни, ситуациям и людям, как экзамен, подтверждающий решение «я готов быть 

свободным». Потому что само ЯВЛЕНИЕ «НЕТ» зафиксировалось одномоментно (произошло 
обнуление – подведение итогов) во всех ненужных взаимоотношениях автоматически во всех 

вариантах теории вероятностей, когда ты осознал ее ЦЕННОСТЬ. 
Прошлое же нужно принять с благодарностью и ОСОЗНАТЬ, что тогда (в прошлом) вы 
поступили так, как могли тогда поступить. И нужно ситуации и отношения с людьми, 

привязки к людям пропустить как волны – не нужно их держать. Сейчас же пришло время 
и есть осознание своих ошибок, слабостей, боли от произошедших в прошлом событий, 

УЖЕ наработан РЕСУРС СИЛЫ и ГОТОВНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ: говорить «НЕТ» тому,                              
что НЕ нравится, и говорить «ДА» там, где нравится. 

А главное, не бояться говорить ТАК, КАК ЕСТЬ, быть проще и не цепляться за слова и 
понятия, нужно смотреть в суть ЯВЛЕНИЯ «НЕ», «БЕЗ», «ОТ» и т.п. и просто идти вперед. Тогда 

СИЛА с вами, и ОНА СВОБОДНА от чужих мнений, понятий и установок. Многие советуют 
убирать во всех утверждениях частицу «НЕ», но они не осознают ее ЦЕННОСТЬ. Когда нам НЕ 
нравится – мы точнее делаем выводы. Принимая всё как есть, как ЯВЛЕНИЯ, входя в любые 

отношения, будет и сила действовать открыто и честно, прежде всего перед самим собой.
Возьмите за правило, что взаимоотношения строятся на «нравится», а когда «НЕ нравится» 
– это отношения, освобождающие человека ОТ НОШЕНИЯ груза – ведь здесь и не пахнет 

взаимностью. 
Почему мы рады каким-то определенным встречам? 

Потому что что-то в других НЕ нравится, что-то НЕ то, НЕ совсем то. Это невидимое, 
неуловимое ощущение, но оно есть у всех, и именно так нужно отпускать окружение: 

личное, дружеское, партнерское и нейтральное* со всеми остальными людьми, согласно 
человеческому этикету. 

Освобождаем заблокированную 

ЭНЕРГИЮ

В народе, конечно, говорят, что при произнесении «без» включается «бес» и прочие 
придумки, многие боятся этих высказываний, блокируют их, а ведь дело не в слове, а 

восприятии ЯВЛЕНИЯ «БЕЗ» (за «блоком» ждет своего освобождения бесценная энергия – 
часть своего целостного объема). 

Там, где ЦЕЛОЕ поселилось целиком, там, где ВСЁ, и плохое и хорошее, принимается и 
отпускается одновременно, нет места для чужих процессов, эти люди свободны, потому что 

могут сказать «НЕТ» и «НЕ хочу» гордо, отрезая ненужное сразу без замедления. И лишь 
НУЖНОЕ находится внутри, находясь в постоянных переменах, идущих из будущего. Они 
гибкие и подчиняются ПОТОКУ ЦЕЛОГО. Потому что знают эту ловушку «привязка», и за 

ней следует растяжение нерешенного вопроса по времени до тех пор, пока не скажешь 
«НЕТ» окончательно и согласишься только на НАПОЛНЕННОСТЬ ЦЕЛОСТНЫМ ОБЪЕМОМ 

ВСЕЛЕННОЙ, чтобы ОНА вела и никто другой не вмешивался в процесс пути.
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КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

        СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И 
КОСМЕТОЛОГИЯ

 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 
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

Безусловная 
любовь

Нейтральное* общение и нейтральные отношения – 
это и есть безусловная любовь – любовь без отношений 
и без условий, просто по факту, что ты такой же человек, 

как я, и нужно общаться со всеми на равных, но рядом 
идти с теми, кто САМ готов и хочет вступать в равноцен-
ный взаимообмен – это следующий уровень отношений, 
в которые вписывается взаимообмен между друг другом, 

не забывая об основном уровне, связывающем нас всех 
воедино –  безусловная любовь. 

Вступая порой во взаимоотношения и получая негатив-
ный опыт, нам трудно возвращаться в начало, опираясь 

на нейтральное отношение, потому что многие моменты 
не получается забыть, отпустить и принять как изна-

чальную безусловную любовь. Любить другого человека, 
поступившего некрасиво, можно только через парадокс: 

«он, как и все другие части ЦЕЛОГО и я сам, были когда-то 
общей массой, неразделенной на Части, и все мы любим 

друг друга где-то глубоко внутри себя безусловной любо-
вью – на уровне ЕДИНОГО ЦЕЛОГО (БОГА). Этого чувства 
достаточно, чтобы быть пустым и одновременно напол-

ненным ПОТОКОМ и, конечно же, быть свободным, и 
идти по жизни, вступая во взаимоотношения и завершая 
их без привязок. ПРИВЯЗКА, как ЯВЛЕНИЕ, может быть 
только к ЦЕЛОМУ, Частью которого я являюсь – тогда и 

путь ровный, и Предназначение выполнимо, и невозмож-
ное возможно!

Задумайтесь над фразой из молитвы «Отче Наш»: «Про-
сти нам долги наши, КАК и мы ПРОЩАЕМ должников на-
ших». То есть мера, которой мы прощаем, автоматически 

отражается, и нас прощают так, как мы сами прощаем. 
Далее в статье еще более раскрытое понятие привязки 
и ее опасные стороны. Но есть и ключевой момент☺)

С уважением, 
Оксана Тумадин

Практикующий психолог

Взаимообмен – более точная фраза для 
определения отношений, но в слове 

"отношения" есть как раз предупреждение – 
"не носите груз другого"  – обменивайтесь 

равноценно и ЦЕНИТЕ то, что для вас делает   
от чистого сердца другой человек.

15 000
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Стиль жизни 

Этот вопрос так или иначе приходится себе задавать каждому из нас. Ситуации, 
события, условия подводят нас к тому, чтобы задать себе вопрос: 

А зачем всё это? 
Зачем я живу? 
Для чего я это всё имею или почему я не имею ничего? 
Гонюсь я за чем-то или нет, итог один: зачем и для чего всё это было? 
Наполненность или опустошение ждут меня? 

Какой конец ждет меня?

Внутренний комфорт - это: 
- НЕ ВНЕШНИЙ КОМФОРТ, А ВНУТРИ ДАЖЕ БЛИЗКО НЕТ ИСТИННОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ;
- ЭТО НЕ ФРАЗА «ТЕБЕ НУЖНО ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА» ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ;
- ЭТО НЕ КОМФОРТНЫЕ БОТИНКИ;
- ЭТО НЕ НАПИСАННОЕ СЛОВО НА АФИШЕ РЕСТОРАНА ИЛИ ОТЕЛЯ: «У НАС КОМФОРТНО», «ЗОНА 
ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА», «СО МНОЙ КОМФОРТНО», «В НАШЕЙ КОМПАНИИ КОМФОРТНО»;
- ЭТО НЕ «САЛОН МАШИНЫ КОМФОРТНЫЙ»

Стиль жизни – это выбор каждого из нас. У каждого он разный, потому что мы все разные. Как 
я выгляжу, в каком городе я живу, какой квартире, на какой работе работаю, по каким улицам 
хожу, в каких заведениях я провожу досуг, в какого уровня фитнес-клуб я пойду с удовольствием, 
какие бренды я приветствую и т.д. и т.п. 

А ведь внешняя часть стиля жизни может казаться одинаковой, а внутри совсем разные 
мотивы, например, их можно увидеть, задав вопрос по-другому: «почему я хожу именно в этот 
фитнес-клуб» и всем будет ВАЖНО его собственное ОСНОВНОЕ ЗВЕНО при принятии решения. 
Кому-то важен определенный уровень чистоты, а для другого обязательно должен быть бассейн 
с морской водой вместо хлорки, потому что аллергия. Для кого-то должен быть обязательно 
комплекс многих элементов. Кому-то наличие хаммама, потому что кожа отдыхает, питьевая 
вода, чистые душевые, полотенца, фен и т.д. + кому-то важны вторичные бонусы: пилатес, йога, 
акваэробика, тренажеры и т.п. Или ты приходишь в фитнес-клуб из-за тренера, который перешел 
из одного фитнес-клуба в другой – именно он восстанавливает тебя ТАК, КАК МНЕ НУЖНО.

Ключевая фраза нашего стиля жизни – ТАК, КАК МНЕ НУЖНО! Это не то, что нравится; это не 
то, что нравится кому-то и я иду за ним; это не то, что заявлено на сайте, а в реальности этого 
нет; это не слепая вера в бренд, даже при качестве – ЭТО ЧЕТКОЕ ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ ТОГО, 
ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ МОЕГО ВНУТРЕННЕГО КОМФОРТА*. 

*ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ – ЭТО СВОЙ ПРИНЦИП (СЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ ИЗНАЧАЛЬНОГО 
ВЫБОРА), который ты сделал в определенной ТОЧКЕ и ни разу ЕЁ не предал. Тогда человек 
СОХРАНЯЕТ КОМФОРТ С САМИМ СОБОЙ – он не сожалеет ни о чем, он СВОБОДЕН от съедающих 
чувства вины, неуважения себя и чувства «я не достоин» и т.п. Внешне он добавляет детали, 
которые еще более надежно оберегают СВОИ ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ и детали тоже разные: 
увеличение или уменьшение близкого круга окружения; смена работы из-за идеи и пользы 
продукции, которую производит компания; смена работы из-за команды или из-за атмосферы 
в команде; смена работы из-за количества времени, чтобы добраться до работы; из-за более 
высокой оплаты; или из-за уважения и ценности тебя и т.д. Он выбирает УЖЕ то, что НЕ 
разрушит комфорт с самим собой. А люди видят внешне совсем по-разному этого человека и 
оценивают его по-разному «каждый со своей колокольни».

ПС
ИХ

ОЛ
ОГ
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ЧТО ПРИВОДИТ К ВЫБОРУ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ    
= ВНУТРЕННЕМУ КОМФОРТУ?

Именно мотив ведет по жизни, подводя человека делать ТАК, а не по-другому.       
И шаг за шагом складывается ЕГО внутренний комфорт. 

Принцип, движущий по жизни – это и есть мотив. И зачастую этот самый 
принцип в людях ПРОЯВЛЯЕТСЯ в каких-то ситуациях, и после проявления – мы 
либо остаемся с этими людьми, либо расстаемся, потому что РАЗОШЛИСЬ ПРИНЦИПЫ. 

МОТИВ

КАК НЕ СВЕРНУТЬ С ВЕРНОГО ПУТИ? 
Что я имею в виду под понятием «верный путь». 
Когда ты прошел всю жизнь и в конце жизни ты остался достойным человеком в 

СВОИХ глазах: ты был справедлив в подведении итогов своей деятельности исходя 
из взгляда в глаза ВСЕЛЕННОЙ (Бога) «не поступай с другими так, как НЕ хотел бы, 
чтобы поступали с тобой». 

Чтобы была более понятна эта фраза, приведу пример ситуации и событий: 
«например, человеку поверили и дали кредит. Он позже отдал кредит, чтобы не 
подвести того, кто в него поверил. Сразу же сложилась ситуация, в которой он 
поверил и дал кредит доверия другому человеку «разрешил оплатить услугу 
позднее, оказав ее по факту просьбы», но его кинули – деньги ему не оплатили. То 
есть, человек поступил с другим человеком как ему бы хотелось, чтобы поступали 
с ним. И НЕ получил то же самое. И сразу идет противоречие в мыслях и множество 
вопросов, которые выбивают из равновесия и суждения об истине и справедливости. 

А ведь нужно смотреть на суть, как говорят «зри в корень» - НЕ поступай так, как 
НЕ хотелось, чтобы поступали с тобой. И ты НЕ поступаешь и ПОЭТОМУ тебе дают 
кредит и ПОЭТОМУ ты его отдаешь – В ЭТОМ ИСТИНА. ЧТО ДЕЛАЕШЬ ТЫ И КАК ТЫ 
САМ ПОСТУПАЕШЬ.

А сейчас вопрос: ЧТО ТАКОЕ ВЕРНЫЙ ПУТЬ?
У каждого это понятие разное, как и разное понятие «внутренний комфорт», а 

значит разные мотивы и разные принципы – по ним и подбираются люди вокруг 
каждого из нас. 

И везде, везде будет КАЖДОМУ началу СВОЙ конец. Мотив ->> начало ->> конец. 
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ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОЛУЧАЕМ ТО, ЧТО ХОТЕЛИ ИЗНАЧАЛЬНО? 
КУДА ВСЁ ИСЧЕЗАЕТ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА? 

ПОЧЕМУ МЫ РАЗОЧАРОВЫВАЕМСЯ?

ПС
ИХ

ОЛ
ОГ

И только потом человек, возможно, меняет мотив, если он что-то осознал. Именно мотив, 
вдруг пришедший откуда-то, может повлиять на изменение линии и на направление, даже 
если изначальный ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП был верный или приближенный к верному. 
ВЕРНЫЙ ПРИНЦИП – соответствие круговороту энергии во Вселенной. 

Чтобы не слететь окончательно с верного пути, задавайте себе вопрос: куда я двигаюсь? 
ОТ верного принципа или К нему?

ОСОЗНАННОСТЬ – она ведь тоже послойная и с каждым погружением в рассуждения, 
осознанность становится ближе к ЯВЛЕНИЮ «ОСОЗНАННОСТЬ». Потому что понятия у всех 
разные, как и все вышесказанное. 

ЯВЛЕНИЕ
ЯВЛЕНИЕ – это не «понятие». ЯВЛЕНИЯ управляют ВСЕМ, и всегда в их руках КОНЕЦ и 

НАЧАЛО. А по пути каждый из нас учится понимать, затем осознавать и в итоге, возможно, 
получает инсайт. 

ИНСАЙТ – ЭТО МОМЕНТ ПРОБУЖДЕНИЯ, когда начало и конец ОСОЗНАННЫ до глубины 
духа, души, мозга, тела, как бы мы не понимали глубину осознания – ДО ТОЧКИ, в 
которой подводится итог и ты выходишь на другой уровень осознанности и восприятия 
окружающей реальности. Но ты ИЗМЕНИЛ ВНУТРЕННЮЮ РЕАЛЬНОСТЬ. 

ВЕРНЫЙ ПУТЬ – это движение в соответствии в круговоротом энергии во Вселенной 
– это ЯВЛЕНИЕ, которое дает жизнь в соответствии с циклами жизни во вселенной. Это 
не понятие вселенной и ее жизни, от этого понятия ничего не изменится, пока не будет 
осознанно ЯВЛЕНИЕ. И как только осознанно явление, тогда человек выбирает ТОЛЬКО 
ПРИНЦИП ВСЕЛЕННОЙ, который равен явлению «ВЕРНЫЙ ПУТЬ». И только в этом 
варианте из всей теории вероятностей (всех вариантов и точек выбора, что раскладывают 
и меняют линию пути, начало и конец) будет КОНЕЦ как НАЧАЛО, заложенное в ПРИНЦИПЕ 
ВСЕЛЕННОЙ.

ЗАЧЕМ ОТПУСКАТЬ ПРИВЯЗКИ? 

ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ, ПРИВЯЗЫВАЯСЬ? 
Почему так долго я это всё пишу, потому что я попробую описать еще более 

глубже понятие ПРИВЯЗКИ к человеку, людям, компании, продукту компании, 
определенному бренду, фитнес-клубу и т.д. – выбранному стилю жизни. 

ИЗ-ЗА ПРИВЯЗКИ
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Привязка к «другому человеку, компании, суждению и т.д.» 
РАЗРУШАЕТ изначальный СВОЙ ЖЕ выбор – начало перезаменяется 
на «выбор другого человека» и вся Линия меняется (порой кажется, 
что СВОЯ линия совсем исчезает, как будто подменили жизнь). За 
кадром часто мы видим одно, а оказывается именно из-за привязки 
незаметно встраивается «чужеродный мотив» как кажется в 
обычные действия ЧЕРЕЗ согласие, выбор, присоединение к 
мнению, проекту. А принятый умом внешне-оформленный проект 
«со встроенным мотивом» меняет всю линию, даже если было 
сделано бессознательно. 

Но в СОЗНАНИИ всегда есть, был и будет ИЗНАЧАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП ВСЕЛЕННОЙ – КРУГОВОРОТ ЭНЕРГИИ – ОТДАВАНИЕ 
НА АВТОМАТЕ ВСЕГО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЖИЗНИ! И ЕГО нужно 
пробудить, поднять из глубины, уяснить, сделать осознанным. 
Тогда все решения и выбор станут осознанными: если что-
либо соответствует – вы принимаете, если не соответствует – 
отказываете, или соглашаетесь с внутренним условием внутри 
себя: «пусть проявится СРАЗУ этот самый мотив». Для проявления 
нужны сутки и на следующий день УЖЕ вы все увидите.

Вернемся к изначальному ПРИНЦИПУ ВО ВСЕЛЕННОЙ, по 
которому ВСЁ работает и процветает без сожаления – потому ВСЁ 
делается для ЖИВОЙ ЖИЗНИ! В НЕМ все перемены гармоничны 
и естественны, одно сменяет другое, сохраняя неизменный баланс 
и грань, выйдя за которую, происходят масштабные изменения 
и катаклизмы. Сохраняя ВНУТРЕННИЙ ПРИНЦИП, ВСЕЛЕННОЙ 
допускается эволюция во внешнем мире, предоставляя условия 
для построения внешнего комфорта для всего человечества и 
каждого человека в отдельности. И когда человечество выходит 
за пределы дозволенного – происходит сброс (Теория Катастроф и 
Принцип Домино).

ПРИНЦИП, заложенный во Вселенной, невозможно разрушить, 
все начала, как и их концы, как и НАЧАЛО И КОНЕЦ подвластны 
ЕДИНОМУ ЦЕЛОМУ, регулирующему КРУГОВОРОТ ЖИЗНИ!!! 

Наполненность или опустошение ждут меня? Такой вопрос мы 
задавали в начале. 

Задам встречный вопрос, и ответ на него даст понимание всего, 
что я постаралась описать:

В каком случае будет автоматическая наполненность после 
опустошенности, а в каком случае после опустошенности ничего 
не будет?

И что в итоге рассуждений выбираешь ты?

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

Напишу короткую формулу, в которой каждый из нас 
увидит (или не захочет увидеть) ИСТИНУ, но к сожалению 
или счастью, конец будет в итоге таким как и «его» начало.

1.  МОТИВ - >> СТИЛЬ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЮТ: ЧЕЛОВЕК, 
КОМПАНИИ, ОБЩИНЫ, РЕЛИГИИ И Т.Д. ЗНАЙТЕ, КАКОЕ НАЧАЛО, 
ТАКОЙ И КОНЕЦ.

2.  ВЫБОР (КАКОЕ ЯДРО ВЫБОРА – ТОЧКА ВЫБОРА) – >> ТА ЛИНИЯ, 
КОТОРАЯ ИСХОДИТ ИЗ ТОЧКИ ВЫБОРА. СООТВЕТСТВУЕТ ОНА 
ИЗНАЧАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ ИЛИ НАЧИНАЕТ ДВИГАТЬ КАКОЙ-ТО 
ДРУГОЙ МОТИВ.
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МОЯ ОСНОВНАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Каждое мгновение происходит пересчет всего, что мы делаем. Ставится обновленная точка 
отсчета и соответственно меняется вся линия. И линий, как мы уже говорили, многочисленное 
количество одновременно.

Плюс ко всему в основных линиях - назовем их "ПРОЕКТЫ":
успех,
личное счастье,
финансовая свобода,

уверенность в себе и т.п. проектах, - находится несколько линий на пересчете постоянно и накапливается 
масса, состоящая из верных и неверных процессов, ведущих к становлению ДОСТОЙНОЙ личности либо 
наоборот – деградации личности: 

ответственность – безответственность; 
партнерство – предательство; 
наработка мастерства – лень; 
прощение – обиды; 

трансформация осознанного опыта, уроков, исправление ошибок – отрицание и эгоизм; 

и всё это обсчитывается на автомате, выводя СУММАРНУЮ ЛИНИЮ ПУТИ.

Соответствуем ЕДИНОМУ ПРИНЦИПУ Круговорота Энергии во Вселенной – получаем 
поддержку СВЫШЕ, и к осознающему человеку относится ВСЕЛЕННАЯ БОЛЕЕ СТРОЖЕ, чтобы 
он не вошел в НЕНУЖНЫЙ процесс и отношения. Или если уже вошел, то НЕ привязался, а с 
благодарностью вышел и пошел дальше СВОИМ ПУТЕМ, ведь его ведет ВСЕЛЕННАЯ, а не другие 
люди.

Отпускаем привязки ЗАРАНЕЕ!!! Стоит ли держаться за человека, проект и что-то другое, если 
изначально ты ПРОСИЛ ПОМОЩИ, ПОДДЕРЖКИ, НАСТАВЛЕНИЯ и НАПРАВЛЕНИЯ твоего пути 
у ВСЕЛЕННОЙ? Уясните, что другой человек, будь он лидером, учителем и т.п. харизматичной 
личностью, может вообще не идти в сторону соответствия ПРИНЦИПА ВСЕЛЕННОЙ, он вообще 
даже не посмотрит в сторону ваших дел... он смотрит в свою – у него есть свой мотив (возможно 
он тоже не осознает, что ошибается, и его верные слова противоречат на деле его поступкам). 
Поэтому я выше говорила – просите проявления принципов и мотивов этого человека и следите 
за собой – КАК и КОГДА, при каких условиях меняются ваши нормальные мотивы. 

ПС
ИХ
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НЕРЕАЛИЗАЦИЯ И АПАТИЯ ПОДОБНЫ СМЕРТИ

Движемся глубже – К ОСОЗНАНИЮ СМЕРТЕЛЬНО-ОПАСНОЙ ПРИВЯЗКИ, из-за нее приходит 
уныние, непонимание смысла жизни, теряется различение добра и зла, разочарование в чем-то 
светлом и хорошем. Ведь нереализация и апатия подобны смерти. Это происходит практически 
у всех нормальных людей – привязка к человеку, который идет верным путем и несет в своих 
делах верные поступки. Здесь есть МОМЕНТ ПРИВЯЗКИ к нему как идеалу, кумиру – за ним 
хочется следовать и т.д. 



Сразу задавайте вопрос: за КЕМ Я ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ? КТО МЕНЯ ВЕДЕТ? КТО УКАЗЫВАЕТ МНЕ 
ВЕРНЫЙ ПУТЬ? Задумайтесь, всегда перед тем, как мы встречаем кого-то, мы просим помощи, наставления 
у ВСЕЛЕННОЙ и ответ именно тут – ОНА ДАЕТ «всех людей», тщательно подбирая спрятанные в них 
ключевые звенья. Но ЧЕРТИТ ЛИНИЮ ВСЕЛЕННАЯ, а точнее линия уже начерчена и задача Вселенной – 
вывести человека на эту линию. А задача человека – удержаться на СВОЕЙ ВЕРНОЙ линии, не свернуть с 
пути, который предназначен для него Свыше – на этом пути все точки роста, проекты и подпроекты для того, 
чтобы выйти на свое ОСНОВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ и ОСТАВАТЬСЯ ВСЕГДА СОБОЙ – ПРОСТЫМ И ЧЕЛОВЕЧНЫМ.

Смотрим со стороны: Путь ->> мы идем по пути ->> просим наставления Свыше ->> получаем в виде 
«цепочки людей», посланных сделать внутри нас преобразование и наработку определенного опыта – 
именно этот объем опыта и мастерства, внутреннего он характера (наработка качеств личности) или 
внешнего (обучение профессии или приобретение навыков в деловом мире и т.п.) НУЖЕН ДЛЯ ВЫХОДА 
НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ДЕЛО ЖИЗНИ и на первом же человеке мы меняем направление ??? – ветка 
пути сворачивает в сторону и линия пути меняется, а еще страшнее мы делаем из него кумира и все свои 
ценности своими руками уничтожаем – невидимо возвышая другого человека. А кто может быть ВЫШЕ? 
Только ВСЕЛЕННАЯ и ЭТО ЕЕ МЕСТО – ОНА РУКОВОДИТ ПУТЕМ И ВЕДЕТ ВЕРНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ. Мы 
ПРИВЯЗЫВАЕМСЯ к человеку вместо того, чтобы поблагодарить его за опыт, рассчитаться, если это нужно, 
или обменяться чем-то ему полезным, или если дано просто так – передаем просто так кому-то по пути (мы 
уже будем в этом случае являться передаточным звеном). Вы уже поняли, что путь прервался и дальше он 
не пойдет, если мы не отпустим привязку. И если мы сами это не делаем, потому что нам человек нравится 
– мы чуть ли не молимся на него и его таланты, восхищаемся его качествами – и да, он и есть такой, но он 
СТОИТ и ИДЕТ СВОИМ ПУТЕМ, а вы со своего свернули, можно сказать «вырубили» себя, обесточили. Внутри 
происходит страшная вещь – ЗАМЕНА МОТИВА, ИСТОЧНИКА ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ. Что остается ВСЕЛЕННОЙ? 
Оторвать – разорвать связь с этим человеком любым способом и если по-хорошему не доходит, приходится 
СДЕЛАТЬ ИЗ ЧЕЛОВЕКА МОНСТРА, чтобы кумирство рассыпалось. Да, мы не понимаем – почему такой 
великолепный человек ТАК поступил со мной, но другого выхода не было. 

Вывод: чтобы великолепные мудрые, полюбившиеся вам люди не исчезали с вашего пути, не привязывайтесь 
к ним и не привязывайте к себе, благодарите его за ценные моменты и идите дальше, ЦЕНЯ СЕБЯ И СВОЙ 
ПУТЬ – уверена, что СКОРО дело жизни обретет внешнюю форму и ваш бесценный опыт будет применен      
в полном объеме!!!

В любых отношениях нужно найти линию, соблюдая грани и границы (тему граней и границ мы с вами 
раскрывали ранее): взаимообмена, пользы или получения уроков с экзаменами - но НЕ привязываться. 
Мы друг для друга лишь выполняем нужные роли, подталкивая в нужное время и месте. Некоторые (СВОИ) 
остаются с нами по пути, как мы привыкаем с вами говорить: всё принимаем, всё отпускаем, потому что 
СВОЁ вернется и будет возвращаться снова и снова само собой. Нужно быть благодарным всегда, возможно 
пройти вместе какое-то время, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ - ПОДМЕНЯЯ (собой) ВСЕЛЕННУЮ 
или заменяя ЕЁ на кого-то другого. Еще раз для закрепления - мы начинаем держаться за человека (Часть 
ЦЕЛОГО), уходя от изначального выбора, думая, что он ведущий. А ведущий кто? ВСЕЛЕННАЯ (БОГ / ЦЕЛОЕ) 
и Часть не доведет вас до финиша.

Привязываясь к кому-то, заменяя ведущего, все раскрытие сыпется... и что делает ВСЕЛЕННАЯ, если ЕЙ 
человек ДОРОГ?

Из-за привязки сыпется весь проект, потому что дальше будет хуже... потому что ВЕДУЩИЙ сменился. 
Чтобы не сыпались хорошие проекты, не уходили хорошие люди – не привязывайтесь к людям, а 

сотрудничайте мудро, ценя их и себя, благодаря за ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕЛЕННУЮ!!!
С уважением,

Оксана Тумадин
Практикующий психолог

@oksanatumadin

! РАЗРЫВАЕТ ПРИВЯЗКУ !
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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.

www.school-prosvobodu.ru

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.
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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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Расположение
Пятизвездочный отель Astor Garden расположен рядом с 

пляжем курорта Святых Константина и Елены, в 4 минутах 
ходьбы от термального комплекса  Aquahouse Thermal & Beach. 

Расстояние до аэропорта Варны составляет 19 км.

Номера
Гостям предлагаются современные комфортабельные 

номера, в каждом из которых телевизор с плоским экраном и 
спутниковыми каналами, мини-бар, гостевая зона и балкон. 
В собственной ванной комнате с ванной и душем имеются 

бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. 
Из большинства номеров открывается вид на море.

Ресторан
В ресторане Azzaro сервируют завтрак, обед и ужин в формате 

«шведский стол» из блюд интернациональной и местной 
кухни. В ресторане Monty подают блюда по меню. Также в 

отеле Astor Garden работают 4 бара, включая бар у бассейна 
и пляжный бар, где можно заказать коктейли. Отдых в отеле 

можно организовать по системе «всё включено».

 Sts. Constantine 
and Helena Resort

Болгария

Фитнес и спа
К услугам гостей сезонный открытый и крытый бассейны, сауна, 

паровая баня и фитнес-центр. В распоряжении гостей конференц-
зал и детский клуб. А главное, всем гостям доступен пляж, первая 
береговая линия. На всей территории отеля – бесплатный Wi-Fi.

Villa Chinka
Новый приморский уголок, 

часть отеля Astor Garden. 
Вилла очаровывает своей 

уникальной архитектурой и 
современными элегантными 

люксами. Из роскошных 
апартаментов открывается 

захватывающий панорамный 
вид на море.

Astor Garden Hotel – превосходный выбор для тех, кто хочет отдохнуть и ни о чём не думать. 
Здесь всё продумано до мелочей и создано для того, чтобы сделать ваш отдых незабываемым.

Sts. Constantine and Helena Resort, 9006 Varna, Bulgaria
reception: + 359 52 817 700

e-mail: reservation@astorgardenhotel.com 
www.astorgardenhotel.com 

www.villachinka.com 
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Это, прежде всего, видимые всеми ре-
зультаты пути к этому УСТОЙЧИВОМУ 
состоянию. Это ТВОИ поступки и дела, 
по которым видны принципы челове-
ка. А в деловых отношениях, в команде 
проявляется суть, стержень, ядро лично-
сти. Истинной харизмой обладают еди-
ницы – и это та важная составляющая в 
лидере, которая естественным образом 
ведет за собой людей. Да, конечно, одна 
из важнейших составляющих успешно-
го человека – финансовая свобода, но 
это малая часть от самого ЯВЛЕНИЯ 
«Успех с Большой Буквы». 

Можно поставить рядом миллионы 
финансово независимых людей, но каж-
дый из нас ЯВНО увидит и почувствует 
разницу одного успешного человека от 
другого. Успех мы все понимаем по-раз-
ному, и у каждого он разный, и у каждо-
го будет своя грань в достатке, при ко-
тором человек находится в равновесии и 
это регулирует сам человек. 

ЯВЛЕНИЕ «УСПЕХ» проявляется 
сквозь тело, оно соединено с Источни-
ком Жизненной Энергии, которая не за-
канчивается в ТОМ человеке, в котором 
есть СООТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПОМ 
ЖИВОЙ ЖИЗНИ. Всё, что дает Вселен-
ная (БОГ), дается одинаково для всех, и 
главное, что дает Вселенная – это ЖИ-
ВУЮ ЖИЗНЬ: дыхание, обновление, 
питание и постоянные перемены, регу-
лирующие баланс во всем мироздании. 

Успех  
Именно СООТВЕТСТВИЕ ЖИВОЙ ЖИЗНИ дает 

УСПЕХ с большой буквы. Это горящие глаза, улыбка на 
лице, доброта, простота и одновременно ответственность 
за все свои действия и справедливость во всех отношени-
ях, включая деловые. Это Благодарность всем, всему и за 
всё, данное по пути. 

У успешного человека решенные взаимоотношения – 
они уходят от ненужных связей, тянущих назад, отнима-
ющих бездействием время или останавливающих разви-
тие, оставляя рядом тех, впускающих в свой близкий круг 
того, кто с тобой прошел не один отрезок пути не только в 
горе, но и в радости (иногда ты видишь, что твоему успе-
ху не радуются, даже завидуют, и вместе становится не по 
пути). 

Успех – это осознанный низкий поклон тяжелым ситуа-
циям, которые когда-то стали решающими в верном вы-
боре пути к успеху, это ситуации, которые не дали и не 
дают стать черствым и безразличным.

В этом номере журнала мы, Сантош и Оксана, хотим пе-
редать не только истории успеха именно таких людей, но 
и выделить ключевые моменты многим из вас для реша-
ющего выбора, который сможет кардинально изменить 
ваши жизни – поможет встать и сделать свою жизнь до-
стойной. Мы награждали Евгению Новикову на нашей 
премии Women’s Success Awards 2018 и не устояли от ее 
харизмы, доброты и любви к людям. Затем мы были при-

с Большой Буквы 
Успех с Большой Буквы и Успешный Человек с большой буквы – это 

не слова, это не только материальный достаток в том количестве, которое 
ты хочешь иметь, это осознанный Баланс во всех аспектах жизни. 

Успех - это Вера в Бога и 
Благодарность, горящая в сердце и не дающая 

стать черствым и тщеславным, именно 
она, как СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ на всем пути 

НАПРАВЛЯЕТ делать ДОСТОЙНЫЕ ПОСТУПКИ. 
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Евгения Новикова

GOLDEN AMBASSADOR
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»

ятно удивлены доброжелательной 
атмосферой в ее команде и приня-
ли решение начать этот бизнес под 
ее руководством. Хочется идти впе-
ред со своими друзьями, партнера-
ми, и это доставляет радость, кото-
рая передается от сердца к сердцу. 
Главное – мы хотим донести этот 
ожидаемый многими людьми про-
дукт APL, плюс для кого-то это ста-
нет возможностью изменить свой 
материальный достаток. Нас уже 
ждут в Индии, скоро откроем этот 
замечательный продукт и для этой 
страны, и для друзей в других го-
родах и странах. Это отличное кле-
точное питание и восстановление 
организма в целом.

Если бы нам рассказал об этом 
бизнесе другой человек, мы бы от-
казались. Нам важен был ЧЕЛО-
ВЕК, потому что ИДЕЮ ты чув-
ствуешь через человека, его дела 
и поступки, ты чувствуешь связь, 

именно в сердце, и принимаешь решение. Результаты по про-
дукту ошеломляют. И потом, окунувшись в детали бизнеса, мы 
увидели великолепные перспективы, но это было потом. Сначала 
мы увидели ДОБРО, которое мы сможем передавать. Любимый 
фильм Евгении «Плата вперед», где каждый человек ПРОСТО 
ТАК делает что-то очень важное для другого человека. Также мы 
советуем посмотреть фильм «Один плюс один», он также откры-
вает именно это понимание ПЕРЕДАЧИ ИСКРЕННЕГО ДОБРА. 
Неважно, новичок ты в бизнесе или лидер или просто хочешь 
стать здоровым – ты делаешь добро, потому что ВИДИШЬ ЭТО В 
ДЕЛАХ человека, с которым ты идешь дальше. 

Мы рады зажигать в сердце добро и стремление идти вперед и 
делать жизнь ярче, оставаясь прежде всего ДОСТОЙНЫМ чело-
веком.

Евгения Новикова: Я благодарю моего Наставника Нину Шашукову, которая однажды пригласила 
меня стать Партнером компании APL. Также благодарю Президента Компании Сергея Сергеевича 
Куликова, его супругу и всю команду за невероятную возможность прожить достойную жизнь, 

помогая людям достичь гармонии одновременно во всех аспектах нашей жизни.

_  

Официальный Фотограф APL: Надежда Галкина
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Шашукова
Нина
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КЕЙС «CLASSIC» 
GOLDEN AMBASSADOR, 
В СТРУКТУРЕ БОЛЕЕ 
30 000 ЧЕЛОВЕК. 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
ЭКСКЛЮЗИВНОГО КОЛЬЦА 
С 90 БРИЛЛИАНТАМИ, 
ВРУЧЕННОГО ЛИЧНО 
ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНИИ, 
УЧАСТНИЦА ВСЕХ 
ЗАКРЫТЫХ КЛУБОВ 
КОМПАНИИ: «DIAMOND 
FLIGHT», «STAR TEAM», 
«A-CLUB», УЧАСТНИЦА 
ЗАКРЫТОГО КЛУБА 
ЕВРОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ 
MILLIONAIRE TEAM, А ТАКЖЕ 
ОБЛАДАТЕЛЬ РЕКОРДНОГО 
КОЛИЧЕСТВА СТАТУЭТОК 
«ЗОЛОТОГО ЛИСТКА» – 
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ 
ЭКСПАНСИЯ» ПО ИТОГАМ 
2013 И 2014 ГОДОВ, 
«ЛУЧШИЙ РЕКРУТЕР» ПО 
ИТОГАМ 2013 ГОДА И 
«PINNACLE OF SUCCESS» 
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА. 
НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ APL» III, 
II И I СТЕПЕНИ. 

Официальный Фотограф APL: Надежда Галкина

40



По профессии Нина педагог, имеет 
два высших образования. 25 лет отда-
ла любимой профессии. В 90-ые годы 
занималась традиционным бизнесом. 
В 2000 году познакомилась с новым 
направлением – сетевым бизнесом. И 
влюбилась в потрясающие возможно-
сти МЛМ для любого человека.

Сетевая индустрия – это действитель-
но «революция в маркетинге, которая 
изменит лицо мировой экономики», 
по словам Роберта Аллена, известного 
американского экономиста. И сетевая 
индустрия изменила жизнь и Нины 
Шашуковой! Знакомство с компанией 
APL произошло очень необычно.

Нина: В октябре 2012 года на частном 
самолёте в мой город прилетел осно-
ватель и президент компании Сергей 
Куликов, совсем молодой человек, но с 
огромной мечтой!

На тот момент своей жизнью я была 
более чем довольна. Но встреча с Сер-
геем Сергеевичем перевернула мой 
мир с ног на голову. Столько энергии, 
воли, амбиций я не встречала раньше 
ни в ком. Сергей планировал «завое-
вать» мир (хотя компания тогда толь-
ко зарождалась), и самое интересное, 
что такие заявления из его уст звучали 
вполне естественно. Я почувствовала, 
что это тот человек, за которым надо 
идти! И работать с ним – перспектив-
но и надежно! 

Сейчас в моей команде партнеры из 
более чем 50 стран мира! Продукция 

Новые яркие 
краски жизни! 

МОЯ ЖИЗНЬ ОКРАСИЛАСЬ НОВЫМИ ЯРКИМИ КРАСКАМИ
 И НЕЗАБЫВАЕМЫМИ ЭМОЦИЯМИ

APL завоевала сердца людей по всему миру! В APL все 
мои мечты, почти иллюзии, воплотились в реальность. В 
APL я хорошо зарабатываю. Построила коттедж – родо-
вое гнездо для своей семьи.

Вместе с командой я много путешествую по миру. 6 
круизов на красивых и престижных лайнерах. За 5 по-
следних лет посетила более 30 стран, экзотических мест. 
За эти 7 лет у меня появилось много друзей во многих 
странах мира. Моя жизнь окрасилась новыми яркими 
красками и незабываемыми эмоциями.

Наш бизнес держится на людях. Именно они – золо-
тые слитки нашего бизнеса. И я бесконечно благодарна 
всем моим партнерам. В нашей компании удивительно 
тёплая и очень душевная атмосфера. Мы больше, чем 
просто компания… Мы – семья. И мне в этой семье ком-
фортно!

У меня огромные планы – изменить жизнь многим 
людям, которые находятся во внутреннем поиске изме-
нений в жизни. Хочу как можно большему числу людей 
показать возможности интересной, содержательной и 
обеспеченной жизни в компании APL. Нет ничего невоз-
можного для тех, кто умеет мечтать и хочет реализовать 
свои мечты.

В APL это возможно сделать!

С любовью,
Ваша Нина Шашукова

+7 (915) 581 6625
Shashukova_nina@mail.ru

@shashukovanina_apl

История Нины Шашуковой говорит о том, что всегда есть к чему стремиться и не 
нужно останавливаться на достигнутом, если есть потенциал для развития. 
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Смотри в будущее! Удача всегда рядом!
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Будущее за новейшими эко-технологиями и стратегически новым подходом к бизнесу 
и материальному достатку. 

Нина Семеновна Шашукова, историю которой вы прочитали на предыдущей стра-
нице, не только успешная личность и миллионер, она глубоко изучает все процессы, 

происходящие во Вселенной, и процессы внутри человека, которые напрямую влияют 
на все, что происходит в жизни. 

Для чего это нужно знать, скажете вы? 

Если у вас есть заветная мечта, то именно для ее осуществления нужно быть в 
потоке грядущих перемен, устранить недочеты в сознании, блокирующие или не 

дающие реализовать задуманное. Итак, ниже Нина Семеновна рассказывает об очень 
важных моментах.

Мир меняется с огромной скоростью
Сейчас ученые трубят со всех сторон, что 

вибрации планеты меняются. Если 18 лет 
назад Земля вибрировала на частоте 7,6 – 
7,8 Герц (на минуточку, такая частота ви-
браций держалась целых 1000 лет), то уже 
с 2000 года вибрации растут каждый день с 
огромной скоростью. И сейчас они состав-
ляют уже более 18 Гц. Что будет дальше? 
Если за коротких 18 лет вибрации Земли 
поднялись больше чем в 2 раза! 

Если хотите оставаться жить на планете и быть 
«на коне», то нужно «соответствовать» этому 
уровню. И держать вибрации. 

Если поддаетесь таким низким вибрациям, как 
гнев (1,4 Гц), обида (0,6 – 3,3 Гц ), страх (0,2 – 2 Гц) 
и т.д., то об исполнении своих желаний, успешной 
жизни, счастье и любви вы можете даже и не думать. 
Так как эти эмоции понижают вибрации и отдаляют 
вас от мечты.

Модель экономики экосистем – принципиально новая модель экономики, где старые классиче-
ские законы не работают. Каждые 7 лет исчезают некоторые профессии и рождаются новые (бло-
геры, промоутеры, айтишники и т.д.). Индивидуальный Предприниматель – профессия, которая 
всегда будет актуальной, здесь нужно быть гибким и уметь найти правильную нишу. 

Герман Греф: «Будущее экономики – экономика ЭКОСИСТЕМ».

Как мы можем применить эти научные факты и исследования для себя?

К 2030 году Планета закончит свой переход в эру Водолея, который начался в 2012 году. И ученые 
утверждают на основе проведённых исследований, что Земля поднимет свои вибрации до 205 Гц. 
Кто в теме, знает, что по Шкале Вибраций – это уровень Безусловной Любви. 

Сейчас любимчиками фортуны будут становиться осознанные люди. И в 
это сильное время успешными будут те, кто следят за своим эмоциональ-
ным фоном, знают устройство своей психики, умело ей управляют, умеют 
применять силу своего мозга, очищают подсознание от блоков и страхов. 
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НИКТО НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ в ПРОШЛОЕ и ИЗМЕНИТЬ СВОЙ СТАРТ.
НО КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАРТОВАТЬ СЕЙЧАС и ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ФИНИШ.

СТАРТУЙТЕ с APL!!!

Это бизнес для тех, КТО ХОЧЕТ ДОСТИГНУТЬ НЕВОЗМОЖНОГО, 
кто мечтает и ГОТОВ идти и делать свои мечты реальностью. 

Профессия «Индивидуальный Предприниматель»

Ответ на эту потребность – индустрия WELLNESS, которая отвечает на все необходимые человече-
ские потребности: 

Здоровье, долголетие, сохранение молодости и энергии. 
Развитие биотехнологий, направленных на сохранение здоровья натуральными сред-
ствами, востребованные временем.
Улучшение качества жизни и благополучие.

ВОЗ в 1949 году дал определение здоровья: «Здоровье – это полноценное состояние физического, 
умственного, СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, а не просто отсутствия болезни или немощи».

Наша Компания APL (AGEO PRODUCT LINE) – Антивозрастная Продуктовая Линия – это АКТУ-
АЛЬНЫЙ ОТВЕТ на современные тенденции в мире. 

Продукт
Технология АКУМУЛЯЦИЯ СИЛЫ – это продукт клеточного 

питания, аналогов которого нет в мире: натурально, эффективно, 
удобно, вкусно сохраняет здоровье, восстанавливает организм на 

клеточном уровне и продляет молодость.

Маркетинг-план
Маркетинг-план даёт возможность 

улучшить материальное положение 
и качество жизни (социальное 

благополучие).

Еженедельные выплаты вознаграждений за построение сети (дистрибьютерской сети сбыта) по 15-
ти видам бонусов. Постоянный профессиональный рост каждого Партнера. Поощрения, путеше-
ствия, премии.

Цель компании APL – создание глобальной сети сбыта инновационного продукта для здоровья и 
красоты (эко-питание) с помощью партнерской программы (маркетинг). Компания щедро оплачи-
вает каждый шаг Партнера и Роль Посредника, как нигде, уважается и оплачивается сполна.

Партнерство с 
Компанией APL 

– это Бизнес      
под ключ. 

Итак, к вашим услугам:
Международный бизнес. 
Научно-производственная компания. Собственный завод в Молдове. 
100% юридическое оформление. 
Логистика. 
Реклама.
Бухгалтерия. 
Сертификация. 
Открытие новых рынков.
Обучение новых партнеров. 

2. Используете профессионально разработанный маркетинг-план. 
1.Вы берете инновационный эко-продукт. 

всегда будет оставаться актуальной независимо от времени
Успех перед вами:
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Елена Динеева уже достигла успеха с Компанией APL и продолжает дальше развиваться 
и помогать расти своей команде. Елена хочет поделиться с вами ценными секретами, 

которые помогут изменить вектор вашего успеха!

ПЕРВЫЙ AMBASSADOR 
КОМПАНИИ APL
ЗАБОТЛИВАЯ МАМА 
4-Х ДЕТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЦО 
В ГОРОДЕ УФА
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ЖЕЗЛА 
ПОЧЕТА И УВАЖЕНИЯ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЦО 
КОМПАНИИ APL
ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШЕЕ РЦО» В 2014, 
2015, 2016 Г.Г.
УЧАСТНИЦА КЛУБА 
«STAR TEAM», «A-CLUB».
МЕДАЛЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
«ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ APL» 
2 СТЕПЕНИ.

Секреты успеха
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Почему мы говорим об эмоциях, поче-
му это основополагающий аспект в биз-
несе и в жизни в целом? 

Потому что именно ВАШИ эмоции опре-
деляют ВАШЕ состояние, а эмоциональ-
ное состояние (самочувствие, способность 
принимать адекватное решение) – это го-
рючее, и его качество определяет скорость 
и успех в достижении целей!

Например: Хорошее, правильное эмо-
циональное состояние обеспечивает бы-
стрый личностный рост и развитие ваших 
лидерских качеств как оратора, сильного 
мотиватора, грамотного управленца своей 
структурой. Ваше хорошее, правильное 
эмоциональное состояние и соответствую-
щее ему поведение в кругу семьи и в раз-
личных жизненных ситуациях социума 
прямо пропорционально вашему счастью 
в жизни и успеху в бизнесе!

Человек вкладывает в свои эмоции ко-
лоссальный объём энергии. По сути, пер-
вичная энергия нейтральная, мы сами 
СВОИМ ОТНОШЕНИЕМ придаем этой 
энергии созидательный или разруши-
тельный характер, впадая в то или иное 
эмоциональное состояние. 

Виды эмоций по направленности и ви-
брационной энергии:

Созидательные, позитивные эмоции 
радуют и вдохновляют нас, они от-
крывают великие глубины внутрен-
ней энергии.

Деструктивные, негативные эмоции 
истощают нас, лишают сил и энергии.

 Все в нашем мире имеет свою вибрацию. 
И каждая эмоция имеет свою вибрацию. 
Научившись управлять эмоциями и под-
ниматься с низких уровней вибрации на 
более высокие, мы сохраняем колоссаль-
ное количество жизненной энергии, и все 
начинает вокруг складываться так, как мы 
хотим. 

Управление эмоциями и стрессом. Эмоции как инструмент для достижения целей.

Эмоции – это тончайшая форма энергии, которую мы непрерывно генерируем в 
окружающее пространство во Вселенную, а Вселенная в свою очередь отвечает нам 

событиями в нашей жизни. 

Законы, 
по которым работает энергия эмоций 

Закон бумеранга
Как возникает? Недостаточно не впускать в себя не-

гативную энергию, нужно еще самим НЕ излучать та-
ковую. 

Если вы впускаете в себя негативную энергию – не-
приятности будут в вашей жизни. 

Если вы излучаете негативную энергию – она к вам 
вернется в виде новых проблем, как бумеранг.

Закон равновесия
Как возникает? Если человек предмету или свойству 

придает большое значение и ставит их в сравнитель-
ное отношение с другими предметами или свойства-
ми, возникает поляризация, порождающая ветер рав-
новесных сил. 

Например: когда люди начинают друг с другом себя 
сравнивать, противопоставлять и ставить условия, типа 
«если ты так, тогда я так», «я хороший, а он виноват» 
или, наоборот, «у всех получается, а я этого недостоин» 
– Равновесные Силы стремятся устранить возникшую 
поляризацию, и действие их в большинстве случаев 
направлено против того, кто эту поляризацию создал. 

Поляризация создает магнит для неприятностей 
Все, что вам не нравится – будет с вами. 
Все, что раздражает – преследует. 
Все, что крайне нежелательно – случается. 

Отсюда возникает ощущение, что действует какая-то 
необъяснимая злая сила, своего рода «закон подлости».

Что делать: Человек не понимает, что патология 
является следствием нарушения равновесия и пыта-
ется бороться с окружающим миром. А нужно лишь 
УСТРАНИТЬ ПОЛЯРИЗАЦИЮ. Выполняем основное 
правило: позволяем себе быть собой, а другому – быть 
другим. Необходимо отпустить мир на все четыре сто-
роны. Ослабить свою хватку.

Любите, принимайте возможности, благодарите, из-
лучайте позитивную энергию, и Успех будет с вами на 
пути всегда!

С уважением,
Елена Динеева
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Например:
Предположим, вы сильны в технических знаниях, умеете создавать презентации, делать видео и 

другие вещи. Но вам трудно выступать перед людьми. Для вас это может быть целое испытание.
И в вашей команде появляется человек, который не силен в технической стороне, но легко высту-

пает перед публикой, обладает харизмой, любит людей, оказывает эмоциональную поддержку и т.п.
Каждый из вас сам по себе имеет недостатки, но каждый имеет и достоинства – те сильные стороны, 

которые очень помогают другим в их развитии, росте и уверенности в себе. Вместе мы не просто не 
имеем недостатков, мы дополняем друг друга так, что становимся в два раза сильнее.

Нужно только открыться и научиться взаимодействовать друг с другом. И вы можете научить друг 
друга тому, что сами знаете.

Чтобы создать свою команду, надо самому уметь быть в команде!
Команда – это своего рода семья, в основе которой есть любовь, уважение и благодарность! В ком-

пании APL это возможно, потому что руководство способствует именно этому – дружбе, взаимопод-
держке, уважению всех людей, независимо, связаны ли вы по бизнес-структуре или нет. Здесь все 
люди просто любят делать добро и помогать друг другу, потому что ВСЁ возвращается к нам самим!

Что такое команда?
КОМАНДА В БИЗНЕСЕ – ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЛЯ ЕГО УСПЕШНОГО ЗАПУСКА И РАЗВИТИЯ!
КОМАНДА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОНИМАНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПОМОЩЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,   

СОЗИДАНИЕ И ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ. 
КОМАНДУ ЛЮДЕЙ МОЖНО СРАВНИТЬ С ПАЗЛАМИ, КОТОРЫЕ ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА, УСИЛИВАЯ 

КАЖДОГО И СОЗДАВАЯ ГРУППУ ЛЮДЕЙ, КОТОРОЙ НЕТ РАВНЫХ. В ЭТОМ ИХ СИЛА!

Почта: dineeva.elena@mail.ru
Инстаграмм: dineeva.elena

vk.com/id9889040
Телефон: +79270870903

Адрес РЦО APL S 001 г. Уфа, Достоевского, 102
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Официальный Фотограф APL: Надежда Галкина
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ПСИХОЛОГ
ГДЕ РОЛЬ ПОСРЕДНИКА 

ОЦЕНЕНА ПО ДОСТОИНСТВУ?
БИЗНЕС, ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯЩЕННЫЙ СЛУЖЕНИЮ ЛЮДЯМ, 

будет иметь только одну проблему – ДОХОДЫ БУДУТ КРАЙНЕ ВЫСОКИМИ. 
Генри Форд, американский промышленник и бизнесмен

Защита автоматически есть в компаниях, 
в маркетинг-плане которых есть сетевые 
продажи, когда ИЗНАЧАЛЬНО в договоре и 
правилах компании встроен автоматический 
механизм оплаты % вознаграждения за все 
совершенные действия человека, будь он 
PR-менеджер, промоутер или менеджер по 
продажам.

Где единый результат достижений компа-
нии зависит от взаимоотношений людей, 
помогая происходить продажам и товаро- 
оборотам, ТОЛЬКО ТАМ САМА СОБОЙ ВОЗНИ-
КАЕТ ВЗАИМОПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ всем 
членам команды, задействованных в цепочке 
бизнес-машины от начала и до конца сделок. 
Помимо материальных выгод люди помога-
ют друг другу решать и обычные дела, чтобы 
у каждого человека в команде получалось 
делать первые шаги не одному, а с поддерж-
кой окружения, в команде!

Принцип 2-й мили из книги «Продай себя 
дорого» Джо Джирард: «Если кто-нибудь 

попросит тебя пройти с ним 1 милю, пройди 
с ним 2». 

Более того, сделайте это, 
если вас никто ни о чем не просил.

Здесь видна самая глубокая СУТЬ ПОСРЕД-
НИЧЕСТВА, ПАРТНЕРСТВА, РАБОТЫ В КО-
МАНДЕ – есть ведь и человеческие взаимоот-
ношения ПОМИМО зарабатывания денег.

В каждом из нас есть МЕЧТА! Не только ма-
териальная, но и социальная: помочь кому-то 
еще помимо себя!

Главное, убрать «присвоение» и делать то, что можешь 
ИСКРЕННЕ делать для общего дела. Невидимо неся МЕЧТУ 
ДЕТСТВА в глубине своего сердца – придет время для ЕЁ 
исполнения! 

Это и есть МЕЧТА-ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, и ЭТО САМОЕ ВАЖ-
НОЕ ОБЕЩАНИЕ своему внутреннему ребенку! Поэтому, 
когда не хватает денег на ЕЁ реализацию, ВСЕЛЕННАЯ 
предоставит возможность их заработать! Всем в цепочке 
хватит сполна! ВСЁ ЭТО осуществится на пути реализации 
МЕЧТЫ-ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ!

Принимай возможности, ПЕРЕдавай ПРИХОДЯЩИЙ «ХЛЕБ 
НАСУЩНЫЙ» и иди вперед, ПОМНЯ ОБ ОБЕЩАНИИ СЕБЕ И 
ДЕТСКОЙ МЕЧТЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ для любых живых 
существ, природы и т.п. – для мира!

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: по отношению к 
людям внутри компании или добрые дела за ее предела-
ми – это ФУНДАМЕНТ И ПРИНЦИПЫ угодного БОГУ Дела, 
Бизнеса.

СТРАТЕГИЯ: ГОСПОДИ! Дай нам Возможности, Поле Воз-
можностей для ПЕРЕДАЧИ ТВОЕГО «ХЛЕБА НАСУЩНОГО» 
ТУДА, КУДА НУЖНО! И ТОГДА приходят и возможности, и 
люди, помогающие реализовывать МЕЧТУ-ПРЕДНАЗНАЧЕ-
НИЕ! Благодарите ЗАРАНЕЕ всех от начала до конца!

Легко помнить (НЕ забывать) о ПЕРЕдаче ХЛЕБА, когда 
% уже вложен в ДОГОВОРЕ или МАРКЕТИНГ-ПЛАНЕ, где 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ есть в цепочке взаимодействий (сете-
вые продажи) + выбирайте ЭКО-продукт + ИДЕЮ + НАДЕЖ-
НОСТЬ Компании. И люди ЛЕГКО помогут развивать это 
Дело, получая вознаграждение.

С уважением,
Оксана и Сантош Тумадин
Практикующие психологи
Основатели Women’sTime

Управляющие Директора APL
+7 (926) 246 9025 | +7 (926) 334 9488

Как много мы сталкиваемся с ситуациями обмана и неуважения в деловом партнерстве. Ты сводишь две 
стороны, и тебя выкидывают из сделки, как ненужную вещь. Были ли у вас или ваших друзей такие ситуации?

Пока нет письменного двухстороннего договора, скрепленного печатями и подписями, не совершайте 
встречи, где уже заведомо есть материальная выгода. Тогда не включаются обиды, месть, разочарование в 
людях.

А где же есть 
ЗАЩИТА ПОСРЕДНИКА ИЗНАЧАЛЬНО?

МЕЧТА-ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



Царикович
Какое событие было предшествую-

щим для решения начать свое дело?
Я родилась в Белоруссии, пятым ребен-

ком в дружной семье. Братья и сестры 
меня учили всему и сразу! У родителей 
тоже были большие семьи, и наши се-
мейные события насчитывали до 500 
участников: родные и друзья. Успешные 
и богатые. Семья – полная чаша.

Это счастье разрушил Чернобыль. Мой 
поселок оказался очень близко к месту 
атомной катастрофы. Старшее поколе-
ние стало болеть и умирать. Семья раз-
рушилась. Вместо праздников – похоро-
ны...

Закончив экономико-технологиче-
ский институт в Витебске, я переехала 
к сестре в Воронеж и стала индивиду-
альным предпринимателем. Во время 
Перестройки зарабатывала 5-6 тысяч 
долларов в неделю. Круглосуточно была 
погружена в проблемы: сырье, производ-
ство, реализация. Производство трико-
тажа – рынок. Замкнутый круг. Деньги 
перестали иметь значение и дарить ра-
дость. Рухнуло здоровье. Появилась цель 
– просто выжить.

В моей семье родилась доченька, и 
жизнь наполнилась смыслом. Поддержа-
ние здоровья семьи стало приоритетом в 
моей жизни. Я стала заниматься сферой 
оздоровления в компании прямых про-
даж. 100 тысяч рублей были «потолком».

Я искала другие варианты.
Насколько важна Вам финансовая 

свобода и окружение? 
«Деньги не самое главное в жизни, но 

они решают 99% наших проблем». 

Сложности – это новые пути 
к успеху!

МОЯ МЕЧТА – ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ МОЕЙ КОМАНДЫ 
И РУКОВОДСТВА APL, ДОСТИГНУВ САМОЙ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

МОЯ ЦЕЛЬ: БЫТЬ. ДЕЛАТЬ. ИМЕТЬ. 
МОЯ МОТИВАЦИЯ – ЭТО РАЗВИТИЕ И ДВИЖЕНИЕ 

ВПЕРЕД ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ APL. 

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 
Поиски новых возможностей увенчались успехом. Мне по-

везло встретить уникальную женщину, которая мне открыла 
суть МЛМ. Нина Шашукова – Легенда нашего проекта APL. 
11 ноября 2012 года рассказала мне, что российский пред-
приниматель Сергей Куликов год назад вывел на рынок уни-
кальную технологию внутриклеточного питания Acumullit 
SA. Идея восстановления здоровья и омоложения организма 
вкусными драже была фантастичной. На тот момент у меня 
была II группа инвалидности (последствия Чернобыля).

Как оказалось, продукция компании APL – это настоящий 
прорыв в восстановительных технологиях. Мы немедлен-
но открыли центр в Воронеже и начали действовать. Меня 
поддержала Нина Шашукова, моя дочь Александра, подру-
ги – Наталья Соловьева, Алена Цыпина (Башкирия), Гузель 
Назмеева (Татарстан).

Драже APL творили чудеса! Тысячи необыкновенных ре-
зультатов исцеления.

Что стало со здоровьем и как шло новое дело? 
Чеки приятно удивляли. Я стала здоровым и сильным че-

ловеком. Сняла инвалидность, что было практически нере-
альным. Жизнь стала яркой и насыщенной. Я объездила с 
Компанией APL более 30 стран, была в 6-ти морских круизах. 
Америка 5 раз, Карибские острова, Багамы, Мальдивы, Мек-
сика, Италия, Турция, Греция, Германия, Индия и другие 
яркие места на планете.

Мой бизнес у меня в  iPhone – на ладони. Эта уникальная 
форма бизнеса появилась благодаря Президенту и Основа-
телю Компании Сергею Куликову. Благодаря «Системе GO» 
бизнес стал международным и масштабным.

Нина
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР APL
УЧАСТНИЦА КЛУБОВ «STAR TEAM» 
И «A-CLUB»
ОБЛАДАТЕЛЬ НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ»                     
2013 И 2014 ГОДОВ
МЕДАЛЬ «ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ APL»              
3-Й СТЕПЕНИ 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЦО Г. ВОРОНЕЖ 
ПИОНЕР APL В РОССИИ, ГРЕЦИИ, 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И 
ТАТАРСТАН.
ОБЛАДАТЕЛЬ ОСОБОГО ЗНАКА 
ДОВЕРИЯ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ 
APL

INSTAGRAM: TSARIKOVICH_APL
ТЕЛ. +7 (920) 408 8015
YOUTUBE: НИНА ЦАРИКОВИЧ

И у меня появилась цель – показать людям возможность быть здоровыми и путешествовать по всему 
миру, забывая о стоимости вещей. Это возможно с APL. Будучи пенсионером, я зарабатываю около деся-
ти тысяч евро в месяц, живу полной жизнью, путешествую с семьей. Мы купили две квартиры в центре 
Воронежа, улучшили качество жизни и окружили себя удивительно талантливыми людьми.

Были ли сложности на пути? 
Сложности должны быть в любом движении вперед. 
Сопротивление в нити вольфрама дает нам свечение и свет. Сложности – это новые пути к успеху, а для 

меня – варианты развития.
Сетевой бизнес – новая для многих сфера деятельности, в основе которой лежит ДОВЕРИЕ. Это бизнес 

отношений. 
Мы создаем команду на доверии и взаимопомощи. Работа с теми, кому ты доверяешь, совершенно 

отличается от работы в линейном бизнесе. Вместо конкуренции и зависти, мы ориентированы на под-
держку и мотивацию. В моей команде более 7000 человек, которые стали моей семьей по всему миру.

Для меня важно, что руководство Компании APL всегда сопровождает нас на пути к успеху и поддер-
живает в любой ситуации. С такой мощной поддержкой у меня никогда не возникало мысли оставить 
свое дело.

Моя мечта – оправдать доверие моей Команды и Руководства APL, достигнув самой высокой квалифи-
кации. 

Моя цель: Быть. Делать. Иметь. 
Моя мотивация – это развитие и движение вперед вместе с семьей APL. 

С уважением,                                                                                                                                                                              
Ваша Нина Царикович

Оф
ициальны

й Ф
отограф

 APL: Надеж
да Галкина
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ИринаТолстихина
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ APL.

УЧАСТНИЦА ЗАКРЫТЫХ КЛУБОВ «STAR TEAM» И «A-CLUB». НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
КОМПАНИЕЙ APL» ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ. ТОП 10 ЧЕКОВ КОМПАНИИ. 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРУКТУРЕ БОЛЕЕ 10 000 ЧЕЛОВЕК.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ.

Когда в душе ты хочешь дать детям самое лучшее, ты используешь приходящие 
возможности, чтобы дарить не только тепло отношений, но и подарки без 

ограничений. Так и делала Ирина Толстихина – принимала всё, что посылает жизнь,  
и шла вперед. Ее история дает уверенность тем, кто ГОТОВ принять возможность 

изменить жизнь так, что решатся многие мечты и необходимые потребности.

Официальный Фотограф APL: Надежда Галкина
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Ирина: Я живу на краю земли, в дале-
ком городе Владивостоке. Со школьных 
лет я была лидером, комсоргом. Про-
фессию себе выбрала непростую, ин-
женер-металлург. И после окончания 
университета поработала и мастером в 
литейном цеху, и в заводской лаборато-
рии. Я любила свою работу, но мне не 
нравились рамки, в которые меня заго-
няла система. Работа с 8 до 17, отпуск не 
в то время, когда хочешь, а когда решит 
начальство. По комсомольской линии в 
26 лет меня наградили туристической 
путевкой в Болгарию, в те времена это 
было очень круто! И в это же время мне 
предложили сменить работу, возгла-
вить лабораторию по охране окружа-
ющей среды! От путевки пришлось от-
казаться, потому что мне понравились 
условия новой работы: сама набираю 
кадры, устанавливаю время работы. 
Неважно, час или 15 часов я на рабо-
те – главное, выполнить намеченное. 
Свобода – вот, оказывается, чего мне в 
жизни хотелось!

Первого сына я родила, еще учась в 
университете, в 20 лет. В тридцать лет 
родилась дочь, и уже не выходя из де-
кретного отпуска, в 33 года появился 
на свет мой младший сынок. Когда они 
подросли, была середина 90-х годов, на 
работу возвращаться было некуда, со-
кратили.

И в 36 лет передо мной открылся уди-
вительный мир МЛМ, и вся моя жизнь 
кардинально изменилась. Эта инду-
стрия дала мне самореализацию, свобо-
ду в действиях, в поведении, в финан-
сах, в мыслях. Уже 23 года живу жизнью 
свободного предпринимателя!

Дети выросли, получили хорошее 
образование, у меня уже три внучки и 

Не бойся медлить, 
бойся остановиться

МОЙ ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ - 
JUST DO IT - 

  Просто сделай это! 

внук! Младший сын учился за границей, в Морском уни-
верситете, (Далянь, Китай). Обучение было платное, и 
когда мне не хватало денег, я подрабатывала в такси! Это 
было первое во Владивостоке женское такси! Бывало так, 
что я сутки проводила в машине, но это мне не мешало 
мечтать, строить планы. 

Когда сыну оставалось доучиться год, в мой город при-
ехала Евгения Новикова, сейчас это Золотой Амбассадор 
Компании APL! Я очень ей благодарна за то, что она рас-
сказала мне о Компании, о продукции, о возможностях 
зарабатывать неограниченно! Огромное спасибо Прези-
денту Компании, Сергею Сергеевичу Куликову, после 
общения с которым я приняла решение быть в Компа-
нии APL! Только за первую неделю я заработала 47000 
рублей! Это меня очень впечатлило и вдохновило! 

Так начинала строиться Команда. На сегодня у меня 
более 10000 человек в структуре, это Россия, Европа, 
Америка, средняя Азия. В APL я нашла то, о чем раньше 
и не мечтала! Это мой единственный источник дохода, 
но я могу позволить себе часто путешествовать, покупать 
то, что мне хочется, радовать подарками своих близких. 
Жизнь только начинается!!! Есть еще много стран, где 
мне хотелось бы побывать, ведь путешествуя, мы зара-
батываем!

Есть китайская мудрость – не бойся медлить, бойся 
остановиться! Это про меня, я всегда сама принимаю ре-
шения, могу долго думать и взвешивать, но когда реши-
ла – действую!

С уважением,
Ваша Ирина Толстихина

Тел +7 (914) 706 8945
@irinatolstikhina_aplgo                                                          

Irina.ru07@mail.ru
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Гукова
С сетевым бизнесом я познако-

милась в далеком 1997 году. Мне 
было 35, и все чаще приходило 
ощущение, что жизнь проходит 
мимо. Осознание, что живёшь не 
той жизнью, которую планировала, 
дает желание перемен. Именно оно 
– жгучее желание – притягивает воз-
можность. В МЛМ были взлеты и па-
дения. Ведь Успех – это не конечная 
точка, а ПУТЬ, который проходят 
все успешные люди в любой обла-
сти жизни. На этом пути большин-
ство ломаются, изменяют сами себе. 
У меня два сына, разница между 
ними 17 лет. Когда у тебя появляет-
ся ребенок в осознанном возрасте, 
тебе хочется подарить ему весь мир, 
показать возможности. Это стало 
для меня главной Мечтой. 

Компания APL встретилась на 
моем пути 3,5 года назад – и это 
опять был ответ на мою Мечту. Бла-
годарю семейную пару из Екатерин-
бурга Людмилу Дерягину и Игоря 
Гришко, которые пригласили меня 
на встречу с Президентом в Москве. 
Одна эта встреча решила все. Сер-
гей Сергеевич был предельно ис-
кренен, говорил и о достижениях, и 
о трудностях, и о перспективах. Он 
очень харизматичная личность и 
вызывает желание быть вместе с та-
ким бизнесменом. На встрече также 
присутствовала Евгения Новикова, 
сегодня это первый чек Компании. 

То, что ты ищешь – 
тоже ищет тебя!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ, 
КОГДА ТЫ В НИХ ВЕРИШЬ!

Простая и успешная, было сразу понятно, что она реаль-
но и серьезно зарабатывает.

Так начался наш путь в Компании. У меня был год до 
окончания школы младшим сыном. Я хотела, чтобы у 
него был ВЫБОР при поступлении в ВУЗ – ведь с этой 
профессией ему всю жизнь идти.

Поэтому мы начали зарабатывать быстро, поставив 
первой целью в бизнесе – выйти на доход в пять тысяч 
евро. Совершенно случайно (случайности неслучайны) 
на фейсбуке мы встретились с девушкой, с которой не 
общались 16 лет, но были знакомы в первой сетевой 
компании – Илоной Милушевой. Это невероятная лич-
ность, владеет в совершенстве английским и немецким, 
закончила MBI, но проживая на территории Германии с 
мужем, коренным немцем, и маленькой дочерью, тоже 
искала возможности. С первого мгновения она приняла 
мое приглашение в Компанию. Нас разделяли 4000 км, 
но это не помешало. Сегодня интернет стёр границы – 
есть множество способов коммуникации и построения 
бизнеса онлайн.

Уникальный продукт Компании сделал половину 
бизнеса без нас. Европа пришла на быстрые и каче-
ственные результаты по продукту. Иногда это были 
просто чудеса. 

Сегодня выросла большая Лидерская Команда во мно-
гих странах мира, от Камчатки и Якутии до Америки 
и Канады. Партнеры изменили качество жизни своих 
семей. Я через год осуществила свою Мечту – мой сын 
поступил в престижный и высокооплачиваемый уни-
верситет. Сегодня близка к следующей мечте – покупке 
квартиры в Москве, уже собираем документы. 

Лариса
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДИРЕКТОР
В КОМАНДЕ БОЛЕЕ 10 000 
ЧЕЛОВЕК.

УЧАСТНИЦА ЗАКРЫТОГО 
КЛУБА «STAR TEAM»
ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗОЛОТОГО 
ЛИСТКА» ПО ИТОГАМ 
2016 «ЛУЧШИЙ КЛАССИК»

@LARISAGUKOVA 
+79653740306
GLM2000@LIST.RU

Мы с командой за это время были четыре раза в Америке – Лос-Анжелес, Лас-Вегас, Майями, 
Сакраменто. В 2019 году Президент Сергей Сергеевич Куликов пригласил нас на Бали – рай-
ский уголок земли, где Сергей Сергеевич окружил нас заботой и вниманием. Каждый год Ком-
пания в свою годовщину в ноябре устраивает бесплатный Круиз. 

Жизнь превратилась в сказку, о которой мечтают многие. Я очень благодарна: Президенту 
Компании, его замечательной супруге, Директору креативного отдела Ольге Владимировне 
Куликовой, Вице Президенту и огромного сердца человеку Александру Михайловичу Сте-
панову. Моим Наставникам-путеводителям, которые всегда рядом и готовы дать мудрый со-
вет, это: Голд Амбассадор Нина Шашукова, Голд Амбассадор Евгения Новикова, Амбассадо-
ры Людмила Дерягина и Игорь Гришко; моей команде и Лидерам, которые развили Идею 
Компании по всему миру, это: Международный Директор Илона Милушева, Международный 
Директор Эмма Поль, Международные Директора Мария Август и Вальдемар Неб, Премьер 
Директор Оксана Шнайдер, Национальные Директора Виталий и Надежда Бертрам, Нацио-
нальный Директор Ирина Войтюк.

Мечта дается человеку только вместе с ВОЗМОЖНОСТЬЮ её осуществить!
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С уважением,                                                                                                                                          
Ваша Лариса Гукова-Масляк
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История Марии Август вдохновляет и трогает до слез (полную версию читайте на сай-
те www.womenstime.ru), эта женщина смогла подняться многократно, начиная бизнес 
с нуля, начала в свои 68 лет новый бизнес и пришла к устойчивому растущему успеху, 

приятному на вкус как эмоционально, так и материально.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДИРЕКТОР. В СТРУКТУРЕ 
БОЛЕЕ 5 000 ЧЕЛОВЕК. 

ОБЛАДАТЕЛЬ СТАТУЭТКИ 
«ЗОЛОТОЙ ЛИСТОК». 
ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗОЛОТОЙ 
ШМЕЛЬ» ЗА ОСОБЫЕ 
ЗАСЛУГИ КОМПАНИИ.

 +491774750536
MARAUG05@GMAIL.COM
@MARIAAUGUST6
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Мария: Я по гороскопу близнецы, а 
это значит, что я не могу быть одна, а 
эта Компания - это огромная, добрая 
семья, где каждый готов помочь и под-
сказать. Мне очень понравились люди 
в компании APL, поездки, и особенно 
руководство.

Это как раз то дело, которое совпадает 
с хобби! Как говорят, на работу, как на 
праздник!

Мне 68 лет. Я бывший учитель физи-
ки и математики. В Германии живем 29 
лет. Когда приехали сюда, диплом мой 
был не признан. Я обучилась и стала 
работать медсестрой в доме престаре-
лых. Однажды мой бывший ученик 
предложил мне работу в сетевом мар-
кетинге, я первый раз узнала об MLM. 
Мне так понравилось, потому что я ску-
чала по моей прошлой работе учителя, 
а здесь мне предложили снова кому-то 
что-то рассказывать и обучать. Я с горя-
щими глазами шла к цели и поднимала 
бизнес. Из-за неэтичности и подводных 
камней я уходила и начинала с нуля 
в других компаниях, хотя везде была 
успешна. 

И вот мне Эмма Поль предложила 
стать партнером компании APL. Пре-
дыстория такова: мы с ней шли прак-
тически всегда рядышком и делились 
информацией друг с другом. Я ей 
рассказала о своей ситуации, что моя 
мамулечка, которой было уже 90 лет, 
умирает, и что если она умрет, то мы 
просто переедем жить на Канары, где у 
нас есть 6 домов и сможем сдавать их в 
аренду. В тот период я набрала 70 ки-
лограмм, ни один врач не мог сказать, 
почему это произошло и что с этим 
делать. Оказывается, проблема была в 
щитовидной железе. После этого я на-

Дорога, КаК можно жить 
Здоровым и Богатым!

НЕТ СЛОВА "НЕ МОГУ", ЕСТЬ СЛОВО "НЕ ХОЧУ"

чала принимать таблетки, и вес больше не набирался, но 
он уже был достаточным, чтобы притягивать всякие бо-
лячки. И вот Эмма мне сказала – приезжай, у меня есть 
продукт для похудения. Я попробовала продукт, это было 
клеточное питание, которое могут есть и пить все от 1 до 
100 лет. Такого удачного маркетинг-плана мы не видели 
ни в какой фирме. У меня вопросов больше не было, и мы 
стартанули, был март. 

Первая неделя 70 евро, вторая – 400, и на третьей неде-
ле мы получили 2500. Дальше было больше и больше. Мы 
поняли, что эта фирма платит людям за их труд. Уже в но-
ябре мы поехали в круиз, и эта компания была настолько 
сплоченная семья – я такое количество счастливых людей 
еще не видела. Мне это очень понравилось. Все любили 
и уважали друг друга. У нас пошли ниточки в Европу, 
Азию, Канаду и много куда еще. 

Вы знаете, какое внимание уделяет всем нам наш Пре-
зидент Сергей Сергеевич Куликов! Он построил такую 
империю. Во всех странах мира знают наш продукт. Эта 
компания дает такие зарплаты, которые мы с вами заслу-
живаем. Если я хочу 1000, 10 000, 100 000 получить – я буду 
получать. Но для этого я просто должна подняться и чуть-
чуть поработать. 

А работа у нас с людьми, и это самое приятное. Когда 
мама в детстве уходила на работу, она мне говорила: доча, 
я иду на работу, а ты сделай это и это. Я отвечала, мамоч-
ка, ну я же не могу. Она тогда сказала очень мудрые слова 
– слова «не могу» нет, есть слово «не хочу». Поэтому мы 
можем всё, что только захотим. 

Если возникает какая-нибудь проблемка, мы ее разби-
ваем на задачки, и все решается легко и просто. Я сразу 
вспоминаю график кардиограммы сердца: он выглядит 
так – то подъем, то спуск, а значит, мы живы и работаем 
дальше. Проблема, когда нет здоровья, а здесь этот вопрос 
решается легко и вкусно.

Моя цель – дойти до «Ambassador» и дорасти до «Crown 
Ambassador» к 2020.

С любовью,
Ваша Мария Август
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ПРЕМЬЕР-ДИРЕКТОР КОМПАНИИ APL. КОМАНДА БОЛЕЕ 3000 ПАРТНЕРОВ. 
МЫ ВСЕГДА ВМЕСТЕ. МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВОМ, НО И СПЛОЧЕННОСТЬЮ. 

Я – ЭТО КОМАНДА, А КОМАНДА – ЭТО Я.

@SCHNEIDER_OXANA
+49 173 2579943

Шнайдер



Какое событие было предшествующим для 
решения начать свое дело?

Наверное, как и у всех людей в мире, чтобы 
решиться на перемены, должна была случить-
ся какая-то боль, может быть даже потеря. В 
моем случае это была покупка дома, а затем 
развод. Мы с мужем купили дом, но наши от-
ношения не так сложились, как хотелось бы, 
мы развелись. А чтобы оплачивать этот дом, 
мне нужно было иметь две зарплаты – мужа и 
мою. Когда я осталась одна, то денег на оплату, 
конечно же, не хватало, несмотря на то, что я 
постоянно работала. И я поняла, что мне нуж-
но иметь вторую зарплату, может быть даже и 
больше, ведь мне хотелось побыстрее рассчи-
таться и сделать ремонт. Я поняла, что сетевой 
маркетинг – это выход. Это было одно из самых 
правильных решений. Те, кто раньше говорил: 
«куда ты пошла и что ты делаешь» – сегодня 
просто тихо смотрят, радуются и удивляются, 
как это так у меня получилось. Я осталась в 
доме, да еще и выплатила за него сама, хотя в 
Германии дома стоят очень дорого.

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

Перед решением какой-то трудной задачи 
я сначала беру таймаут. Даю себе время, что-
бы успокоиться и подумать. Составляю некий 
план действий. Беру самую большую пробле-
му и разделяю её на маленькие задачи. И вот 
мне уже не страшно, ведь много маленьких 
дел решить легче. Легко выходит не всегда, но 
возможно некоторые вещи мне даются  легче, 
чем другим. Я могу легко перелистнуть стра-
ницу прошлого и начать день заново. Уснула, 
проснулась, и у меня уже другие мысли, и всё 
по-другому, не так страшно как вчера.

Еще немаловажно, что у меня есть команда, 
которая меня поддерживает. Можно даже ска-
зать подруги, а не только партнеры. Я горжусь, 

Один за всех 
и все за одного!    

что у меня самая большая команда во всей Европе 
и самая сильная. Эта заслуга наша общая, не толь-
ко моя. Мы вместе делаем своё дело. Наш девиз 
– один за всех и все за одного. Все мы смотрим в 
одну сторону и идем в одном направлении. Мы все 
люди разные, но мы дополняем друг друга. В этом 
и есть наша сила – это нас сближает и делает еще 
сильнее. 

Хотели ли вы когда-то оставить своё дело?

Нет, у меня никогда не было мысли оставить 
своё дело. Я прирожденный сетевик со стажем, и 
я не знаю ни одной такой другой профессии, где 
можно заработать так много денег, иметь такой 
большой успех и при этом спокойно путешество-
вать и проводить время с семьей. Мой жизненный 
процесс меня устраивает. Есть время и есть нуж-
ная сумма денег. Конечно, человеку свойственно 
хотеть большего, и у меня есть свои мечты. Но всё 
с Божьей помощью, всё идет своим чередом. Поэ-
тому я никогда не брошу сетевой бизнес. В фирме 
APL я уверена. Это молодой, надежный и успеш-
ный бизнес под руководством отличного шефа. 
Условия, продукт, команда, маркетинговый план 
настолько хороши, что это всё, что нужно человеку 
для роста и развития. Нужно жить, радоваться жиз-
ни, благодарить и нести полезную информацию и 
инновации в массы. Рассказывать, показывать, что 
есть другая жизнь и она подвластна всем. Не нуж-
но бояться, нужно идти вперед и делать шаг за ша-
гом к будущему своей мечты.

К чему Вы стремитесь? Ваши планы?

Планы большие, поэтому и целей на будущее 
тоже много. Хочется, чтобы у всех была та зарпла-
та, которая устраивала бы каждого. У каждого свои 
пожелания по жизни, и хочется, чтобы каждый 
добился того, чего хочет. И главное, хочется здоро-
вья, чтобы люди имели именно то здоровье, о кото-
ром мечтали. Желаю, чтобы каждый устроил свою 
благополучную жизнь с помощью APL.

С уважением,                                                               
Ваша Оксана Шнайдер
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ВойтюкИрина
Вам когда-нибудь приходилось в жизни эмигрировать в другую страну без 
знания языка? Ирине Войтюк приходилось! Вас ждет история со множе-

ством преодолений, которая всегда поднимает ресурс для принятия неорди-
нарных решений и меняет кардинально жизнь, не только свою, – ведь вокруг 

меняются жизни многих близких людей!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЛИДЕР ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
КОМАНД В РАЗНЫХ СТРАНАХ
ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОГО 
ЛИСТКА «ЭКСПАНСИЯ 2018»
ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗОЛОТОГО 
ШМЕЛЯ» ЗА ОСОБЫЕ 
ЗАСЛУГИ КОМПАНИИ 

ТОП 30 ЧЕКОВ КОМПАНИИ ПО 
ИТОГАМ 2017 И 2018 ГОДОВ
БЫЛА ПРИГЛАШЕНА НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
КОМПАНИИ «GOLDEN PEOPLE 
2019»  И ОБЛАДАЕТ ЛИЧНЫМ 
ВЕНЗЕЛЕМ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
ИЗ ЗОЛОТА С ВКРАПЛЁНЫМ 
БРИЛЛИАНТОМ. УЧАСТНИЦА 
КРУИЗОВ 2017 И 2018. 
УЧАСТНИЦА ЛЕТНЕЙ АКАДЕМИИ 
«МИССИЯ В МАЙЯМИ 2018».

@VOITJUK_IRINA_APL 

Официальный Фотограф APL: Надежда Галкина
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Пока ты жив — 
всегда есть выход! 

Ирина: Я родилась в Казахстане, 
в Карагандинской области. Вос-
питывалась в рабочей семье. Мои 
родители всегда старались, чтобы 
я посмотрела мир, уже с детства я 
почувствовала любовь к путеше-
ствиям. 

В декабре 1997 года мы с мужем и 
с 3-х летним ребенком переехали 
жить в Германию на ПМЖ. Наше 
состояние на тот момент оцени-
валось из 3-х чемоданов и 10 ДМ в 
кармане в куртке. Остальные день-
ги были полностью изъяты тамо-
женником из кошелька (человече-
ский фактор) со словами: «Они нам 
нужнее, а вы и так там будете хо-
рошо жить». Сопротивляться было 
бесполезно, нас бы ещё задержали, 
и именно этот фактор мне помог.

Первые три года, а в среднем это 
1001 ночь, это была не сказка, а 
очень сложное время адаптации: 
языковой барьер, менталитет, за-
коны и жесткое подчинением им. 
Мы все эмигранты были абсолютно 
одинаковые. Никого не волновал 
твой статус, образование, автори-
тет. Многие из нас заново утвержда-
ли себя как личность, а многие так и 
не смогли с этим справиться. У меня 
тоже были такие дни, когда я по три 
дня не вставала с кровати, находясь 
в переживаниях и в нервном состо-
янии от безвыходности. Постоянно 
появлялись препятствия, непони-
мание и нужно было находить вы-
ход из любой ситуации, понимая, 
что безвыходных ситуаций не су-
ществует. Пока ты жив — всегда 
есть выход! 

Я стала очень много читать и из-
учать, КТО такой «человек» и чем 
Бог наделил нас, какой силой. Эта 

тема меня завлекала всё больше и больше. Я начала выезжать на 
семинары и различного рода мероприятия, чтобы встретиться 
с авторами. 

Всё, что мы имеем – это мы сами себе создали. 
Обучение, и самое главное, применение этих методик на себе, 

на практике, привели меня к улучшению качества моей жизни. 
Моё семейное благосостояние улучшилось, у нас было уже трое 
детей, свой дом, недвижимость из шести квартир, три желан-
ные машины у дома, путешествия. На основе этих знаний это 
был только старт!

Снова мечтая, а я не ограничивала себя в желаниях, просила 
Вселенную дать мне возможность быть свободной от начальни-
ков, вставать без будильника, путешествовать несколько раз в 
год с семьёй, быть здоровой и омолаживаться и т.д. 

Вы верите в то, что я всё это получила в один день? 
Этот день наступил, когда я познакомилась с компанией 

APLGO. Я и подумать не могла, что эта компания в себе объ-
единила все аспекты моих желаний. Не имея опыта работы в 
сетевом бизнесе, я не раздумывая приняла решение тут быть. 
Ведь если мне это предоставила Вселенная, то я не отказываюсь 
от таких подарков судьбы. 

Если ты сейчас читаешь эти строки и чувствуешь что-то в 
душе, то это как раз твоя интуиция подсказывает, что тебе это 
тоже подходит, не ограничивай себя от такой возможности. 
Ведь случайностей в жизни не бывает, поверь!

Вот уже два года моя жизнь с компанией APLGO приобрела 
еще более яркие краски, глобальность и мощь компании даёт 
мне уверенность на ближайшие 10 лет улучшать своё состояние 
как духовно, так и материально. Я побывала более чем в 18 стра-
нах мира, наше руководство приучает нас жить на достойном 
уровне – это очень радует. Улучшила здоровье с нашим про-
дуктом себе и всем, кто рядом до отличного состояния. Приоб-
рела ещё больше друзей, знакомых и партнеров. 

Вы, каждый, кто читает эти строки, достоин всего, главное, по-
верить в себя и сейчас вслух или про себя прочитать завершаю-
щие строки моего интервью: 

Я достоин быть здоровым! Я достоин богатства! Я достоин 
успеха! Я достоин признания! Я достоин развития! Я достоин 
вдохновения! Я достоин увидеть мир!

Я достоин личной свободы! Я достоин быть частью команды! 
С любовью,

Ваша Ирина Войтюк
irina.voitjuk@mail.ru
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По профессии я педагог. Оказавшись в сере-
дине 90-х в Германии, я поняла, что продолжать 
профессиональную деятельность на чужбине 
не буду. Обстоятельства привели меня в сферу 
продаж по рекламе, и мои слёзы отчаяния высо-
хли, и душу перестала терзать тоска по Родине. 
Я увлеклась новым делом, увидев в нем сходство 
с учительской деятельностью. Теперь меня слу-
шали взрослые, заглядывая в рот, покупали в 
компаниях то, что я продвигала, обеспечив мне 
тем самым неплохой доход. Так у меня появи-
лось свое дело.

Но когда, спустя время, я оглянулась назад, 
то поняла, что богатства не создала. Мои дети 
за это время выросли и выпорхнули из дома, не 
видя маму, а мама с папой в это время посто-
янно были в дороге, в машине, на семинарах и 
встречах. И мне стало ясно, что я делаю что-то 
не то. Было время, когда я думала, не вернуться 
ли мне к нормальной человеческой жизни, ког-
да люди ходят на работу, а после работы прогу-
ливаются по улицам за ручку, ведя на веревочке 
собачку.

Когда я понимала, что мне вот-вот предложат 
рабочее место, меня обуревал ужас, что я долж-
на буду ходить на работу «от сих до сих», и не 
смогу больше заниматься моей любимой дея-
тельностью, ставшей к тому времени действи-
тельно таковой.

Но я металась между двух огней: с одной сто-
роны мне нужно было что-то постоянное, что 
мне давало бы уверенность в сегодняшнем и за-
втрашнем дне, а с другой – мне нравилась моя 
деятельность, хотя такого постоянства она мне 
дать не могла. Я меняла фирмы, я перепрыгива-
ла с одной лошади на другую, ища и не находя 
в них ТОГО, что меня бы полностью устраива-
ло: и продукт, и заработок, и условия.

И вот в мою жизнь ворвалась APL. Я сразу 
поняла, что это и есть ТА самая компания, о 
которой я мечтала, и надеялась, что такая су-
ществует и когда-то мне встретится. Услышав 
первые строчки гимна компании «Наше время 
пришло. Время выбрало нас!», я поняла, что это 
– обо мне. Эти слова меня как кнопкой прикно-
пили к этой компании. Я работаю из дома, мои-

Важно Быть там, Где 
тебя всё полностью устраивает! 

ми инструментами являются современные техниче-
ские средства связи, а не машина и дорога.

Бывают ли трудности у меня сегодня? Конечно. 
Но у меня есть надежная помощь и поддержка со 
стороны моего мужа, Виктора, с которым мы рабо-
таем постоянно вместе, и он меня во всем (разум-
ном) поддерживает. С другой стороны – это моя 
Команда, это ядро, которое, как намагниченное, 
притягивает всю структуру к себе, и вокруг которо-
го всё вращается. Каждый в нашей команде умеет и 
делает что-то лучше других, и тем самым получает-
ся своеобразная машина, когда один – руль, другой 
– мотор, третий – колеса и т. д. И мы работаем как 
единое целое.

Я стремлюсь к тому, чтобы все, кто пошел за мной, 
добились своей цели, и тем самым реализуется и 
моя мечта, и мои цели будут достигнуты.

Именно так я закрыла в июле, к своему дню рожде-
ния, квалификацию «Национальный Директор». В 
нашей структуре в июле около тридцати партнеров 
стали «Корпоративными Директорами», что помог-
ло мне стать НД!

У меня никогда не возникает желание бросить это 
дело, и я даже не смотрю в сторону других компа-
ний. Однако я работаю как классик сетевого биз-
неса, без каких бы то ни было авантюрных шагов и 
обходных манёвров – правильно.

Как у каждого нормального человека у меня есть 
свои мечты и планы. Но я работаю с людьми, и 
от того, как они будут действовать, зависит и мой 
успех, и мое будущее. Поэтому я помогаю людям 
осуществить их мечты, и тогда мои мечты осущест-
вятся автоматически.

Я безмерно благодарна людям, которые слышат 
меня, движутся со мной в одном такте, и тех, кто 
с нами идет плечо к плечу, нога к ноге, таких все 
больше и больше.

Я уверенно смотрю в свое будущее, и точно знаю, 
что оно у меня есть. Я безмерно благодарю своих 
наставников, свою команду, с которой я начинаю 
раннее утро и глубоко за полночь расстаюсь. Же-
лаю всем осуществления их мечты.

С уважением и любовью,
Любовь и Виктор Вильман
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Вильман
Любовь и Виктор 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА APL
ЛИДЕРЫ САМОЙ БОЛЬШОЙ 
СТРУКТУРЫ В ГЕРМАНИИ 
(2236 ЧЕЛОВЕК) 

ЧЛЕНЫ КЛУБА «STAR TEAM»
ОБЛАДАТЕЛИ «ЗОЛОТОЙ ШМЕЛЬ»
ЧЛЕНЫ КЛУБА «DIAMOND FLIGHT» 
УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ «GOLDEN 
PEOPLE» 2017 И 2019 
ОБЛАДАТЕЛИ ИМЕННОГО ЗНАЧКА 
ПРЕЗИДЕНТА КУЛИКОВА С.С.

ВХОДЯТ В ТОП-30 ЧЕКОВ КОМПАНИИ 
2017 И 2018 
УЧАСТНИКИ КРУИЗОВ APL 2017 И 
2018 

WHATSAPP: +4 915156122595 
VK.COM/LUBOW2017
@LUBOW.APLGO

Официальный Фотограф APL: Надежда Галкина
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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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В течении 6 месяцев волонтеры Благотворительного Фонда «Чистое Небо» (основатель Анна 
Шустова), художники, артисты, педагоги творческих дисциплин, организовывали поездки к вос-
питанникам социальных учреждений, проводили обучающие семинары, мастер-классы, твор-
ческие встречи. 

Итогом этой деятельности 30 мая стал большой праздник детства «Краски Детства», органи-
зованный совместно с Культурным центром «Барвиха» и Молодежным 
парламентом Одинцовского района Московской области. В занятиях 
приняло участие более 700 детей из социальных учреждений. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Для ребят работали аттракционы, проходили игры, конкурсы, магиче-
ское шоу, шоу мыльных пузырей, скейтбординг, лазертаг и творческие 
мастер-классы. Например, психолог Оксана Тумадин провела для де-
тей мастер-класс по арт-терапии «Мечты сбываются», слоганом которо-
го стало намерение «Я РОДИЛСЯ чтобы исполнить ТО, РАДИ ЧЕГО при-
шел на Землю».

Проект поддержали многочисленные звезды, вместе с детишками они 
исполняли свои лучшие хиты.
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Анна родилась и выросла в 
городе Воронеже, закончила с 
отличием Воронежский государ-

Как родился Благотворительный Фонд «Чистое Небо» 

Ефремова Анна Владимировна 
Координатор БФ «Чистое Небо». 
Руководитель Event-агентства «Юнион Групп»
@shustik_a / +7(915) 003 0643

«ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ 
ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ СТАЛО ДЛЯ 

МЕНЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ НОРМОЙ 
ЖИЗНИ. С 2010 ГОДА БЫЛО 

ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 100 МЕРОПРИЯТИЙ   И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ»

ственный университет по специальности «Геология». С детства 
занималась танцами и в дальнейшем получила дополнитель-
ное образование педагога-хореографа в МГУКИ. 

Более 5 лет Анна занимается благотворительностью и ра-
ботой с детьми в детских социальных учреждениях. Проводила 
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и танцевальные занятия с детьми различной степени коррекции, и готовила постановки 
для мероприятий внутри учреждений и для участия в городских конкурсах. В дальнейшем 
деятельность значительно расширялась – от сбора средств гигиены, организации досуга 
и до благоустройства территорий социальных учреждений. На пути появлялись неравно-
душные люди, готовые бескорыстно помогать. Появилась как команда волонтеров, так и 
благотворители, что привело к открытию БФ помощи детям «Чистое Небо», который по на-
стоящее время является общим семейным делом Анны. 

Одним из последних крупных проектов БФ стал фестиваль творчества для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей в трудной жизненной ситуа-
ции «Капелька Неба», который уже третий год подряд успешно проходит в Москве и МО. 
Проект позволяет решать не только проблемы коррекции и реабилитации, развивать в них 
творческие способности, но и расширять круг общения самих детей, их семьи, граждан 
в процессе волонтерской деятельности. А главное, проект позволяет в позитивной форме 
доносить информацию о проблемах талантливых детей, нуждающихся в особенной по-
мощи (курсы реабилитации, лечение, специальное оборудование) до широкой обще-
ственности и находить возможности для оказания им адресной помощи. 

Пробуя себя в различных творческих направлениях, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья могут открыть в себе таланты, развивать их, повышать своё мастерство и 
достигать успехов в выбранном направлении.  

ДЕТСТВО, СВЯЗАННОЕ С ЗАНЯТИЯМИ МУЗЫКОЙ И ТАНЦАМИ, ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ 
РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ, ВЫРАЖАТЬ РАДОСТЬ И ПЕРЕЖИВАТЬ ГОРЕ

Сейчас Анна работает и над еще одним важным проектом – «Дети Неба». Эта работа 
прежде всего направлена на коррекцию эмоционального и психологического состояния 
воспитанников социальных учреждений, развитие социальной коммуникации и взаимо-
действия, формирование духовно-нравственных ценностей и выстраивание верного век-
тора развития личности. 

Все это для того, чтобы по окончании (выпуску) социального учреждения дети могли ве-
сти самостоятельный здоровый образ жизни. Среди множества форм воспитания под-
растающего поколения особое место занимает связь психологии с различными фор-
мами творчества. Поэтому проект включает в себя систематические творческие занятия 
(современная хореография, актерское мастерство, мультипликация, клип-майкинг) и 
арт-терапию. 

В прошлом учебном году проект частично опробован на базе одного из реабилитаци-
онных центров для несовершеннолетних г. Москвы и школы танца «PROТАНЦЫ». Проект дал 
положительные результаты, поэтому сейчас наш фонд ищет партнеров для его реализа-
ции. Вы можете стать частью команды проекта или оказать свою поддержку!  

Подписывайтесь, пишите Анне и вместе вы сможете помочь обрести себя и раскрыть 
свои таланты и способности многим детям!

 БФ «Чистое небо» 
www.ch-nebo.ru 

@bf_chistoe_nebo

ИНН/КПП 7726484668/772601001          
ОГРН 1117799006577

БИК 044525161                                                  
р/с 40703810500172251000

Women"s Time №2 (32) лето-осень 2019



66

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Гранд-отель «Свети Влас» – это роскошный гостиничный комплекс,  

построенный в современном средиземноморском стиле, который 
расположен на самом берегу в кв. Юрта, г. Свети Влас. В 1,7 км от отеля 
находится самая большая пристань для яхт «Марина Диневи». Расстояние 
до аэропорта Бургаса составляет 25 км.

НОМЕРА
Для гостей предлагаются роскошные номера на любой вкус от 

одноместных номеров до президентских апартаментов. Все номера 
оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и мини-
баром. Предоставляются принадлежности для чая/кофе и бесплатные 
туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров 
открывается вид на море или бассейн.

Grand Hotel Sveti Vlas

Болгария
ПУ
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Grand Hotel Sveti Vlas
Болгария, г. Свети Влас

Ул. Люлин № 4, Юрта
grandhotelsvetivlas.bg

РЕСТОРАН
Каждое утро для гостей сервируется завтрак в формате «шведский стол», 

а также обед и ужин в главном ресторане или в ресторане Rose restaurant 
& Pizza. В гранд-отеле «Свети Влас» есть также бар у бассейна, лобби-бар и 
протеиновый бар, где предлагаются напитки и полезные для здоровья добавки.

ФИТНЕС И СПА
Гранд-отель Sveti Vlas с сезонным открытым бассейном расположен на 

пляже в районе Юрта. В распоряжении гостей роскошный спа и фитнес-центр с 
крытым бассейном, соляной сауной, ароматической паровой баней, хаммамом 
и разнообразными тренажерами и фитнес-принадлежностями. 

АТМОСФЕРА
Юрта – это чудесный выбор для людей, которые хотели бы окунуться в спо-

койствие и насладиться приятной атмосферой. Уникальная комбинация моря и 
леса способствует исключительно благоприятному климату, а воздушный поток 
между морем и горами создает уникальный природный феномен, очищающий 
воздух. Морской бриз в сочетании с кристально чистым воздухом положительно 
влияют на здоровье. Благоприятный климат круглый год подходит для лечения!
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PULSE HEALTH CENTER
Pulse Health Center является 

специализированным клиническим центром, 
плодом многолетних исследований и работы 

в области диетологии, детоксикации и 
потери веса, в котором команда специалистов 

заботится о достижении индивидуальных целей                    
каждого клиента.

Медицинская клиника имеет кабинеты 
со специализированным диагностическим и 
лечебным оборудованием, при 5-звездочной 
роскошной пляжной гостиничной базе для 
пребывания на берегу моря, фитнес-клуб 
Pulse Fitness для проведения спортивных 

занятий, большой спа-центр с различными 
удобствами и бассейнами, залами для 

семинаров с приглашенными лекторами, 
специализированными детокс-ресторанами и 

множеством дополнительных услуг.
Расположенная на самом берегу моря, на 

курорте Святой Влас, клиника предлагает 
уникальное сочетание чистого горного 

воздуха и обогащенного ионами йода морского 
бриза. Атмосфера в комплексе расслабляет и 

предрасполагает к полному восстановлению тела 
и максимальному физическому и психическому 

благополучию.
Pulse Health Center – это клиника нового 

поколения, которая гарантирует результаты 
своим клиентам, независимо от того, требуется 
ли им успешное и продолжительное снижение 
веса, полная детоксикация организма или они 

просто хотят качественно расслабиться благодаря 
антистрессовой и антивозрастной терапии, для 

того чтобы почувствовать себя бодро, что нужно всем нам.

В клинике есть три самые популярные 
программы: 

Рестарт
Наши программы активизации помогут вам 

набраться энергии и полностью восстановиться.
Детокс

Программы Детокс включают самые 
передовые методы с применением оборудования 

для устранения токсинов, а также методов 
реактивации энергии.

Похудение
Мы обеспечиваем гарантированные и 

длительные результаты с точки зрения потери 
веса, стройности и общего формирования 

здорового тела.

Pulse Health Center, расположенный в самом 
сердце Болгарии – это идеальный вариант, 

позволяющий соединить приятное с полезным и 
провести отдых с пользой для души и тела.

PULSE HEALTH CENTER
Болгария,г. Свети Влас,

Ул. Люлин № 4, Юрта
info@pulsehealth.bg   
www.pulsehealth.bg 
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